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Верховая езда

Рыбалка

Транспорт

Приглашаем в путешествие по
сов ременной 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.

Природа данных городов и их
окрестностей очень подходит для
водного туризма и различных развлечений. В издании представлены 9 водных туристических маршрутов и 50 объектов для развлечения, расположенных в туристических местностях Вильнюса, Тракай и Кярнаве. К описаниям водных туристических маршрутов
при лагается информация об
объектах, которые следует посетить, и об услугах аренды байдарок. Во время путешествия Вам
помогут сориентироваться карты,
на которых условными знаками
(пиктограммами) отмечены объекты для посещения, расположенные рядом с маршрутом, усадьбы сельского туризма, места
для отдыха, учреждения общественного питания и прочее. К
объектам для развлечения прилагается контактная информация о
развлекательных полетах, парках
отдыха и приключений, ознакомительных тропинках, развлечениях, связанных с верховой ездой,
летних и зимних развлечениях,
спортивных клубах и площадках
для уличного тенниса.
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Маршрут

Перенос байдарок

Начало и конец маршрута

Ресторан, кафе

Магазин

Стоянка для автомобилей

Место для передышки

Место для разбивки лагеря

Усадьба деревенского туризма

Посещаемый объект

Туристический информационный центр

Туалет

Mесяц
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ВОДНЫЕ
МАРШРУТЫ

СТРЕМИТЕЛЬНАЯ ВИЛЬНЯ:
РЕКА, В КОТОРОЙ НЕ БЫВАЕТ СКУЧНО
Протяженность маршрута: около 13 км
Продолжительность: около 3–5 часов
Начало маршрута: плотина в Новой Вильне
GPS 54.696835; 25.380419
Конец маршрута: площадка около Белого моста в Вильнюсе
GPS 54.695384; 25.269322
Сезон: круглый год (если лето жаркое, река становится мелкой)
Воды – по колено, а адреналина и
впечатлений – по горло. Так можно
кратко охарактеризовать водную трассу по реке Вильне. Большое течение,
перекаты, пороги, завалы, искусственные водопады, геологические обнажения... А рядом – город, в котором «кипит» жизнь: Ужупис с колоритными жителями, зданиями, набережными и
мостами, приведенный в безукоризненный порядок Бернардинский сад,
старый Арсенал...
Те, кто плыл по этому маршруту
впервые, часто обещают себе обязательно одолеть его еще раз, так как охватить все за один раз практически невозможно. Кстати, по Вильне можно
плавать и зимой, если, конечно, река
не замерзла. Воды для байдарок в холодное время года бывает достаточно. Особенно популярными являются
заплывы накануне Нового года, которые ежегодно привлекают все больше
энтузиастов.
Протяженность правого притока
Нерис – Вильни – составляет 82 км. Самыми впечатляющими, стремительными и экстремальными являются
последние километры реки, поэтому
чаще всего в байдарки рекомендуют
садиться и начинать водное путешествие по Вильне от плотины в Новой
Вильне. Отсюда до конца маршрута –
Белого моста – около 13 км. На байдарке это расстояние, в зависимости
от уровня воды, продолжительности
остановок или сил байдарочников,
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можно преодолеть за 3–5 часов. Удобно то, что к началу и концу маршрута
можно прибыть на общественном
транспорте.
Можно выбирать и более короткий
маршрут: от плотины в Новой Вильне
до водопадов в Бельмонтасе (около 4
км, продолжительность плавания –
около 1,5 часа) или от Бельмонтаса до
Белого моста (около 9 км, продолжительность – 2–3 часа). Более короткие
маршруты идеально подходят для тех,
кто хочет «проветрить голову» в реке
после рабочего дня.
Все-таки рекомендуется это сделать до наступления темноты. Ночные
плавания представляют опасность
для менее опытных байдарочников – в
темноте не видно перекатов и завалов. Даже в дневное время в Вильне
не придется скучать – несколько ошибок – и ты уже в воде. Однако перевернуться в Вильне не так опасно – глубина реки достигает 40–70 см, ширина
русла – 10–15 м.
Во время плавания по Вильне обязательно смотреть не только в воду, но
и на берега. Перед отправлением от
плотины в Кучкуришкес (в Новой
Вильне) стоит осмотреть на другой стороне улицы курганы второй половины I тысячелетия. До наших дней сохранились четыре кургана, а также
аутентичный жертвенник и природные
валуны с выбитыми древними письменами.
По мере удаления от плотины река
начинает стремительно вилять, в ее
русле появляются первые перекаты и
большие камни. На расстоянии 1 км от
начала маршрута – шумящий перекат,
после которого Вильня течет по глубокой долине.
На расстоянии примерно 3 км от начала маршрута перед глазами предстает геологическое обнажение Пучкорю , являющееся самым высоким

и большим в Литве (высота – более 65
м, ширина – 260 м). В этом месте река
достаточно стремительная, высадиться на берег сложно, поэтому можно любоваться геологическим обнажением
только из байдарки. Другой вариант –
оставить байдарки чуть поодаль, около находящейся в 600 м плотины в
Бельмонтасе
, и дойти до геологического обнажения по ознакомительной пешеходной тропе
. Одновременно с этим стоит посетить курган
Пучкорю
, рядом с которым установлены Солнечные часы, находятся
развалины пушечного завода, старого
поселения и деревянного фольварка,
построенного на стыке XVIII–XIX вв.
Чтобы ничто не омрачало вашего путешествия, не оставляйте байдарки
без присмотра, так как кроме вас за
ними никто не будет присматривать.
Еще одна опасность подстерегает
около плотины в Бельмонтасе, превратившейся в развалины. Спускаться по ней очень опасно – в этом месте
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БАЙДАРКИ НА ПРОКАТ:
Upių labirintas
+370 687 10 836
info@upiu-labirintas.lt
www.baidariu-nuoma.lt
Active tourism
+370 618 82 995
info@activetourism.lt
www.activetourism.lt
Pipiro baidarės
+370 683 38 935
info@pipirobaidares.lt
www.pipirobaidares.lt
Sostinės baidarės
+370 606 76 567
info@sostinesbaidares.lt
www.sostinesbaidares.lt
Neries baidarės
+370 686 12 839
neries.baidares@gmail.com
www.neries-baidares.lt
Baidarės.lt
+370 655 43 985
info@baidares.lt
www.baidares.lt
Vandens turistai
+370 650 23 451
admin@vandensturistai.lt
www.vandensturistai.lt
EVO baidarės
+370 673 54 420
info@evobaidares.lt
www.evobaidares.lt
Vilniaus baidarės
+370 600 66 880
vilniausbaidares@gmail.com
www.vilniausbaidares.lt

бывали и несчастные случаи. С правой стороны реки запруду опоясывает
рыбоход. Немало байдарочников решаются здесь испытать свои силы – получится ли преодолеть препятствие и
не перевернуться. Все-таки байдарочникам делать это не рекомендуется:
рыбоход – одно из самых экстремальных мест Вильни. Поэтому самый безопасный вариант – остановиться на
левом берегу за обезьяним мостом и
перенести байдарку на несколько
десятков метров.
За Бельмонтасом начинается самый стремительный и интересный
отрезок пути. Сплошные перекаты, небольшие пороги не дадут расслабиться и спокойно любоваться прибрежными видами.
В 5 км от начала маршрута – пешеходный мост около ул. Бельмонто и Павильне. Ниже него – порог полутораметровой высоты. Еще через километр река виляет между гранитными
стенами набережной Ужуписа, протяженность которой – около 400 м.
Очаровательный акцент набережной
– Ужупская Русалочка . Рядом с ней
экспонируются картины, после которых с реки открывается вид на Костел
Св. Анны и Бернардинский Костел
.
Через несколько сотен метров
начинается реконструированный Бернардинский сад , а через километр с
небольшим Вильня впадает в Нерис.
Плавание по ней, по сравнению с
Вильней, напоминает прогулку налегке. Веслами можно и не работать, а
просто отдаться течению и любоваться видами города до завершения маршрута возле Белого моста.

GPS

GPS
GPS

GPS
GPS
GPS
GPS
GPS

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
Курганный комплекс в
Науйойи–Вильня
54.697810; 25.381124
Ознакомительная тропа
Пучкоряй
54.692075; 25.352746
Плотины в Бельмонтасе
54.685475; 25.357754
Ознакомительная тропа
Пучкоряй
54.685563; 25.357851
Курган Пучкорю
54.689433; 25.369075
Ужупская Русалочка
54.680542, 25.292536
Бернардинский Костел
54.68317, 25.293592
Бернардинский сад
54.684862; 25.293660
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ПО РЕКЕ НЕРИС ДО ВИЛЬНЮСА:
РОМАНТИКА И УМИРОТВОРЕННОСТЬ
Протяженность маршрута: около 34 км
Продолжительность: 1 день
Начало маршрута: в Неменчине возле нового моста (мост, по которому
проходит дорога Вильнюс–Швенченис, с правой стороны реки, за 150 м до
моста)
GPS 54.840054; 25.473341
Конец маршрута: площадка около Белого моста в Вильнюсе
GPS 54.695384; 25.269322
Сезон: круглый год (за исключением холодных зим, когда река замерзает)

Нерис – идеальная река для начинающих водных туристов. В особенности для этого подходит ее отрезок от
Неменчине до Белого моста в Вильнюсе. Если нет сил или желания работать веслами, можно спокойно скользить по поверхности под воздействием несильного течения, не встречая
на пути опасных препятствий.
Протяженность предлагаемого
маршрута Неменчине–Вильнюс – около 34 км. На его преодоление потребуется 5–7 часов. Однако расстояние
можно и сократить: плыть до Белого
моста от Ожкиняй (около 15 км, время
в пути – 3–4 часа) или от Валакампяйского пляжа (около 10 км, продолжительность – 1–1,5 часа). Исключительность последнего маршрута заключается в том, что его можно преодолеть и
в темное время суток – путь вам укажут романтично мерцающие на берегах реки вильнюсские фонари.
Река Нерис является неглубокой.
Несмотря на то, что местами в ней
встречаются омуты, чаще всего ее
глубина составляет 1,5–3 м. Однако в
реке хватает и мелей, где глубина не
превышает 1 м. Около Вильнюса ширина реки Нерис вырастает до 90 м.
Скорость течения колеблется от 0,6 до
1,9 м/с.
Наиболее подходящее время для
путешествий по этой реке, занимающей второе место в Литве по величине, – май–октябрь. Несколько слож-

нее одолеть Нерис во время весеннего паводка, который обычно начинается в середине марта и завершается в
середине мая.
По реке Нерис популярно плавать
не только на байдарках, но и на плотах, катамаранах, каяках, каноэ или надувных лодках. Изо всех сил спешить к
цели путешествия точно не стоит – по
мере приближения к Вильнюсу открывается живописный ландшафт речных
берегов. Крутые склоны, геологические обнажения, лесные массивы – глаза разбегаются.
Длинный маршрут начинается в Неменчине рядом с мостом, по которому
проходит дорога Вильнюс–Швенченис. Через несколько сотен метров перед глазами предстает старый Неменчинский мост, который был построен в
1932 г., а в 2008 г. был реконструирован.
Дальше река течет по глубокой долине. Вокруг – много террас, которые в
некоторых местах поднимаются на 50метровую высоту. Дно Нерис здесь каменистое, часто встречаются перекаты. Течение усиливается – уклон увеличивается до 45 м на 1 км. По левую
сторону реки шумит Неменчинский
лес.
Примерно через 19 км от начала
маршрута на правом берегу Нерис
появляется поселок Ожкиняй, где расположена площадка для отдыха. Еще
в 2 км – Турнишкес, где находятся резиденции руководителей страны, невдалеке расположены дома известных бизнесменов.
После преодоления этого престижного района можно остановиться с правой стороны реки, вытащить на берег
байдарки и посетить памятник архитектуры – Веркяйскую водяную мельницу
, построенную в XIX в. Жернова мельницы вращались до 1975 г.!
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В 1999 г. она была воскрешена для
новой жизни – в настоящее время
здесь расположен ресторан.
Рядом с мельницей, на горе, стоит
Веркяйский дворец , к которому можно подняться по крутой лестнице. Дворец в XVIII в. построил Вильнюсский
епископ Игнотас Масальскис по проектам Лауринаса Гуцявичюса и Мартинаса Кнакфуса. Это – один из представляющих наибольшую ценность ансамблей в стиле классицизма в Литве.
В нем сохранилось 15 зданий.
Далее река Нерис несет свои воды
ко II Валакампяйскому пляжу
, где
все под рукой – оборудованы спортивные площадки, туалеты, кабинки для
переодевания. Чуть дальше, по правую сторону реки, взору предстает
построенный в 1772 г. Вильнюсский
Костел Пресвятой Троицы, также
именуемый Тринопольским костелом
, и расположенный рядом с ним монастырь. Через несколько десятков
метров слева – I Валакампяйский
пляж
с рестораном, спортивными
площадками, туалетами, кабинками
для переодевания.
Далее по пути – Жирмунский – Валакампяйский мост. После него – два
района Вильнюса: справа – Жирмунай, слева – Антакальнис. В начале
Жирмунай снова можно остановиться
– здесь оборудован пляж , спортив-
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F
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GPS

F
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F
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GPS
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
Водяная мельница в Вяркяй
Verkių g. 100, Vilnius
54.745762; 25.290828
Вяркяйский дворец
Žaliųjų Ežerų g. 49, Vilnius
54.748121; 25.292110
Пляж в Валакампяй
54.730393; 25.297689
Костел Тринаполис
Verkių g. 70, Vilnius
54.731034; 25.291165
Пляж в Валакампяй
54.730393; 25.297689
Пляж в Жирмунай
54.723479; 25.312666
Гора Гядиминаса
Arsenalo g. 5, Vilnius
54.686609; 25.290731
Музей энергетики и техники
Rinktinės g. 2, Vilnius
54.690021; 25.287796
Костел св. Рафаила Архангела
Šnipiškių g. 1, Vilnius
54.68317, 25.293592

ные площадки, кабинки для переодевания и туалеты.
Вскоре – еще три моста: Шило, Антакальнисский – Жирмунский и Короля Миндаугаса. Взор к себе приковывает Гора Гядиминаса , первая электростанция в городе Вильнюсе
,
здания в модернистском стиле по левую сторону реки между мостом Короля Миндаугаса и Зеленым мостом,
построенные в конце XIX и в начале
XX в. Сразу за Зеленым мостом с правой стороны реки стоит Костел Св. Архангела Рафаила
в стиле барокко
постройки начала XVIII в. и здания наших дней – небоскребы.
Маршрут завершается по окончании забетонированных берегов Нерис
после Белого моста. Но если у вас
есть желание и время, можно грести
дальше – до другой столицы Литвы –
Кернаве.
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ПО РЕКЕ НЕРИС ДО КЕРНАВЕ:
В ОБЪЯТЬЯХ НЕТРОНУТОЙ ПРИРОДЫ
Протяженность трассы: около 68 км
Продолжительность: 2–3 дня
Начало маршрута: площадка около Белого моста в Вильнюсе
GPS 54.695384; 25.269322
Конец маршрута: Кернаве
GPS 54.879445; 24.845371
Сезон: круглый год (за исключением холодных зим, когда
река замерзает)
Немного в мире найдется таких столиц, которые окружены нетронутой
природой, как Вильнюс. Чтобы в этом
убедиться, нужно всего лишь отправиться в путешествие по реке Нерис
от нынешней до первой столицы Литвы – Кернаве.
Покинув границы Вильнюса, стремительная Нерис начинает вилять,
чтобы в итоге упасть в объятья Нямунаса. Однако отрезок Нерис от Вильнюса до Кернаве весьма отличается
от спокойной равнинной реки, далее
текущей в сторону Каунаса. До Кернаве водным туристам приходится бороться с быстрым течением, преодолеть множество перекатов, остерегаться огромных камней, рассыпанных в русле реки и вблизи ее побережий. У некоторых из них есть имена,
овеянные преданиями и легендами.
Протяженность предлагаемого
маршрута Вильнюс–Кернаве – около
68 км. На его преодоление придется
потратить 2 дня, а на плоту – и того
больше. Маршрут можно сократить до
отрезка от Вильнюса до слияния рек
Воке и Нерис (протяженность – 22,5
км, продолжительность – 4 часа) или
от Вевисского моста до Кернаве
(протяженность – 14 км, продолжительность – 4 часа). Наиболее подходящий период для плавания – май– октябрь.
Старт в Вильнюсе начинается от
площадки около Белого моста. После
нескольких сотен метров на левом бе-
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регу реки открывается вид на Сейм Литовской Республики. Рядом с ним –
Жверинский мост
, построенный в
1906 г. Вскоре по левую сторону реки
Нерис начинается парк Вингис
, а
справа – живописный Каролинишкский ландшафтный заповедник
.
За Григишкес, на расстоянии около
22 км от начала маршрута, в Нерис впадает Воке. Русло Нерис становится более узким, но течение усиливается.
Дальше река устремляется меж сформированными ледником высокими холмами, поросшими хвойными лесами.
Отсюда и почти до Кернаве река Нерис и ее окрестности находятся под
охраной государства. В 1992 г. был
учрежден Региональный парк Нерис.
В нем – множество достопримечательностей, оборудованы прекрасные
стоянки, познавательные тропы. Некоторые обитающие в парке животные,
например, голубянка алькон (бабочка)
и отшельник обыкновенный (жук), внесены в Красную книгу не только Литвы,
но и Европы.
На расстоянии примерно 27 км от
начала маршрута с левой стороны открывается вид на крутой курган Стирню , высота склонов которого достигает 24 м, а в 400 м, напротив деревни
Сайджяй, путешественников встречает самый большой в Нерис перекат
Сайдес.
После этого – три километра до кургана Науйосес–Ревос
, у подножья
которого археологами были обнаружены развалины старого поселения.
Еще в 4 км (39 км от начала маршрута)
в Нерис впадает речушка Бражуоле, и
начинаются излучины Элнякампе.
Здесь оборудованы места для удобных стоянок, а через несколько километров на вашем пути повстречаются
и усадьбы сельского туризма, где можно переночевать.
На расстоянии 51 км от Белого мос-

та в Нерис впадает стремительная речушка Дукшта, так что после этого
«подкрепления» в реке снова начинают встречаться перекаты и камни. С
правой стороны открывается вид на
курган Кармазину . На его площадке
– жертвенник, который в 1969 г. установили члены краеведческого клуба
Вильнюсского университета во время
празднования Велинес (дня поминовения усопших).
В километре от этого места, после
постоялого двора «Пушинелис», в реке разбросаны камни Веркшеню, которые также носят название «Ужкейкта
веселя» («Заколдованная свадьба»)
. Поговаривают, что на одной стороне реки Нерис жила девушка, которую
полюбил парень с другого берега. Матери невесты будущий зять пришелся
не по вкусу, и она прокляла молодых
со словами: «Чтоб ты камнем обратился». Когда свадебные гости переправлялись через реку, их повозки перевернулись, и все превратились в камни.
Приблизительно в 54 км после начала маршрута с левой стороны реки
расположено Панеряйское поместье
. Существуют предположения, что
его в XVIII в. основал распорядитель
королевского двора Людвик Шимон Гутаковский. До наших дней лучше всего
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сохранился двухэтажный дворец поместья, с которого во всей красе открывается извилина реки с большим
островом.
В 6 км от Панеряйского поместья
вдоль реки расположилась деревня
Грабийолай . Возраст самого старого ее дома – 300 лет. В уличной деревне жилые дома обращены тыльной
стороной в сторону улицы, вдоль которой высажены зеленые насаждения.
Недалеко от этой деревни и до конечной остановки маршрута – Кернаве, столицы Литвы в XIII в. Наибольшую известность городу приносит комплекс из пяти курганов
, а недавно
тут появился и еще один объект туристического притяжения – современно
оборудованный Музей археологии ,
в центре городка.

GPS
GPS

GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS

F
GPS

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
Жверинский мост
54.6905, 25.258846
Парк Вингис
54.691018, 25.241851
Каролинишкский ландшафтный
заповедник
54.686061, 25.224259
Курган Стирню
54.719283; 25.046719
Курган Науйосес–Ревос
54.738420; 25.022021
Курган Кармазину
54.818746; 24.930547
Камни Веркшеню
54.806573; 24.918123
Панеряйское поместье
54.785602; 24.909840
Деревня Грабийолай
54.846545, 24.867593
Курганы Кернаве
54.883002; 24.852463
Археологический музей
г. Кярнаве
Kerniaus g. 4A, Kernavė, Širvintų r.
54.885780; 24.853864
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МУСЕ:
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ОПЫТНЫХ
ВОДНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Протяженность трассы:около 23 км
Продолжительность: 7–10 часов
Начало маршрута: дорога Кернаве–Муснинкай
GPS 54.940086; 24.843135
Конец маршрута: в Чебишкисе, за арочным мостом имени С. Дарюса и С.
Гиренаса (с правой стороны)
GPS 54.954370; 24.659929
Сезон: март–май

Уже издавна каждую весну или после сильных ливней в этой реке поднимается уровень воды, и она, словно назойливая муха, не дает спокойно сидеть дома любителям экстремального
плавания. Завалы, перекаты, большое течение, развалины старых мельниц грозят искупать гребцов в холодной воде, поэтому если вы к этому не
готовы, лучше выбирайте другую реку.
Летом Мусе значительно мелеет и в
большинстве случаев не годится для
водного туризма.
Мусе виляет по Вильнюсскому и
Ширвинтскому районам на протяжении 61 км, пока не впадает в Нерис в
Чебишкисе. Самый красивый отрезок
этой стремительной реки – от Муснинкай до устья. Здесь Мусе привлекает
своими высокими живописными обрывами, широкими лугами возле лесных
опушек, где удобно сделать остановку,
разбить лагерь.
Протяженность предлагаемого водного маршрута по реке Мусе – около
20–23 км. На его преодоление стоит отвести день – в пути придется провести
7–10 часов. Стартовать удобно из
двух мест: от моста, по которому проходит дорога Кернаве–Муснинкай,
или из места для отдыха рядом с мостом, по которому проходит дорога Муснинкай–Чебишкис. Конец маршрута –

слияние Мусе с Нерис сразу за арочным мостом имени С. Дарюса и С. Гиренаса в Чебишкисе.
Можно плыть в два раза меньше: от
моста, по которому проходит дорога
Кернаве–Муснинкай, до железнодорожного моста около Спетишкяй (расстояние – около 10 км, продолжительность плавания – 4–5 часов.) или от
этого моста до Чебишкиса (расстояние – 12,6 км, продолжительность –
4–5 часов).
На расстоянии приблизительно 1,4
км от моста, по которому проходит дорога Кернаве–Муснинкай, – первое
большое препятствие: развалины бывшей плотины. Если у вас нет желания
рисковать и гадать, перевернетесь вы
или нет, байдарки лучше всего вы-
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тащить на левый берег и немного перенести. Кстати, во время плавания по
Мусе выходить на берег придется не
один и не два раза: весной в реке часто лежат упавшие и наглухо перегородившие водный путь деревья.
На расстоянии 11,8 км после начала маршрута рядом с рекой Мусе лежит серо–розовый камень Илгояус .
Его верхняя часть изборождена натуральными углублениями, именуемыми следами человека, коровы или овцы. Легенды гласят, что на этом камне
колдунья стирала сукно.
Чуть далее, на расстоянии 7 км, находится курган Яноню
, который также называют горой Пикуоле. Появление кургана датируется I тысячелетием–началом II тысячелетия. Гора Пикуоле обладает укреплениями, характерными для позднего железного века.
Говорят о том, что здесь находят человеческие кости, крестики, обломки кирпичей, что порождает предположения
о существовании на этом месте каменного костела в новые времена.
Примерно в 300 м на северо-запад
от горы Пикуоле расположен комплекс
курганов Русю-Раго
, в состав которого входит 26 курганов. Их насыпи –
10–15 м в диаметре и 0,8–1,5 м в высоту. Насыпи опоясывают рвы или окружают ямы.
Невдалеке – конечная остановка
маршрута – Чебишкис. Его гордость –
историко-техническое наследие: построенный в 1933 г. 28-метровый мост
через реку Мусе , названный в честь
летчиков С. Дарюса и С. Гиренаса.
Прямо рядом с мостом стоит построенная в 1900 г. и реконструированная
в I половине XX в. водяная мельница
из тесаных деревянных бревен. В
ней все изготовлено из дерева: желоба для зерна и муки, механизм подъема жерновов, колода и веретено.

GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
Камень Илгояус
54.954191; 24.752154
Курган Яноню
54.960998; 24.695742
Курганный комплекс
54.961359, 24.694984
Мост им. Дарюса и Гиренаса
54.954370; 24.659929
Мельница в Чёбишкис
54.954289, 24.659783
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ИЗВИЛИСТАЯ ШИРВИНТА:
ТИШИНА В ГЛУШИ ДЕРЕВЬЕВ
Протяженность трассы: около 46 км
Продолжительность: 2 дня
Начало маршрута: мост, по которому проходит дорога Ширвинтос–
Укмерге (с левой стороны реки)
GPS 55.072409; 24.870193
Конец маршрута:мост, по которому проходит дорога Гелвонай–
Чебишкис
GPS 55.027419; 24.674585
Сезон: круглый год
Ширвинта – самый длинный (128
км) и красивый приток реки Швентойи,
простирающийся по территории трех
районов: Ширвинтского, Укмергского и
Йонавского. Вода в этой реке прозрачная и чистая, а побережья практически не обжиты. По этой причине Ширвинта идеально подходит для тех, кто
хочет хотя бы ненадолго скрыться от
людского гама.
Местами река так густо поросла деревьями и кустами, что даже пристальный взгляд не может ничего разглядеть через сплетение ветвей. О
том, что где-то рядом находится деревня, можно догадаться только по полуразрушенным мосткам, мычанию коровы или собачьему лаю.
В глуши деревьев скрыто и большинство притоков Ширвинты, впадающих в нее маленьким ручейком. Названия скрывшихся в зелени речушек
звучат несколько необычно, что только придает им больше очарования: Кабаркшта, Малка, Медине, Кертуша, Семенис, Шешкупе, Шюра, Удара, Вербила, Веса, Вилькеса, Апуше, Бярже,
Юоде, Тола.
Однако и удобных мест для высадки на берег, которые подойдут как для
короткой передышки, так и для более
продолжительного отдыха, в Ширвинте хватает. Как хватает и резких поворотов, мелких бродов, перекатов и
больших камней.

Ширвинта – очень извилистая, поэтому грести в ней приходится много.
Средний уклон реки – 1 м/км. В низовьях (на расстоянии 26 км вверх от
устья) зафиксирован самый большой
уклон – 1,32 м/км. Ширина русла – 10–
12 м, средняя глубина реки – 0,8–1,2 м.
Протяженность самого длинного
водного маршрута по Ширвинте составляет около 70 км, однако обычно путешественники выбирают более короткие варианты: плывут от моста, по
которому проходит дорога Ширвинтос–Укмерге, до Виндейкяй (расстояние – 26 км, продолжительность – 1
день) или от Виндейкяй до моста, по которому проходит дорога Гелвонай– Чебишкис, мельницы Люконю (расстояние – около 20 км, продолжительность
– 1 день).
Около деревни Виндейкяй, в которой сохранились фрагменты усадьбы
поместья, берега Ширвинты становятся более высокими и крутыми. На расстоянии приблизительно 6 км от этой
деревни приходится лавировать между развалинами плотины, преодолеть
порог.
Далее, на расстоянии около 4 км, с
левой стороны взору предстает курган
Мантиненю
. Его склоны – около 20
м в высоту, крутые, местами оползшие
и обвалившиеся, поросшие лиственными деревьями и кустарником. Отсю-
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да течение Ширвинты постепенно
ускоряется, в русле увеличивается число больших камней и перекатов.
Вскоре с левой стороны реки показывается поместье Лапшю . Это поместье – частное, поэтому о посещении необходимо заранее договориться с хозяевами.
На расстоянии 40,9 км от начала
маршрута, с левой стороны расположен курган Пасоднинку
высотой 30
м, а в конце маршрута, около Люконис,
на крутом обрыве Ширвинты с правой
стороны стоит 11-метровый крест
с
распятьем. Его около 1925 г. сделал народный мастер Юшкявичюс. Крест виден издалека, для него характерна монументальность, четкие пропорции.
К северо-востоку и юго-западу от
креста лежат два мифологических камня в форме неправильного четырехугольника (расколотые половинки одного валуна) с острыми вершинами.
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По преданию, это превратившиеся в
камни люди – лакеи из поместья Люконю Йонас и Повилас. Невдалеке лежит еще один камень с остродонным
углублением. Люди называют его камнем Марии. Поговаривают, что вода,
собирающаяся в нем, раньше обладала волшебными силами, – кто ею
умывался, выздоравливал. Чудотворные силы пропали после того как госпожа искупала в нем ослепшего щенка.
В Люконис также осталась каменная усадьба поместья первой половины XIX в., парк, аллея. В этом поместье жил и в 1842 г. умер адъютант
Наполеона, генерал Юзеф Антоний
Коссаковский. Тем, кто хочет продолжать путешествие далее, будет полезно знать, что после Люконис начинается живописный ландшафтный заповедник Ширвинты.

GPS
GPS
GPS

GPS

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
Курган Мантиненю
54.994210; 24.752347
Поместье Лапшяй
55.003207; 24.721620
Поместье Лапшяй
55.014233; 24.712136
Крест и мифологические камни
в дер. Люконис
55.027604; 24.672922

ВОКЕ:
ПЛАВАНИЕ ПО ОКРАИНЕ ВИЛЬНЮСА
Протяженность трассы: около 19 км
Продолжительность: 5-7 часов
Начало маршрута: рядом с мостом в Вайдотай
GPS 54.598473; 25.175707
Конец маршрута: правая сторона слияния Воке и Нерис
GPS 54.687675; 25.076423
Сезон: круглый год

Воке течет и впадает в Нерис совсем недалеко от Вильнюса, так что
Вильнюсцам очень удобно добраться
до этой реки и провести вместе с ней
несколько часов, а может даже все выходные.
Левый приток Нерис–Воке – достаточно короткая река, ее длина – всего
42 км. Однако здесь есть все: и камни,
и небольшие запруды метровой высоты, которые можно легко преодолеть,
и большие плотины, через которые
байдарки придется перенести, а также
множество удобных мест для выхода
на берег. Местами течение Воке внезапно ускоряется, а низовья исключительно стремительные – здесь проводятся соревнования по гребному
слалому.
Водное путешествие по этой реке
подходит как для начинающих, так и
для обладающих опытом водных туристов. Последние стараются плыть
по Воке весной, когда уровень воды
значительно выше, что придает плаванию больше адреналина.
Воке берет свое начало в озере Папис и несет свои воды через торфяники, поэтому ее окрестности на этом
участке не являются очень живописными. Самый красивый вид Воке – от
моста в Вайдотай до устья. Этот отре-
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зок и рекомендуется для водных туристов.
Протяженность предлагаемого
маршрута составляет около 19 км, продолжительность – 5–7 часов. В конце
путешествия удобно высадиться на
берег на левом берегу Воке прямо перед слиянием с Нерис. Более короткие
варианты маршрутов: Вайдотай– Мурине–Воке (расстояние – около 9,5
км), Мурине–Воке–слияние с Нерис
(около 9,5 км) или плотина гидроэлектростанции в Григишкес–слияние с Нерис (около 2,5 км).
На расстоянии около 6 км от Вайдотай перед глазами предстает мост,
по которому проходит шоссе Вильнюс–Тракай. Течение под ним сильное, бурлят перекаты. Еще в 1 км – внушительный железнодорожный мост,
по которому курсируют поезда между
Вильнюсом и Каунасом. Рядом с ним –
обезьяний мост. Здесь можно выйти
на берег и дойти до ансамбля усадьбы
поместья Траку–Воке . Это – памятник архитектуры с элементами в стиле
неоклассицизма, неоготики, эклектики. Дворец поместья Траку–Воке в
1876–1880 гг. построил предводитель
дворянства Виленской губернии Ян
Тышкевич. В нем сохранились или на
основании оставшихся образцов были
реконструированы ценные интерьеры. Поместье окружает извилина Воке и красивый парк, спроектированный известным французским архитектором Эдуардом Франсуа Андре.
На расстоянии около 9,5 км от начала маршрута дорогу преграждает
плотина в Мурине–Воке
. Байдарки
здесь придется вытащить из воды и перенести по суше. Удобнее всего это
сделать по правому берегу реки. Плотина с мельницей появилась в Мури-

не–Воке в XIX в. Проживавший неподалеку владелец поместья Траку– Воке Ю. Тышкевич в 1887 г. реконструировал мельницу в бумажную фабрику,
которая работала до 1964 г.
На расстоянии около 10,2 км от начала маршрута расположена покатая
плотина бывшего акведука . Ее высота – около метра, так что ее можно
переплыть. Акведук в 1930 г. построил
тогдашний владелец Григишкской бумажной фабрики Гжегож Курец. Вода,
текущая по большому каналу и акведуку, использовалась для гидроэлектростанции. Малый канал поставлял
воду на фабрику.
На расстоянии всего 200 м от этого
места с левой стороны реки расположен курган Григишкю
, а еще в 1 км
напротив Кадришкес – развалины старой плотины. Их можно преодолеть
двумя способами: по левой стороне
реки – спокойно, с правой же стороны
придется прыгать со слива метровой
высоты, что может закончиться опрокидыванием.
Примерно через 12,5 км после начала маршрута начинается пруд, по
которому до плотины гидроэлектростанции в Григишкес придется плыть
около 4 км. Переплыть через плотину
нельзя, поэтому байдарки придется перенести.
За плотиной течение Воке становится быстрым, в русле – камни и перекаты. А где-то через километр начинается канал гребного слалома. Его
длина – 200 м. Эта трасса с 1971 г. как
магнит каждую весну притягивает энтузиастов гребли на байдарках и
спортсменов со всей Литвы.
Маршрут заканчивается прямо перед устьем Воке. Но можно отдохнуть
в сосновом лесу, расположенном на
левом берегу реки, и продолжить путешествие по реке Нерис.

GPS

GPS
GPS
GPS

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
Поместье Траку–Воке
54.630630; 25.108759
Производственный комплекс
Мурине–Воке
54.648040; 25.119413
Акведук в Григишкес
54.659535; 25.108083
Курган Григишкю
54.662216; 25.103137
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СТРЕВА ДО ЭЛЕКТРЕНСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА:

ПРИДЕТСЯ ПОДНАЛЕЧЬ НА ВЕСЛА
Протяженность трассы: около 20 км
Продолжительность: 5–7 часов
Начало маршрута: побережье озера Спинджюс (около дороги № 4715)
GPS 54.571763; 24.668732
Конец маршрута: гидроэлектростанция в Пастревисе
GPS 54.716200; 24.674440
Сезон: май–октябрь
В Стреве ожидают очень разнообразные отрезки: лесистые, заболоченные места, «компания» тростника, маневрирование в каменистых, стремительных местах и «разминка» в озерах
и прудах, которых на пути этой реки
предостаточно.
Стрева – правый приток Нямунаса
– течет через Тракайский и Кайшядорский районы. Ее длина – около 80 км.
Истоки реки – около Мацкантишкес, в 5 км к востоку от Аукштадвариса.
Сначала Стрева несет свои воды на
восток через озера Шамукас, Драбужис, Спинджюс, затем поворачивает
на север через озера Гилушис, Эглис,
Стревис, Стревайтис, Нестревантис.
После Электренского водохранилища
река течет на запад и впадает в Каунасское водохранилище.
На берегах Стревы растут кустарники и одиночные деревья – более лесистые места встречаются только около истоков и устья. Ширина русла реки
– небольшая (колеблется от 3 до 6 м),
однако на всей трассе множество препятствий – запруд, мостиков, заболоченных участков, поэтому путешествие по этой реке больше подходит для
опытных водных туристов.
Часть маршрута проходит через
ландшафтные заповедники Стревы и
Спинджюса в Аукштадварском региональном парке. Именно здесь – от
озера Спинджюс и предлагается начать путешествие по реке. Рекоменду-

емая дистанция до городка Пастревис
– около 20 км. Преодолеть такое расстояние удастся за 5–6 часов.
Самое удобное место для отправления – западное побережье озера
Спинджюс , где оборудовано место
для отдыха. Это озеро окружено лесом, его берега отвесные, местами
родниковые, кое-где – заболоченные.
Из-за живущих в воде водорослей это
озеро приобретает на солнечном свету ярко-зеленый оттенок, хотя иногда
бывает полностью прозрачным.
Выход из озера находится в его северо-восточной части. Далее Стрева
течет через лес, пока через 2 км не впадает в озеро Скаукас (Станка) , бывший пруд мельницы в Скаукасе.
Еще через несколько километров,
по левую сторону реки, виден небольшой курган Стревос
, рядом с которым начинается достаточно длинный
(3 км), но узкий пруд гидроэлектростанции в Багдононис
. Он сформировался в 1960 г. после того, как Стрева была запружена. В начале пруда
для туристов оборудовано место для
отдыха.
После приближения к плотине гидроэлектростанции в Багдононис высотой 11 м, по которой проходит сельская дорога, байдарку необходимо перенести. Это удобно сделать с обеих
сторон. Летом гидроэлектростанция
работает только в часы пик (9:00–
16:00), поэтому в другое время в Стре-
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ве бывает меньше воды.
После Багдононис река немного виляет по узкому руслу (1,5–2 м) и ныряет в торфяное болото, поросшее
плотным кустарником ивняка. Вскоре
перед глазами предстает курган Багдононю
. У его подножья обнаружено старинное поселение, а при раскопках были найдены грубые керамические изделия. За века Стрева подмыла
курган, поэтому сейчас он совсем небольшой – остался лишь холмик 4 м в
высоту и 10 м в диаметре.
Через несколько километров Стрева спокойно впадает в озеро Нестревантис (Нестревис)
. Его берега – заболоченные и поросшие рогозом и пушицей. Перед Семелишкес озеро запружено. Около водяной мельницы,
построенной в начале XX в., и плотины
высотой 2,4 м байдарку снова нужно
будет перенести. Рекомендуется переправляться по левому берегу.
Около плотины начинается Семелишкес – охраняемый государством
урбанистический памятник. Уникальность этого городка заключается в
том, что до наших дней сохранилась
его старая планировка с практически
треугольной центральной площадью,
сетью улиц конца XIX в.
На обоих берегах Стревы друг напротив друга стоят молельные дома:
справа – православная церковь (построенная в 1895 г.), слева – один из старейших в Литве деревянных католических костелов. Этот костел обладает бесценной реликвией: рядом с костельным двором стоит колокольня, на
которой находятся два колокола XVIII
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в. и самый старый в Литве колокол с
готической надписью, отлитый в 1442
г. Однако этот «долгожитель» весом
123 кг уже не используется по своему
прямому назначению, так на нем
имеются трещины.
В конце Семелишкес река течет
под мостом, по которому проходит
шоссе Вевис–Аукштадварис. Начинается веселый, очень стремительный
отрезок Стревы протяженностью 1,8
км. Однако затем река начинает упираться в подпор Электренского водохранилища, и течение стихает, русло
становится более глубоким и широким. Завершить маршрут рекомендуется около бывшего моста гидроэлектростанции в Пастревисе, в настоящее время – дороги № 4710.

GPS
GPS
GPS

GPS
GPS
GPS
GPS

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
Озеро Спинджюс
54.571763; 24.668732
Озеро Скаукас (Станка)
54.584767, 24.700217
Курган Стревос
54.594756; 24.703574
Пруд гидроэлектростанции в
Багдононис
54.588752, 24.709906
Курган Багдононю
54.639075; 24.702780
Озеро Нестревантис
54.652126, 24.682269
Семелишкес
54.664822; 24.655766

ЖИВОПИСНАЯ ВЯРКНЕ:
ПОВОРОТ ЗА ПОВОРОТОМ
Протяженность трассы: около 16 км
Продолжительность: 5–7 часов
Начало маршрута: мост около деревни Забараускай
GPS 54.554694; 24.515605
Конец маршрута: мост около деревни Видженис
GPS 54.541526; 24.387589
Сезон: круглый год (за исключением холодных зим, когда река
замерзает)

Вяркне – правый приток Нямунаса
– является живописной рекой протяженностью 77 км, которая богата множеством извилин и течет через несколько озер. Она запружена двумя гидроэлектростанциями, сохранились
также развалины старых мельниц.
Однако вместе с тем эту реку окружает
дикая природа – за Аукштадварисом
ее берега частенько бывают заболоченными и дают приют редким птицам
и растениям.
Вяркне течет через Тракайский и
Пренайский районы и впадает в Нямунас недалеко от Бирштонаса. Чаще
всего рекомендуется начать плавание
по этой реке от моста в деревне Забараускай и плыть до деревни Видженис. Расстояние, которое необходимо
преодолеть, – около 16 км, на это
уйдет 5–7 часов.
Разумеется, можно начать плавание и выше по течению, но тогда придется немало потрудиться: за гидроэлектростанцией в Аукштадварисе река является мелкой, часто бывает завалена деревьями. По этой причине
байдарки нужно постоянно переносить, толкать или тянуть. И так – на протяжении 3 км. Двигаться по берегу со
всем снаряжением сложно, так как там
влажно из-за обилия родников.
Предлагаемый маршрут Забараускай–Видженис простирается через
Аукштадварский региональный парк,
где растет и проживает немало растений и птиц, внесенных в Красную книгу
Литвы. Начальная часть маршрута попадает в Ландшафтный заповедник
Вяркне, а конец маршрута – в ботанико-зоологический заповедник Вяркне.
Истоки Вяркне расположены на высоте 141 м над уровнем моря, а устье –
на высоте 40,6 м, то есть до Нямунаса
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река понижается на 100,4 м, по причине чего является достаточно стремительной. И все-таки это не очень сложная река – она прекрасно подходит
для начинающих водных туристов. Ширина Вяркне меняется от 2 м у истоков
до 30 м возле устья, а средняя глубина
составляет 1,5–2,5 м. Самые глубокие
места расположены около Алешишкес и Стаклишкес, где глубина достигает 4 м.
После начала плавания в деревне
Забараускай сразу видны развалины
старой мельницы
. В 200 м от них –
мост деревенской дороги и утыканный
камнями брод.
На расстоянии 1 км от начала
маршрута с левой стороны впадает река Струзда. За ней Вяркне еще достаточно узкая (5–8 м) и извилистая. Ее
дно – поросшее травами, в некоторых
местах скрываются камни, встречаются преграды из деревьев, пней. Но вылезать из байдарки не стоит, так как чаще всего около какого-то из берегов
можно наткнуться на нору.
Еще через 2 км – железобетонный
мост и деревня Гудженис. За мостом с
левой стороны реки удобно выбраться
на берег. Между усадьбами Гудженис
блестят целых три маленьких озера:

Вилуну (Волунгес), Сланкос и Браворинес. С правой стороны, чуть в стороне от Вяркне – целая россыпь мелких
деревушек: Рангава, Ружява, Сафарне, Тамяляй. Поля между ними во время восстания 1831 г. стали ареной сражений.
Вскоре на том же берегу к реке приближается язык Дзукской возвышенности
. Огибая его, Вяркне выписывает невероятные извилины. Местами
кажется, что вот-вот река совсем исчезнет, но потом она внезапно возвращается почти в то же самое место, где
текла совсем недавно. Местами в этих
извилинах встречаются острые ветки,
торчат пни. Высокие берега Вяркне и
склон приблизившейся к самой реке
узкой долины часто сменяют широкие
луга, течение реки то замедляется, то
вновь набирает силу.
Вскоре высадиться на берег заставляет низкий мостик возле старой
деревни Алешишкес
. В письмен-
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БАЙДАРКИ НА ПРОК АТ:
Upių labirintas
+370 687 10 836
info@upiu-labirintas.lt
www.baidariu-nuoma.lt
Paverknės sodyba
+370 698 40 704
nark.alla@gmail.com
www.baidariunuomaverkne.lt
Verknės baidarės
+370 685 12 620
nark.alla@gmail.com
www.verknesbaidares.com
Plaukimas Verkne
+370 699 27 275
info@plaukimasverkne.lt
www.plaukimasverkne.lt
Mylos baidarės
+370 670 37 028
mylosbaidares@gmail.com
www.mylosbaidares.lt
Aukštadvario baidarės
+370 685 39 215
info@aukstadvariobaidares.lt
www.aukstadvariobaidares.lt
Plauk Verkne
+370 615 35 143
gdaugirdas@gmail.lt
http://plaukverkne.lt
Baidarės.lt
+370 655 43 985
info@baidares.lt
www.baidares.lt
Artūro baidarės
+370 618 67 933
arturas.zaleckas@gmail.lt
http://arturo-baidares.lt

ных источниках деревня упоминается
еще в 1655 г. В деревне было большое
поместье и водяная мельница с дубовыми плотинами, скрепленными деревянными гвоздями. Кстати, по суше от
Гудженис до Алешишкес только 2 км, а
по Вяркне приходится «намотать» целых 5 км.
Около Алешишкес в Вяркне впадает Саме, и река продолжает спокойно
течь между кустарниками и деревьями. В нескольких местах из Вяркне вытекают речушки, которые отнимают немало воды и образуют острова, а после простой извилины реки «отщепенцы» снова возвращаются в основное
русло.
После преодоления 8,2 км от начала маршрута, за Шаджюнай, Вяркне со
стороны левого берега начинают окружать лесистые холмы, однако река задорно продолжает выписывать свои
извилины. Когда холмы заканчиваются, Вяркне попадает в широкую плоскую долину. Начинается, пожалуй, самый монотонный ее отрезок, продолжающийся более 3 км. Берега здесь совсем низкие, вокруг зеленеют луга.
Однако Вяркне остается верна своему
«стилю» и продолжает вилять. Кружить вместе с ней придется до самого
конца маршрута за мостом, рядом с которым на левом берегу реки, параллельно реке, раскинулась уличная деревня Видженис
.

GPS
GPS
GPS
GPS

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
Развалины мельницы
54.554062; 24.515715
Дзукской возвышенности
54.550762; 24.496333
Деревни Алешишкес
54.538322; 24.456363
Деревня Видженис
54.538808; 24.396683
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ПО ОЗЕРАМ ВОКРУГ ТРАКАЙ:
ДРУГОЕ ЛИЦО СТАРОЙ СТОЛИЦЫ
Знаете ли вы Тракай на самом деле? На такой вопрос многие жители
Вильнюса с уверенностью ответят:
«конечно». Замок, кибинай, деревянные домики... Однако город Тракай может предстать в совершенно ином свете, особенно, если смотреть на него со
стороны озер.
На прогулку по окружающим Тракай озерам посетители чаще всего отправляются на часок-другой. Но на воде можно провести и парочку дней. динцев, которым и принадлежало озеСкучать не придется, ведь впечатле- ро.
ний – хоть пруд пруди.
В 2 км от начала маршрута перед
глазами предстают фрагменты Полуостровного замка . Это – бывшая мощная крепость XIV в., построенная князем Кястутисом. Один из самых крупных замков того времени занимал площадь в четыре гектара и был оснащен
одиннадцатью башнями различного
размера.

Предлагаем начать путешествие
по тракайским озерам с южного берега
озера Бернардину (Лука). Еще во времена правления князя Кястутиса (XIV
в.) у этого озера были построены Монастырь и Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, а в 1384 г. Витаутас
Великий по случаю своего крещения в
этом монастыре наградил его землей
и подарил кусок озера – «дугу». Свое
название озеро получило в честь стоявшего на крутой горе в этой части Тракай в XVI–XIX вв. монастыря бернар-

Проплыв мимо деревянного моста,
соединяющего Тракай и деревню Варникай, вы попадаете в озеро Гальве.
Это – одно из самых крупных (361 га) и
живописных озер в Литве. А также одно из самых глубоких – с восточной стороны его глубина достигает 46,7 м. В
озере – множество бухт, полуостровов
и 21 остров. Самый большой из них –
Замковый остров, на котором стоит
знаменитый Тракайский замок
, в
XIV– XV вв. служивший резиденцией
пра ви телей Великого княжества
Литовского.
По пути от озера Бернардину, по
правую сторону озера Гальве, видна
бывшая гребная база «Жальгирис», а
за ней – яхт-клуб. Между выступаю-
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щим полуостровом и островом Жвирине – водный путь к чуть уступающему в
размере озеру Скайстис (285,5 га).
Кстати, когда-то оба берега озера соединяла переправа – до наших дней
сохранился домик паромщика.
В начале путешествия по озеру
Скайстис встречаются два острова.
Свернув от более крупного, именуемого Лепине, в южном направлении и
проплыв мимо еще двух маленьких
островков, можно доплыть до усадеб
сельского туризма, домов отдыха и перевести здесь дух или переночевать.
Не спешите прощаться с озером
Скайстис, ведь оно – исключительно вичей владел поместьем вплоть до
Второй мировой войны.
Напротив поместья Ужутракис – небольшой остров Рауду и чуть больший
по размеру остров Валка. На остров
Валка когда-то свозили приговоренных к смертной казни. Родственникам
разрешалось повидаться с ними издалека, с острова Рауду.
Дальнейшее путешествие по северо-восточной части озера Гальве приведет к кемпингу и гостевому дому.
Здесь можно остановиться со своей
палаткой, в деревянных летних домиках или в небольшой гостинице. В кемпинге действует кафе, можно заказать
живописное, с множеством красивых
баню.
бухт, а длинный восточный берег соеВ юго-западной части озеро Гальве
динен с двумя маленькими озерами:
соединяется с еще одним озером – ТоБальтис и Бирва.
торишкю. В это озеро можно попасть,
В озеро Гальве из озера Скайстис
проплыв под Железным (Караимским)
можно вернуться тем же путем и промостом. На правом берегу озера расдолжить маршрут вдоль парка Ужутположено старое и новое караимские
ракис, спроектированного известным
кладбища, а чуть дальше – пляж.
французским ландшафтным архитекПосле возвращения в Гальве спетором Эдуардом Франсуа Андре.
шить некуда: можно спокойно скольПостроенное во второй половине XIX
зить по поверхности воды вдоль берев. поместье Ужутракис с дворцом
в
га и осматривать кафе, магазинчики с
стиле неоклассицизма принадлежало
сувенирами, проплывающие мимо яхграфу Юзефу Тышкевичу. Род Тышкеты. Путешествие приближается к концу – остается вернуться по озеру Бернардину к началу маршрута. Позади –
40 км путешествий по воде.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
Экспозиция сакрального
искусства
F Kęstučio g. 4, Trakai
GPS 54.645442; 24.936073
Тракайский исторический музей
F Pilies sala, Trakai
GPS 54.652633; 24.933611
Усадьба поместья Ужутракис
F Užtrakio g. 17, Trakai
GPS 54.659721; 24.943707
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АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ПОЛЕТЫ
Вильнюс – одна из немногих европейских столиц, над которыми разрешены свободные полеты воздушных
шаров. Поэтому в благоприятную для
полетов погоду воздушные шары образуют в небе целые «стаи». Как правило, воздушные шары поднимаются
в воздух в парке Вингис, возле выставочного центра Litexpo или в Валакампяй. Особенно красивые полеты обеспечивают ветра западных направлений: после взлета в парке Вингис воздушные шары гордо «проплывают»
вдоль улицы Басанавичяус, Старого
города, Ужуписа и приземляются в
Павильнисе.
На воздушных шарах здорово летать и над Тракай – с высоты открывается вид на множество озер со скользящими по их поверхности яхтами, а
над башнями Тракайского замка воздушный шар проплывает на таком
близком расстоянии, что, кажется,
вот-вот коснется их. Неизгладимые
впечатления дарит и полет над курганами Кернаве, лесами и несущей свои
воды рекой Нерис.

подходящего места для старта пилоты
могут пролететь над интересующими
вас местами, которые вы хотите сфотографировать, снять на видео или
просто полюбоваться ими. Предлагаются традиционные, зимние и высотные полеты.
Smile Balloons
) +370 690 55 500
*
info@hotairbaloon.lt
8 www.hotairballoon.lt

Полеты с командой Smile Balloons в
Вильнюсе, Тракай и Кернаве длятся
3–4 часа. В воздух шары, как правило,
поднимаются рано утром – около
5:00–9:00 и вечером с 16:00. Такие промежутки выбраны не случайно, так как
в это время можно полюбоваться самым красивым временем суток – восходом или заходом солнца.
)
*
8

Skriskbalionu.lt
+370 680 21 124
info@skriskbalionu.lt
www.skriskbalionu.lt

Девиз этих воздухоплавателей:
«Летать может каждый, нужно всего
Центр воздухоплавания
лишь выбрать полет». А выбирать тут
ballooning.lt
есть из чего: предлагаются и роман) +370 5 273 2703
тичные полеты для пар, когда рядом
+370 652 00 510
будет находиться только пилот, а так* info@oreivystescentras.lt
же обзорные полеты во время трени8 www.oreivystescentras.lt
ровок и соревнований, когда скорость
Этот центр, действующий уже на подъема и спуска шара является бопротяжении многих лет, сплотил боль- лее высокой, что обеспечивает допошую команду исключительно опытных лнительную дозу адреналина.
пилотов. После подъема в воздух они
Вильнюсский аэроклуб
не только прекрасно управляют возsklandymas.lt
душным шаром, но и успевают развеПолеты
на планере:
селить пассажиров песнями. Центр
615 15 060
предлагает традиционный или ночной ) +370
Полеты на самолете:
полет на воздушном шаре, а также на ) +370 687 36 379
дирижабле.
* aeroklubas@sklandymas.lt
)
*
8

Orobalionai.lt
+370 611 20 911
+370 650 26468
info@orobalionai.lt
www.orobalionai.lt

Здесь сплотились пионеры литовского воздухоплавания, которые обеспечат для вас максимальную безопасность полета и гарантируют только
приятные ощущения. После выбора

8

www.sklandymas.lt

Здесь вы можете почувствовать себя птицей и взмыть в небо, оставив
все заботы на земле. На аэродроме в
Палукнисе нет недостатка в действии
– здесь постоянно собираются любители воздушных пространств. Одним
нужна романтика, другим – экстремальные ощущения, насыщенные адреналином.
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ПАРКИ
ОТДЫХА
Парки отдыха расположены под сеБотанический сад Вильнюсского
нью деревьев в самых красивых месуниверситета
тах Вильнюсского, Кернавского и Тра- F Kairėnų g. 43, Vilnius
кайского регионов. Здесь вы встрети- GPS 54.735875, 25.402498
те не только семьи, спокойно проводя- ) +370 5 231 7933
щие досуг, но и множество людей, за- * hbu@bs.vu.lt
нимающихся спортом. Парки привед- 8 www.botanikos-sodas.vu.lt
ены в порядок, это прекрасное место
для приятного времяпровождения на
Ботанический сад Вильнюсского
открытом воздухе вдали от городского
университета в Кайренай – не только
шума.
самый крупный, но и самый богатый по
количеству коллекций растений ботаБернардинский сад
нический сад в Литве – здесь предF Maironio g., Vilnius
ставлены растения более чем 10 600
GPS 54.683796, 25.296998
наименований. Некоторые из этих колБернардинский сад, расположен- лекций, например, смородины – одни
ный в самом сердце Старого города из самых больших в Европе, в других
столицы у подножья Замка Гядимина- накоплен уникальный генофонд расса и холмогорья Нагорного парка, пос- тений. Здесь же, на склоне, оборудоле реконструкции стал одним из са- ван японский сад с речушкой, водопамых уютных мест в Вильнюсе, в кото- дом, прудом, дорожками и беседками
ром были воссозданы аутентичные в восточном стиле. В Кайренай можно
черты конца XIX в.: система открытых не только любоваться растениями, но
и закрытых пространств, центральная и принять участие в образовательных
часть, созданная художником Влади- экскурсиях, поездить верхом, покаславом Штраусом, экспозиции бота- таться в карете или бричке, осмотреть
нического и монастырского садов, аль- расположенный в саду комплекс Кайпинарий, розарий, другие историчес- ренского поместья.
В Кайренай постоянно проходят хукие элементы. В Бернардинском саду
скучать не будут ни взрослые, ни дети: дожественные выставки, мероприяздесь оборудованы детские игровые тия Flora Jazz, концерты в рамках летплощадки, приведены в порядок пру- него фестиваля Христофора, летнего
ды и набережная Вильни, установле- фестиваля бардов, международного
ны столы, за которыми можно играть в фестиваля молодежных биг-бендов.
шахматы, и 300 скамей, позволяющих
любоваться декоративными растениями.
Особое украшение парка – фонтан,
«танцующий» под музыку и переливающийся разными цветами.
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титься о надлежащей одежде и резиновых сапогах.
В парке вы найдете и созданный
природой амфитеатр, который в летПарк французcкого смешанного ние вечера наполняют звуки джазовой
стиля, партеры правильных форм с ре- и популярной музыки, диксиленда.
занными аллеями лип, орнаментными
цветниками, мраморными вазами и
скульптурами, пруды более чем 20 различных форм и размеров, которые создают уникальный парк отражений в воде. Вновь возрождается старинная
красота чудного места, реставрируются здания и парки, восстанавливаются пруды, в парк возвращаются их украшавшие элементы малой архитектуры. Все чаще здесь звучит прекрасная музыка, шедевры классики, стаПарк вингис
рые и современные опусы литовских F Čiurliono g., Vilnius
авторов и редко в Ужутракис звучащий GPS 54.683085, 25.237599
джаз, проходят художественные высПарк Вингис является одним из сатавки.
мых посещаемых зеленых пространств в Вильнюсе. Здесь свой досуг проводят семьи, вильнюсцы, которые любят активные занятия или спорт на природе, а также все те, кто хочет отстраниться от городского шума. В парке
множество бесплатных занятий: организуются тренировки по северной
ходьбе, бегу, йоге и др. Также здесь
можно взять напрокат велосипед или
роликовые коньки.
На эстраде, расположенной в ценПарк развлечений и отдыха
тре парка Вингис, постоянно организуTonyresort
ются различные мероприятия, праздF Anupriškių kaimas, Trakų rajonas
ники, концерты звезд мирового уроGPS 54.70604; 24.901904
вня. Здесь выступали Элтон Джон,
)
+370 611 44 445
Римский симфонический оркестр, Анд*
info@tonyresort.lt
реа Бочелли, Стинг, Леди Гага, Depe8
www.tonyresort.lt
che Mode и др. В 1988 г. на стадионе
Хозяева парка стремятся к тому, возле эстрады проходили митинги Сачтобы посетитель сначала вдохнул юдиса, а в 1993 г. Папа Римский Иоанн
глоток свежего соснового воздуха и Павел II провел здесь службу.
только тогда открыл для себя приключения и развлечения, замаскировавшиеся среди высоких лесных сосен.
Здесь созданы все условия для того,
чтобы любоваться прекрасной природой: тишина, зрелый и ухоженный сосновый лес, открывающиеся взору берега и песчаный пляж озера Гилушис.
Зимой по извилистым дорожкам можно ездить на лыжах, а летом дополнить уютные вечера прогулками. Любители активного отдыха могут испробовать натянутые между соснами канаты и сети для лазания, поиграть в волейбол, полевой теннис, поездить верхом. Уникальные впечатления подарит познавательный поход по местным болотам – следует только позабоПарк усадьбы Ужутракис
Užtrakio g. 17, Trakai
GPS 54.659664, 24.943719

F
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

тели смогут и отдохнуть, и узнать об
особенностях ботанико - зоологического заповедника Варнику.

ТРОПЫ

Экологическая пешеходная тропа
«Зеленая тропа»
F Aukštadvario sen., Trakų rajonas
GPS 54.587858, 24.702566

История и природа Вильнюсского,
Кернавского и Тракайского регионов
является уникальной, поэтому здесь
учреждено несколько региональных
парков: Павильнисский, Веркяйский,
Аукштадварский региональные парки,
региональный парк Нерис, а также
Тракайский исторический национальный парк, культурный резерват Кернаве. В этих местах оборудовано множество познавательных троп, снабженных указателями, информационными стендами, скамьями, беседками. Прогулки по этим тропам дают возможность посетить самые красивые
места, набраться знаний об истории и
природе Литвы, особенностях местного ландшафта, деятельности связанных с ними людей.
Познавательная тропа Пучкорю
Pūčkoriai, Vilnius
GPS 54.685563; 25.357851

F

Отрезок долины, расположенный у
излучины реки Вильни, является богатым и необычайно ценным с точки зрения культурного наследия, а красота
природы в окрестностях Пучкоряй ценится с давних лет. Здесь прекрасно
раскрывается гармония природы и человеческого бытия. Познавательная
тропа виляет по геологическому обнажению Пучкорю, спускается в долину
возле хозяйственных зданий фольварка, затем через развалины пушечного завода ведет к французской
мельнице, кургану Пучкорю и Солнечным часам.
Познавательная тропа Варнику
Varnikai, Trakų rajonas
GPS 54.647796, 24.964931

F

Это – богатый множеством редких
растений и животных уголок уникальной природы с контрастным ландшафтом. Во время прогулки по познавательной тропе можно следить за тем,
как естественно сформировавшийся
вековой лес постепенно переходит в
болото Ильгялю с четырьмя простирающимися в нем небольшими озерами.
Эта познавательная тропа помогает
увидеть самые красивые места заповедника. Здесь оборудованы места
кратковременного отдыха, где посети-
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Эта тропа знакомит с ландшафтным заповедником Спинджюса, который знаменит своими сосновыми лесами и дубовой поляной. Здесь перед
вашими глазами предстанет уникальный ландшафт долинных лесов, озер
и болотцев верховий Стревы. Во время прогулки по тропе можно любоваться озерами Станка, Спинджюс и
Спинджюкас, рекой Стрева с болотцами и трясинами, притаившимися у ее
побережий, с пригорком источников,
изумительными лесными сообществами западной тайги и заболоченных
лиственных лесов, деревьями - великанами старолесья, ягодниками.
Познавательная тропа
«Вокруг провала Стревы»
F Aukštadvario sen., Trakų rajonas
GPS 54.587013, 24.693247

Провал Стревы – овраг в форме
впадины, именуемый сестрой ямы Вяльне («Чертовой ямы»). Происхождение провала – термокарстовое, однако легенды свидетельствуют о другом:
дескать, в этом месте стоял трактир, в
котором пировали черти и любители
спиртного. Трактир был проклят и провалился под землю, а из открывшегося глубокого оврага еще сейчас иногда
можно услышать странные звуки. Дно
оврага – заболоченное и покрытое слоем ила, а высота склонов достигает 20
метров. Новая пешеходная познавательная тропа предоставляет возможность осмотреть овраг со всех сторон,
полюбоваться красивым лесом, побыть под сенью нетронутой природы.
Тропа туризма и отдыха в
Кернаве «Приходи, человек, и
побудь под покровом тишины»
F Kernavė, Širvintų rajonas
GPS 54.887299; 24.829595

Оборудованная лесниками романтическая тропа в Кернаве, около Белой горы, виляет по красочному бору
вдоль старых курганов X–XI вв. По пути оборудованы обзорные площадки,
тропа украшена резьбой по дереву. Во
время прогулки по этой тропе можно
не только отдохнуть, неторопливо следуя всем ее поворотам, но и устроить
пикник в местах отдыха.

ПАРКИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Любителям активного отдыха не
придется ломать голову над тем, чем
заняться: в Вильнюсе оборудован
большой, но уютный аквапарк со множеством аттракционов, по пути в Тракай можно поплутать в кукурузном лабиринте, а в других местах посетителей ждут парки развлечений и приключений, в которых можно испробовать
трассы различной сложности, расположенные на разной высоте. Неотъемлемой частью программы парков
развлечений является полет на канате, чаще всего – над поверхностью водоема.
Аквапарк Vichy
Ozo g. 14 C, Vilnius
GPS 54.716028; 25.277406
)
+370 5 211 1115
* info@vandensparkas.lt
8
www.vandensparkas.lt

F

Тема аквапарка Vichy – гостеприимная и экзотическая атмосфера и
настроение Полинезийских островов.
Ими пропитаны все пространства аквапарка от гардероба, касс, аттракционов и бассейнов до одежды работников, музыки, еды и напитков в барах. В
парке оборудовано девять самых современных в Балтийских странах аттракционов, бегущая река, бассейны,
имитирующие волнение моря. Маленьких посетителей парка ждет специально предназначенная для них
игровая площадка. На третьем этаже
парка расположена банная зона, приглашающая испробовать бани пяти
различных видов.

Парк приключений «Бельмонтас»
Belmonto g. 17, Vilnius
GPS 54.683932; 25.356585
)
+370 610 00 009
* info@belmontopramogos.lt
8
www.belmontonuotykiuparkas.lt

F
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Парк предлагает посетителям сочетание экстремальных развлечений
и исключительной природы – он оборудован в уникальном месте Вильнюса, в Павильнисском региональном
парке, на левом склоне Вильни, который возвышается над живописной
Бельмонтской долиной почти на 40 м.
Трассы парка приключений «Бельмонтас» по своему расположению принципиально отличаются от других парков. Они расположены в очень сконцентрированном виде, так как тут реализована пространственная конфигурация трасс, т. е. платформы трасс различного уровня сложности располагаются на одних и тех же деревьях.

Парк приключений UNO
Antakalnio g., Vilnius
GPS 54.725179, 25.315966
)
+370 602 32 366
* vilnius@unoparks.lt
8
www.unoparks.lt

F

В Парке цветных источников, расположенном рядом с рекой Нерис и Валакампяйским мостом, можно развлекаться круглый год в любую погоду. Визитная карточка парка – трасса для полетов на канате над рекой Нерис, длина которой достигает 401 м.

Парк приключений Tonyresort в
Анупришкес
F Anupriškių kaimas, Trakų rajonas
GPS 54.70604; 24.901904
)
+370 620 52 636
* nuotykiuparkas@tonyresort.lt
8
www.tonyresort.lt

Канаты и сети для лазания, помеченные различными цветами, оборудованы в долине между многолетними
и прочными соснами. Желтые и оранжевые трассы предназначены для маленьких шалунов. Зеленая – трасса
для «разогрева» взрослых, на которой
инструктор познакомит с оборудованием и правилами безопасности. Синяя трасса куда более сложная, а
красная трасса полюбилась любителям экстремальных ощущений, не боящимся вызовов. Самая сложная – черная трасса, оборудованная на самой
большой высоте. Тем, кто хочет испробовать что-то новое, понравится трасса «Человек-паук», под которой натяF
нута сеть огромных размеров.

Кукурузный лабиринт
Galvės g. 98 a,Vilnius
Vilnius–Trakai 16 км.
GPS 54.619117; 25.089973
)
+370 675 40968
*
info@kukuruzulabirintas.lt
8
www.kukuruzulabirintas.lt

Парк развлечений и
приключений «Ажуолине»
F Krakės vienkiemis, Aukštadvario
sen., Trakų rajonas
GPS 54.581155, 24.566341
)
+370 685 61 665
+370 528 65 726
*
info@azuolyne.lt
8
www.azuolyne.lt

Это – сезонное развлечение, доступное с конца июля по начало ноября. В этот период кукуруза достигает
достаточной высоты и «сплетается» в
глухую стену. В парке ежегодно появляются новые развлечения: прибывших ожидает гранатомет, стреляющий
кукурузными початками, замок из рулонов сена, трубчатые качели, доска
для кукурузного баскетбола, головоломки, водяная ракета и другие сюрпризы.

Этот парк является весьма уютным, несмотря на свой небольшой размер. Его окружает природа невероятной красоты, а на канатах можно
спускаться не только над землей, но и
над озерцами. Здесь также оборудованы футбольные, баскетбольные и
волейбольные площадки, а также беседки для отдыха. В теплый день можно искупаться в озере, на берегу которого стоят вышки для ныряния высотой 3 и 5 м.
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ВЕРХОВАЯ
ЕЗДА
Верховая езда – прекрасный способ расслабиться, содержательно провести время и подружиться с одними
из лучших друзей человека – лошадьми. Это одновременно и спорт, и отдых, и развлечение. После приобретения навыков пребывания в седле и
управления лошадью можно заставить ее бежать быстрее, что приносит
человеку неописуемое удовольствие.
Несмотря на то, что верховая езда на
первый взгляд выглядит как опасное
занятие, в клубах верховой езды растят только спокойных, специально натренированных лошадей, а начинающим наездникам помогает инструктор.
Парк активного отдыха
Tonyresort
F Anupriškių kaimas, Trakų rajonas
GPS 54.70604; 24.901904
)
+370 620 52 636
*
nuotykiuparkas@tonyresort.lt
8
www.tonyresort.lt

В расположенном здесь конном хозяйстве растят прекрасно натренированных и послушных лошадей лучших
пород. Если вы осмелитесь сесть на
лошадь, вы сможете прокатиться по
тропинкам зрелого, ухоженного соснового леса, лугам и долинам. Вы сможете не только любоваться природой, но
и научитесь управлять лошадью, держаться в седле. Полезной информацией и советами о верховой езде вас
снабдят инструкторы. А дети в это время смогут покататься на маленькой лошадке – пони.
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Клуб верховой езды Laimingas
žirgas («Счастливый конь»)
F Ostruvkos kaimas, Trakų rajonas
GPS 54.629381; 24.960315
)
+370 602 52994
*
info@laimingaszirgas.lt
8
www.laimingaszirgas.lt

Клуб организует не только тренировки по верховой езде и конные прогулки по окрестностям Тракай, но и
поездки на деревенской повозке. А зимой можно с ветерком прокатиться на
управляемых возницей шестиместных или трехместных санях ручной работы. Тех, кто хочет испытать необычные впечатления, мы приглашаем на
ночную прогулку верхом.

Клуб конного спорта Naujadvario
žirgai («Кони Науядвариса»)
F Jovariškių kaimas, Trakų rajonas
GPS 54.651308; 24.880482
)
+370 612 99 096
*
info@endurance.lt
8
http://endurance.lt

Это сравнительно небольшое, но
милое и уютное конное хозяйство.
Клуб расположен на территории Тракайского исторического национального парка, поэтому он может предложить вам компанию лошадей на фоне
изумительной природы. Во время первого занятия верховой ездой проводятся уроки, на которых ездоки учатся
правильной посадке, основам управления лошадью. А тем, кто чувствует
себя в седле более уверенно, предлагается осмотреть территорию парка и
испытать воды озер Тракайского района во время купания лошадей.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА
РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА
Если вы хотите испытать экстремальные ощущения, посетите картодром. За рулем карта вы почувствуете
скорость, адреналин и множество других незабываемых впечатлений. Кстати, картинг – первая ступень для стремящихся к высоким результатам в автомобильном спорте. За рулем карта
человек учится чувствовать автомобиль и управлять им, знакомится с техникой и дисциплиной. Если карт для
вас кажется слишком маленьким транспортным средством, посетите первый в Балтийских странах танкодром и
займите место за штурвалом настоящего бронетранспортера, весящего более десяти тонн.
Картодром в Плитине
Plytinės g. 27, Vilnius
GPS 54.724063, 25.349128
)
+370 699 56 704
*
plytine@kartodromas.lt
8
www.kartodromas.lt

Картодром в Аукштадварисе
Aukštadvaris, Trakų rajonas
GPS 54.585888; 24.527718
)
+370 612 60 303
* kartodromas@rotena.lt
8
www.rotena.lt

F

Круглый год, без выходных дней,
здесь собираются энтузиасты картинга, любители острых ощущений и все
те, кто хочет нестандартно и весело
провести свободное время. Обновлено покрытие трассы, внедрено передовое оборудование для регистрации
клиентов и ведения хронометража.
Кстати, из-за сложной конфигурации
трассы картодром в Аукштадварисе
полюбили мотоциклисты – здесь они
обучаются технике вождения.

F

Этот картодром реконструирован в
соответствии с международными требованиями, поэтому его трассы отличаются очень высоким качеством. На
них соревнуются не только любители
картинга, но и профессионалы. Молодых картингистов ожидает уникальное
развлечение – езда на новых и безопасных картах, специально приспособленных для детей 7–12 лет.

Танкодром
Technikumo g. 18, Aukštadvaris
GPS 54.586174, 24.526051
)
+370 699 19 931
* info@tanks.lt
8
www.tanks.lt

F

Особенностью этого парка военной
техники является то, что всю эту технику можно не только осмотреть, но и
испытать в действии. Например, можно поездить на бронетранспортере вооруженных сил Великобритании FV
432 MK2, который использовался в миротворческих миссиях в Афганистане
и Ираке. После прохождения инструктажа вы сможете управлять бронетранспортером самостоятельно. Танкодром будет постоянно пополняться
различными транспортными средствами и техникой, пока не станет небольшим военным городком.
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СПОРТКЛУБЫ
Спорт дарит положительные эмоции, возвращает силы, поднимает настроение и помогает избежать некоторых хронических заболеваний. Спортом можно заниматься индивидуально, но куда более удобно и безопасно
это делать в уютном и современном
спортклубе, где инструкторы назначают индивидуальную физическую
нагрузку, следят за правильностью выполнения упражнений. После занятия
в спортклубах приятно расслабиться в
оборудованных здесь банях, джакузи
или в бассейне.

F
GPS

F
GPS

F
GPS

F
GPS

F
GPS
)
*
8

Спортивно-оздоровительные
клубы IMPULS
Kareivių g. 14, Vilnius
54.719746, 25.299485
L. Asanavičiūtės g. 15, Vilnius
54.689169, 25.210128
Savanorių pr. 28, Vilnius
54.675234, 25.252508
Ozo g. 41, Vilnius
54.708301, 25.241542
Fabijoniškių g. 97a, Vilnius
54.730174, 25.246315
+370 5 235 7155
info@impuls.lt
www.impuls.lt

Это – самая крупная сеть спортивно-оздоровительных клубов в Литве.
В Вильнюсе расположено пять клубов
IMPULS. Во всех клубах оборудованы
уютные залы с современными тренажерами, работают профессиональные инструкторы, достигшие высот в
области спорта, проходят занятие по
йоге, аэробике, пилатесу и другие занятия, оборудованы паровые бани,
сауны, джакузи и бассейны.
Спортивно-развлекательный и
деловой центр Forum Palace
F Konstitucijos pr. 26, Vilnius
GPS 54.697596; 25.266795
)
+370 5 210 3149
* info@forumfitness.lt
8
www.forumpalace.lt

Здесь предлагается не только стандартный «ассортимент» спортклуба –
тренажерный зал, различные групповые занятия (аэробика, пилатес, йога,
аквааэробика и т. д.). В центре проходят и тренировки по боевым искус-
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ствам, настольному теннису. Спортом
можно заниматься как в оборудованных внутри залах, так и на наружной
террасе. После интенсивных занятий
приятно насладиться сауной, паровой
и инфракрасной баней, джакузи, бассейном.
Спортклуб Ж. Савицкаса
Justiniškių 62 A, Vilnius
GPS 54.717946; 25.221294
F Ąžuolyno g. 7, Vilnius
GPS 54.707921; 25.236357
)
+370 5 236 2288
*
info@savickosportoklubas.lt
8
www.savickosportoklubas.lt

F

Один из основателей клуба – самый сильный человек в мире Жидрунас Савицкас. Его личный опыт помог
при оборудовании этого клуба и выборе тренажеров. Это – самый первый
спортклуб в Литве, оснащенный тренажерами нового поколения Life fitness и Hammer, пользующимися большой популярностью во всем мире.

Trasalis – Trakai Resort & Spa
Gedimino g. 26, Trakai
GPS 54.621720; 24.933654
)
+370 656 38 854
*
spa@trasalis.lt
8
www.trasalis.lt/lt

F

Оборудованный в гостинице и развлекательном центре спортклуб отличается уютом. Здесь можно воспользоваться современными тренажерами, инфракрасной сауной, принять
участие в тренировках по аэробике
или аквааэробике. По желанию клиента могут быть выполнены различные
тесты, по результатам которых для него можно подобрать индивидуальную
программу тренировок.

ТЕННИС
В Литве теннис постоянно набирает обороты, а по мере роста числа энтузиастов этого вида спорта увеличивается и количество современно оборудованных теннисных кортов – открытые площадки появляются в зонах
отдыха, возле гостиниц, развлекательных центров, стремительно расширяются и уже ставшие популярными крытые арены. Покрытия площадок здесь самые разнообразные: натуральная и искусственная трава,
грунт, ковровое покрытие. Так что выбор действительно очень большой, и
каждый найдет то, что для него является наиболее приемлемым.

любили это твердое, прочное и устойчивое к изменениям погодных условий
покрытие. Кроме того, теннисные корты оборудованы посреди уютного и зеленого соснового леса, неподалеку от
водоема, кишащего форелью, – просто совершенное спокойствие и идиллия.

Арена SEB
Ąžuolyno g. 7, Vilnius
GPS 54.707921; 25.236357
)
+370 5 236 2205
* tenisas@tenisopasaulis.lt
8
www.sebarena.lt

F

Это – самый крупный из крытых теннисных кортов в странах Балтии.
Здесь созданы все условия для того,
чтобы под одной крышей активно занимались спортом, проводили досуг,
учились и состязались любители, профессиональные спортсмены, дети и
люди с ограниченными возможностями передвижения. Здесь можно играть
не только в большой теннис, но и в бадминтон, также оборудован зал физической подготовки, ресторан, магазин,
баня.

Теннисные корты Tonyresort
Anupriškių kaimas, Trakų rajonas
GPS 54.70604; 24.901904
)
+370 611 444 45
* nuotykiuparkas@tonyresort.lt
8
www.tonyresort.lt

F

В парке отдыха и развлечений
TonyResort оборудованы две теннисные площадки с синтетическим грунтом, соответствующие стандартам
ATP. Поклонники тенниса особенно по-
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Idw Esperanza Resort
Kozelkiškių kaimas, Trakų rajonas
GPS 54.603549; 24.750191
)
+370 698 78 378
* info@esperanzaresort.lt
8
www.idwesperanzaresort.com

F

Клуб досуга расположен в уникальном Аукштадварском региональном
парке на живописном берегу озера Унгурис. Рядом с роскошной гостиницей
IDW Esperanza Resort расположены
две открытые теннисные площадки с
синтетической травой. Благодаря освещению здесь можно играть и в темное время суток. В клубе оказываются
услуги по размещению и питанию, оборудованы конференц-залы, действует
спа-центр, множество развлечений
для досуга.

ЗИМНИЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Когда становится холодно, в Вильнюсе заливают катки, а с появлением
снега любители горнолыжного спорта
спешат в Лепкальнис, расположенный
на окраине столицы рядом с Минским
шоссе. Здесь находится самая высокая точка Вильнюса – гора Лаймиса,
по которой виляют горнолыжные трассы. Кстати, в Вильнюсе зимними радостями можно наслаждаться и в теплое время года – в столице действуют
крытые, соответствующие самым высоким стандартам качества ледовые
арены в торгово-развлекательном центре Akropolis и в комплексе Pramogų
arena. Тут можно кататься на коньках,
играть в хоккей или керлинг круглый
год. А нетрадиционное зимнее развлечение, которое можно найти в Вильнюсском, Тракайском, Кернавском регионах, – это катание на собачьей упряжке.

Горнолыжная трасса в
Лепкальнисе
F Minsko pl. 2, Vilnius
GPS 54.655401; 25.307007
)
+370 620 52 222
* info@liepkalnis.lt
8
www.liepkalnis.lt

Находящаяся в районе Лепкальнис
Гора Лаймиса внесена в литовскую
книгу рекордов. Гора высотой 235 м –
самая высокая точка в столице. С нее
взор охватывает дали до самого Старого города Вильнюса. В 1982 г. энтузиаст горнолыжного спорта Лаймис
Янутенас задумал проложить здесь горнолыжную трассу. По его инициативе
гору привели в порядок, в результате
чего она стала выше на целых 16 метров. Сейчас на горе стоит камень с надписью «Гора Лаймиса», работают
три подъемника, две снеговые пушки.
Действует и бесплатная трасса для
равнинного катания, которой в свободное от соревнований время могут пользоваться все желающие.

Ледовая арена Akropolio ledas
Ozo g. 25, Vilnius
GPS 54.710469; 25.261248
)
+370 5 249 2878
*
info.vilnius@akropolis.lt
8
www.akropolis.lt

F

На этой ледовой арене можно весело покататься в любое время года.
Здесь также проходят тренировки и
соревнования по хоккею, фигурному
катанию, керлингу. За ними удобно наблюдать из расположенных по кругу кафе и ресторанов. На арене также проходят музыкальные концерты, показы
мод и личные праздники.

Ледовая арена в комплексе
Pramogų arena
F Ąžuolyno g. 9, Vilnius
GPS 54.705510; 25.236315
)
+370 5 242 4444
*
info@pramoguarena.lt
8
www.pramoguarena.lt

Два расположенных на этой большой арене катка – основной и тренировочный – соответствуют требованиям международных федераций по
хоккею и фигурному катанию. Кроме
того, благодаря эффектному освещению катание предстает в совершенно
новом свете. Также здесь можно поиграть в хоккей, керлинг.
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Каток
Lukiškių a., Vilnius
GPS 54.689331; 25.270893

Каток возле Тракайского замка
Galvės ež., Trakai
GPS 54.649248; 24.932774

Этот заливаемый зимой каток уникален тем, что может действовать не
только тогда, когда на улице стоят морозы. Все благодаря тому, что под 32
слоями льда находится синтетический
лед, который подходит для катания и
при плюсовой температуре. В темное
время суток каток освещается, да и
свои коньки не обязательны – их можно взять напрокат прямо на месте.

Зимой, когда озеро Гальве покрывается достаточно толстым слоем
льда, здесь заливают самый большой
в Литве каток под открытым небом.
Здесь не только просторно, но и можно вдоволь налюбоваться на расположенный на острове Тракайский замок,
насладиться тишиной, не нарушаемой городским шумом. В темное время суток каток освещается, а коньки
можно взять напрокат прямо на месте.

F

F

Лыжные трассы Tonyresort
Anupriškių kaimas, Trakų rajonas
GPS 54.70604; 24.901904
)
+370 611 44 445
*
nuotykiuparkas@tonyresort.lt
8
www.tonyresort.lt

F

В расположенном в Анупришкес
парке отдыха и развлечений оборудованы широкие и ровные горнолыжные
трассы, извивающиеся между соснами, которые прекрасно подходят для
новичков равнинного катания. Здесь
можно кататься даже с наступлением
темноты, так как большая часть трасс
освещена. Свой инвентарь не является обязательным – все можно взять
напрокат на месте.

Собачья упряжка
Vičiūnų vienkiemis, Kernavės sen.,
Širvintų rajonas
GPS 54.910344; 24.862801
)
+370 650 99 985
* info@rogiusunys.lt
8
www.rogiusunys.lt

F

Исключительное развлечение – катание на собачьей упряжке – начинается со знакомства с командой собак
породы хаски: вы увидите, как их запрягают, тренируют и т. п. После этого
вы удобно усядетесь в сани, будет дан
старт, и собаки понесутся по лесным
тропинкам. Красивая природа, дружелюбные собаки и скорость подарят
приятные и экстремальные ощущения.
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ПЛЯЖИ
Вильнюсский, Тракайский и Кернавский регионы изобилуют реками, озерами и водоемами, возле которых оборудованы уютные и удобные пляжи.
Здесь – чистый песок и вода, тщательно скошенные газоны и вся необходимая инфраструктура: стоянки для автомобилей, общественные туалеты,
кабинки для переодевания, скамейки,
детские и спортивные игровые площадки. Пляжи также приспособлены
под нужды инвалидов.
Пляж озера Тоторишкю
GPS 54.642884, 24.928078

Пляж озера Вилкокшнис
GPS 54.504393; 24.671711

Этот пляж пользуется большой популярностью среди отдыхающих. Песчаный берег и достаточно нагревающаяся к середине лета вода делают
это озеро исключительно приятным
для купания. Рядом с пляжем оборудована стоянка для автомобилей, кабинки для переодевания, общественные туалеты, детские игровые и спортивные площадки, тропинки.

Озеро Тоторишкю с песчаным
дном, опоясывающее город Тракай с
западной стороны, – одна из самых
красивых жемчужин тракайской группы озер. Вся его пляжная полоса покрыта коротко скошенной травой, поэтому здесь приятно загорать. Рядом
оборудована кабинка для переодевания, биотуалеты, скамейки, мусорные
баки, информационные знаки.

Пляж озера Акмена
GPS 54.662605; 24.909654

Озеро Акмена с характерными высокими крутыми берегами простирается на северо-запад от города Тракай. Летом у богатого рыбой озера бывает множество посетителей, здесь
предлагаются разнообразные водные
развлечения. На обновленном пляже
озера Акмена – все, что необходимо
для качественного отдыха: кабинки
для переодевания, спортивные площадки, скамейки, мусорные баки.

Городской пляж Ширвинтос
GPS 55.042993; 24.960519

Приведенный в порядок пляж у
запруженной реки Ширвинта стал гордостью всего городка. Территория пляжа разделена на отдельные зоны: зону
отдыха, купания и спортивную зону. В
зоне отдыха оборудован небольшой
парк, ряд скамеек. В зоне купания можно загорать на обновленном песочном
покрытии, оборудована трехэтажная
вышка для прыжков в воду, горка для
спуска в воду. Ну а в спортивной зоне
оборудованы площадки для волейбола и детские игровые площадки. От
пляжа до моста проложена дорожка
для велосипедистов и пешеходов.
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РЫБАЛКА
Рыбалка в Литве – один из самых
популярных способов проведения досуга. В реках и озерах Вильнюсского,
Тракайского и Кернавского регионов
рыбаки ловят окуня, карася, карпа, щуку, мойву, плотву, линя, красноперку и
множество других видов рыбы. Рыболовный сезон не прекращается круглый год – как летом, так и зимой побережья усеяны профессиональными
рыбаками и любителями, впервые
взявшими в руки удочку.

бно подступиться со всех сторон. Всетаки рыбаки чаще всего предпочитают
восточное и южное побережья, расположенные со стороны Тракай. Можно
ловить рыбу с берега, с мостков или
арендовать на месте лодку и плыть
вглубь озера.

Водоем TonyResort

Специально оборудованный для
развлекательной рыбалки водоем кишит огромной, блестящей форелью,
разводимой в экологичной среде на натуральном корме. Только что пойманную рыбу повара парка отдыха и развлечений превратят в кулинарный шедевр, и вы сможете сразу после рыбалки наслаждаться вкусным рыбным
блюдом.

Озеро Гальве

В озере водится разная рыба, но
больше всего тут плотвы. Подходящие для рыбалки места расположены
на всех побережьях озера, однако самыми подходящими для этих целей
являются южное и восточное побережья, потому что берег здесь – не крутой, оборудованы мостки, кроме того,
есть возможность подъехать к самому
озеру и поставить машину неподалеку. На озере Гальве принято рыбачить
с лодок, которые можно взять напрокат прямо на месте.

Озеро Лука

В основном берега этого озера отличаются большой высотой, но восточный берег – низкий и болотистый. В
озере водится линь, плотва, лещ,
окунь.
Рыбаки чаще всего собираются на
западном и южном побережьях озера,
расположенных со стороны Тракай,
так как здесь удобно оставить автомобиль, кроме того, тут оборудованы мостки, с которых можно ловить рыбу.

Озеро Акмена

Северный и юго-восточный берега
этого озера являются высокими, крутыми, поросшими соснами, ну а югозападный – низкий и заторфованный.
Наиболее подходящим для рыбалки
является восточное побережье –
здесь и машину можно недалеко поставить, и берега не слишком крутые.
Озеро Тоторишкю
Возле озера расположилось несколько поместий сельского туризма, в коДля этого озера характерны очень торых можно арендовать лодку и лонизкие берега, в связи с чем к нему удо- вить с нее рыбу.
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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

ЛИТОВСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО
ТУРИЗМА
F
)
*
8

K. Donelaičio g. 2-201, Kaunas
+370 37 400 354
administracija@atostogoskaime.lt
www.atostogoskaime.lt

Транспорт

щественного 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.

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 об-
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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.

Тракай
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Development)
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