СОДЕРЖАНИЕ
МЫ, ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ВИЛЬНЮСА, –
АКТИВНЫЙ НАРОД
Вильнюс может не на шутку вас удивить – многие из самых красивых
тайн литовской столицы находятся на виду, и о них не так уж и много
говорится. Средневековый Старый город, внесенный в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО, является домом для многих исторических
зданий и роскошных парков, а прошлое здесь тесно переплетается с
настоящим. Современные инсталляции уличного искусства, великолепная
кухня и приключенческие развлечения – идеальное сочетание для
незабываемого отдыха и приятного времяпровождения.
Данное руководство представит вашему вниманию множество кусочков
мозаики, что поможет вам создать свою собственную картину Вильнюса –
именно такой, какой вы ее увидите. Милости просим!
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НЕПРЕМЕННО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ
ИНТЕРЕСНЫЕ РАЙОНЫ И ОКРЕСТНОСТИ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
ГДЕ И КАКИЕ БЛЮДА ОТВЕДАТЬ
ВЕЧЕРИНКИ
ГДЕ СОВЕРШАТЬ ПОКУПКИ
ИСКУССТВО В ВИЛЬНЮСЕ
ВИЛЬНЮССКИЕ ПАРКИ
ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
ЕВРЕЙСКИЙ ВИЛЬНЮС
ПАЛОМНИЧЕСТВО В ВИЛЬНЮСЕ
РУССКИЙ ВИЛЬНЮС
В ВИЛЬНЮС С ДЕТЬМИ
ВИЛЬНЮС БЕСПЛАТНО
ТУРЫ И ЭКСКУРСИИ В ВИЛЬНЮСЕ
MEET A LOCAL
СОВЕТЫ
Мини-гид по Вильнюсу
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ПРИЧИН
ВЛЮБИТЬСЯ
В ВИЛЬНЮС
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Вы можете парить как птица и
посмотреть на город, пролетая
над ним на воздушном шаре с
высоты птичьего полета.

Даже когда в карманах пусто, ваше
сердце может переполняться от
замечательных и подлинных эмоций.
Приключения, уличное искусство
и осмотр достопримечательностей
ничего не стоят!

2
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Вильнюс зеленее, чем доллар.
Парки, скверы и природные
заповедники в центре города
делают Вильнюс одной из самых
зеленых столиц Европы.

Это как жить в «Four Seasons»
(«Четырех временах года») – в
Вильнюсе вас ждут все четыре
времени года, которые вы можете
почувствовать и исследовать.

3
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Прогуливаясь пешком, вы можете
попасть во все лучшие места.
Вильнюс компактен и прост
для передвижения, благодаря
чему вы легко сможете достичь
заветных 10 000 шагов в день.

Вы можете пировать как король.
В Вильнюсе так много вкусной
еды, что может быть трудно
отведать всего даже понемножку.

4
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Город никогда не спит.
Действительно. Посетите
Золотой треугольник, и вы сами
не поймете, день это или ночь.

Ваш пивной животик скажет
вам спасибо. Крафтовые
(ремесленные) пивоварни и
культура пабов живы и ждут
вас на каждом шагу.

5
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Вильнюс любого превратит
в ценителя искусства всего
за одни выходные. Город до
краев наполнен предметами
современного искусства и
различными музеями.

Здесь вас ждут 24/7, где в
любой момент вы сможете
полюбоваться самой
замечательной архитектурой,
чудесами природы и
потрясающими видами.
Мини-гид по Вильнюсу
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О ВИЛЬНЮСЕ
Численность
населения:
570 806 человек
Площадь:
401 кm²
Время:
GMT +2 часа
Климат:
морской /
континентальный
Язык:
литовский

Валюта:
евро
Членство:
ЕС, НАТО
Туристический сбор:
1 евро с человека
за ночь
Старый город:
самый большой в
странах Балтии,
объект наследия
ЮНЕСКО

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
1323

1387

1579

Великий князь
литовский Гедиминас
переносит столицу из
Тракай в Вильнюс

Великое княжество
Литовское принимает
христианство

Основание
Вильнюсского
университета

1812

1795

1636

Наполеон
посещает
Вильнюс

Вильнюс становится
частью Российской
империи и столицей
Виленской губернии

Положено начало
ярмарке Казюкаса
(Kaziuko mugė)

16.02.1918

1940

1945

2009

2004

1990

Литва
восстанавливает
независимость

Вильнюс становится
культурной столицей
Европы

2015

Литва
присоединяется
к еврозоне
6
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Вильнюс
оккупирован
Советским
Союзом, позже
нацистской
Германией

Литва вступает в
Евросоюз и НАТО

Заканчивается
Вторая мировая
война, и Литва
остается в составе
Советского Союза

Литва выходит из
состава Советского
Союза и объявляет
независимость

СЕГОДНЯ
приехали вы!

Мини-гид по Вильнюсу
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ТОП-ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КАРТОЧКА VILNIUS PASS
Откройте для себя самый интересный
Вильнюс всего за 24, 48 или 72 часа!
Получайте удовольствие и одновременно
экономьте деньги, отдыхая в Старом городе
Вильнюса, который включен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Просто
отправьтесь на экскурсию пешком, на
автобусе или даже на гондоле. С карточкой
Vilnius Pass вы получите бесплатный вход в
музеи, бесплатный проезд на общественном
транспорте, а также специальные скидки от
более чем 60 партнеров.

Бесплатные туры и экскурсии

СЭКОНОМЬ

93 Eur

Экскурсия на автобусе HOP-ON HOP-OFF
Традиционный тур – экскурсия по Старому городу
Тур с аудиогидом
Тематические пешеходные экскурсии по
Вильнюсу c компанией Vilnius With Locals
Прогулка на гондоле

Бесплатный вход в музеи
Экспозиции Национального музея Литвы

Vilnius Pass

Дворец великих князей литовских
Музей оккупаций и борьбы за свободу
Музей церковного наследия
Музей игрушек
Телебашня
Музей шоколадных скульптур в Тракай

Бесплатный горячий напиток
Вас ждут бесплатные горячие напитки в нескольких местных
ресторанах. В некоторых вы должны предварительно заказать
что-то, другие предлагают бесплатные напитки без каких-либо
условий.
ERTLIO NAMAS
Карточка на 24
часа без билета
на общественный
транспорт

Карточка на 48
часов без билета
на общественный
транспорт

Карточка на 72
часа без билета
на общественный
транспорт

Карточка на 72
часа с билетом
на общественный
транспорт

19,99 €

29,99 €

35,99 €

42,99 €

...GREY
KYBYNLAR
SAULA

Бесплатный общественный транспорт
Вильнюсские информационно-туристические центры:
Pilies g. 2 (главный офис), +370 5 262 9660, эл. почта citycard@vilnius.lt
Didžioji g. 31 (Ратуша), Rodūnios kl. 2 (Международный аэропорт Вильнюса, зал
прибытия).
Бронируйте онлайн и экономьте 1 евро на каждой карте! www.govilnius.lt
8
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Бесплатный общественный транспорт
с карточкой Vilnius Pass на 72 часа

Найти больше предложений на www.govilnius.lt
Мини-гид по Вильнюсу
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НЕПРЕМЕННО СТОИТ
ПОСМОТРЕТЬ
Объекты, которые вы просто должны
посмотреть до отъезда

КАФЕДРАЛЬНЫЙ
СОБОР-БАЗИЛИКА
Самой значимой католической святыне
Литвы, вильнюсскому Кафедральному
собору Св. Станислава и Св. Владислава, – более шести веков. Многие религиозные, художественные и исторические
ценности хранятся именно в этом храме.
Кроме того, в соборе находится часовня
Святого Казимира, которая является одним из самых прекрасных сокровищ города раннего периода барокко.
Katedros a. 2, www.katedra.lt

ЗАМОК ГЕДИМИНАСА
Это один из самых выдающихся символов Вильнюса. Единственная сохранившаяся башня Верхнего замка XIV века относится ко времени Витаутаса, великого
князя литовского. С обзорных площадок
холма Гедиминаса и башни Гедиминаса
открывается впечатляющая панорама
Старого города, которая особенно впечатляет, когда заходит солнце.
Arsenalo g. 5, www.lnm.lt
БЕСПЛАТНО владельцам карточки «Vilnius Pass»

БЕСПЛАТНО

ДВОРЕЦ ВЕЛИКИХ
КНЯЗЕЙ ЛИТОВСКИХ
Реконструированный Дворец великих
князей литовских повествует об истории
Вильнюса. Здесь также можно осмотреть руины Нижнего замка XV века. Хотя
дворец в XIX веке был снесен, во время
археологических раскопок было найдено не менее полумиллиона уникальных
артефактов, положивших начало его
восстановлению. Дворец великих князей
литовских был восстановлен в 2013 году,
а затем открыт для публики. Экспозиции
представляют восстановленный исторический интерьер и дают представление
о повседневной жизни великих князей
литовских и других обитателей дворца, а
также об оружии и музыке того периода.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ
ДВОРЕЦ
На сегодняшний день президент Литвы
и его сотрудники работают в классическом дворце XVIII века. Когда президент
находится во дворце, президентский
штандарт развевается над фасадом,
украшенным национальным символом
Литвы – знаком Погони (Vytis). Более
того, торжественная церемония смены
флага проходит каждое воскресенье в
12:00. Во дворце находится современный образовательно-информационный
центр, в котором подробно рассказывается о том, как функционирует Литовское государство и его демократия.
S. Daukanto a. 3, www.prezidentura.lt
БЕСПЛАТНО (необходима регистрация)

Katedros a. 4, www.valdovurumai.lt
БЕСПЛАТНО владельцам карточки «Vilnius Pass»
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НЕПРЕМЕННО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ

РАТУША
ВИЛЬНЮССКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Вильнюсский университет был основан в
1579 году. Комплекс включает в себя здания готической, ренессансной, барочной
и классицистической архитектуры. Университет скрывает 13 внутренних дворов,
а библиотека, которая была основана в
1570 году, содержит множество редких
рукописей. В теплую погоду с колокольни костёла Святых Иоаннов можно полюбоваться видом на Вильнюс.
Universiteto g. 3, www.vu.lt

УЖУПИС
Ужупис является самым маленьким и,
возможно, самым впечатляющим районом Вильнюса. Жители Ужуписа все
вместе провозгласили независимость 1
апреля 1997 года, и в течение более десяти лет независимая Республика Ужупис имела своего президента, валюту и
гимн. Этот район богат произведениями
искусства и славится уникальной богемной атмосферой.
Užupio g. 2

Это одно из трех сохранившихся исторических зданий муниципалитета в Литве.
Само здание было построено в XV веке,
после повреждения в результате пожаров в XVIII веке, оно было восстановлено Лауринасом Стуокой-Гуцявичюсом.
Сегодня ратуша Вильнюса является
представительским зданием, где проводятся выставки и гала-концерты. Как и
в древние времена, Ратушная площадь
используется для проведения городских
ярмарок.
Didžioji g. 31, www.vilniausrotuse.lt
БЕСПЛАТНО

БАСТЕЯ ВИЛЬНЮССКОЙ
ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ
СТЕНЫ
Эта оборонительная стена длиной в два
с половиной километра, когда она была
построена в XVI веке, опоясывала весь
город Вильнюс. В XVII веке рядом с Субочскими воротами (Subačiaus vartai)
был сооружен артиллерийский бастион
(бастея). Подземелья бастеи являются
местом обитания легендарного вильнюсского василиска. Обновленная бастея
знакомит посетителей с историей оборонительной стены Вильнюса и оружием
того времени.
Bokšto g. 20/18, www.lnm.lt

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО владельцам карточки «Vilnius Pass»

€

ВОРОТА АУШРОС
КОСТЕЛ СВЯТОЙ АННЫ
Костел Святой Анны в Бернардинском
монастыре был построен в конце XV
века и является одним из самых красивых образцов позднеготической архитектуры Вильнюса. Легендарное здание
очаровывает посетителей мастерством
ремесленников, возводивших его и создававших неповторимые детали; для
уникального украшения фасада были
использованы 33 вида оригинального
кирпича. Есть даже два кирпича, встроенных в одну стену, с клеймами мастеров,
которые еще предстоит расшифровать.
Maironio g. 8
БЕСПЛАТНО
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МУЗЕЙ ОККУПАЦИЙ И
БОРЬБЫ ЗА СВОБОДУ
Музей расположен в бывшем здании КГБ,
где советская власть планировала и совершала преступления в течение пятидесяти лет. Данный музей не для слабонервных. Бывшая тюрьма КГБ осталась
нетронутой, поэтому можно войти в старые камеры и помещения, где выносились и приводились в исполнение смертные приговоры. Музей был одним из
многих объектов съемок американского
телеканала HBO мини-сериала о Чернобыле в Вильнюсе и его окрестностях.
Aukų g. 2A, www.genocid.lt
БЕСПЛАТНО владельцам карточки «Vilnius Pass»

Aušros Vartai (Ворота Зари) впервые
упоминаются в 1514 году и являются одним из символов города. Ворота Аушрос
изначально были одной из городских
оборонительных башен, переданной в
ведение кармелитов в XVII веке, и в конечном итоге стали часовней Божией
Матери. Именно здесь находится икона
Пресвятой Девы Марии XVII века, которая слывет чудотворной, и сотни людей
приносят перед ней свои обеты. Сегодня
это один из самых важных исторических,
культурных и религиозных памятников
Вильнюса.
Aušros Vartų g. 14, www.ausrosvartai.lt
БЕСПЛАТНО

МУЗЕЙ МО
MO – это частный музей современного
искусства в Вильнюсе, в котором хранится коллекция из 5 000 современных
произведений известных литовских художников начиная с 1950-х годов и до
настоящего времени. В созданном известным польско-американским архитектором Даниэлем Либескиндом музее
также проводятся концерты, кинопоказы
и другие мероприятия, объединяющие
активное сообщество любителей искусства.
Pylimo g. 17, www.mo.lt
Скидка с карточкой «Vilnius Pass»

Мини-гид по Вильнюсу
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ИНТЕРЕСНЫЕ
РАЙОНЫ И
ОКРЕСТНОСТИ

УЖУПИС
Ужупис – самый маленький район Вильнюса, занимающий площадь
0,6 км² и отделенный от Старого города рекой Вильня.

За пределами Старого города вас
ждут виды на любой вкус
ПОГРАНИЧНЫЙ ПУНКТ
Главный въезд в Республику Ужупис –
Ужуписский мост. Хотя при пересечении
границы не нужно предъявлять паспорт
и визу, их при желании можно получить
в ближайшем информационном центре.
Границу также охраняет знаменитая Русалка Ужуписа, которая известна своим
пением, заманивающим путешественников в Ужупис, чтобы они здесь оставались как можно дольше.
Maironio/Užupio g.
БЕСПЛАТНО

КОНСТИТУЦИЯ
УЖУПИСА
В Республике Ужупис действует специальная конституция, которая поражает
воображение посетителей своим нетрадиционным и свободным духом, характерным для самого района. На улице
Paupio есть стена, на которой вывешена
конституция и ее перевод на более чем
25 языков. Любой, кто посещает Ужупис,
может найти в ней что-то новое. Жители
Ужуписа Ромас Лилейкис и Томас Чепайтис составили проект конституции всего
за три часа.
Paupio g.
БЕСПЛАТНО

АРТ-ИНКУБАТОР
В 1996 году в доме у реки Вильня студенты Вильнюсской художественной
академии основали художественное
сообщество, которое в конечном итоге
переросло в первый в странах Балтии
арт-инкубатор. Сегодня неожиданные
и постоянно меняющиеся скульптуры и
инсталляции можно увидеть как на самой
реке, так и вдоль ее берегов.
Užupio g. 2a, www.umi.lt
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БЕСПЛАТНО

АНГЕЛ УЖУПИСА
Ужупис охраняет ангел-хранитель –
скульптура, созданная художником Зенонасом Штейнисом, который передал
ангелу дух местности. Ангел Ужуписа
вылупился из скульптуры яйца в 2002
году. Каждый год 1 апреля Ужупис отмечает День Независимости на площади
Ангела.
Перекресток Malūnų-Užupio-Paupio g.
БЕСПЛАТНО

Мини-гид по Вильнюсу
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ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЖВЕРИНАС
Этот район долгое время был любимым местом местных жителей, поскольку
здесь так приятно совершать прогулки благодаря особенной атмосфере,
которая похожа на атмосферу тихого курорта. Название Жверинас (Зверинец)
этому уютному району было дано в XVI веке, когда вельможа Радвила
(Радзивилл) использовал эту местность как охотничьи угодья. Исключительная
архитектура, атмосфера и зелень Жверинаса, кажется, останавливает время.
между столицами. В честь 10-й годовщины этой дружбы здесь был открыт обновленный мемориальный камень с надписью «Сакартвело» – название Грузии на
грузинском языке.

Оживленный железнодорожный вокзал привлекает новых посетителей
своей непринужденной атмосферой и постоянными экспериментами. Когда
вы любуетесь вековой архитектурой и уличным искусством, погружаетесь в
гастрономические приключения и наслаждаетесь лучшими вечеринками в
городе, время в буквальном смысле просто летит.

Kęstučio g. 11

ДЕРЕВЯННАЯ
АРХИТЕКТУРА

РЫНОК «ХАЛЕ»

УЛИЧНОЕ ИСКУССТВО

Этот старинный рынок, построенный в
1906 году, предлагает не только свежие
продукты непосредственно от местных
фермеров, но и разнообразные блюда из
разных стран мира. Рынок «Хале» просто
невозможно покинуть голодным или с
пустыми руками.

Будьте внимательны при изучении Привокзального района; фасады зданий
здесь украшены неожиданными произведениями уличного искусства. Sepe &
Chazme, дуэт уличных художников из
Варшавы, создал карнавальных персонажей; известный итальянский художник
Millo изобразил фантастический город;
а Os Gemeos, близнецы из Сан-Паулу,
почтили память своего литовского деда
граффити «Ладонь великана».

Pylimo g. 58

Pylimo g. 66

108 деревянных вилл Жверинаса создают приметную красоту курортного облика района. Швейцарские башни, русские
оконные рамы, традиционные литовские
орнаменты из полых профилей и витражи на верандах – это образцы архитектуры, которую в Вильнюсе больше нигде
не найти.

ТБИЛИССКАЯ ПЛОЩАДЬ

ГАРМОНИЯ РАЗНЫХ
РЕЛИГИЙ
В начале ХХ века в Жверинасe были
построены молельные дома различных
религий, в том числе, на окраине района,
был возведен костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Неподалеку
от реки Нерис был построен небольшой
уникальный караимский молитвенный
дом (кенасса). После строительства
старого моста в Жверинасe, в качестве
аналога вильнюсского Кафедрального
собора, была построена впечатляющая
церковь Знамения Пресвятой Богородицы.

Рядом с посольством Грузии находится
Тбилисская площадь – символ дружбы

16

Мини-гид по Вильнюсу

Мини-гид по Вильнюсу

17

АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ
Ни с чем не сравнимые
приключения продолжаются

ВЕЛОМАРШРУТЫ
Хотя передвигаться по Вильнюсу
пешком очень удобно, езда на
велосипеде открывает новые
живописные места и позволяет
ознакомиться с городом совершенно под другим углом. Веломаршруты – это легкий способ
исследовать Вильнюс и путешествовать по его пригородам,
наслаждаясь тихой природой.

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ
Вильнюс – здесь вы найдете множество
вариантов, где и как взять удобный велосипед напрокат. В теплое время года
в городе действует система совместного
использования велосипедов CycloCity.
Для длительных поездок или если вы
планируете посетить пригород, вы можете обратиться в одну из нескольких
частных компаний по прокату велосипедов. Если у вас есть карточка Vilnius
Pass, вы также получите скидку на прокат велосипедов и сможете присоединиться к велосипедному туру.
“Cyclocity” www.cyclocity.lt
“Velotakas” www.velotakas.lt
“Velo-City” www.velovilnius.lt
Скидка с карточкой «Vilnius Pass»

ПУТЕШЕСТВИЕ НА
СКУТЕРЕ
Осмотреть окрестности и покататься
по городу на электрическом самокате
- прекрасная идея! Делиться – значит
заботиться, так что ищите ближайший
самокат, скачивайте приложение, и отправляйтесь исследовать Старый город. Без хлопот и планирования, просто
оставьте самокат на улице, когда закончите. Если вы не любитель скачивания
приложений, возьмите самокат напрокат
в парке Вингис и создайте собственный
калейдоскоп эмоций и впечатлений.

МАРШРУТ B ПАРК
ЕВРОПЫ
По пути стоит остановиться в Веркяйском дворце. Здесь с вершины холма
вы сможете полюбоваться панорамой
города. Остановитесь у Зеленых озер и
оцените впечатляющий цвет воды. Усилия вашей поездки будут вознаграждены
расслабляющим посещением художественных инсталляций в парке Европы,
который непременно стоит посетить.

МАРШРУТ ПО СТАРОМУ
ГОРОДУ
Вы можете ознакомиться с впечатляющей архитектурой Вильнюса или просто
быстро и эффективно добраться до пункта назначения, используя сеть велосипедных дорожек, тянущихся через район
Старого города. Малый круг (4,4 км) и
большой круг (10 км) позволяют увидеть
все основные туристические достопримечательности, не испытывая при этом
усталости. Подумайте о прогулке вдоль
реки Нерис, направляясь в район Жверинас, изобилующий живописной деревянной архитектурой и располагающий
самым большим парком в Вильнюсе.
Всего за пару минут вы сможете попасть в совершенно другой город. Приятно осознавать, что вы всегда можете
остановиться, полюбоваться видом,
перекусить, а затем перейти к поиску
следующего открытия. Конечно, самые
популярные улицы придется делить с
пешеходами.
Больше маршрутов на www.govilnius.lt
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ВОДНЫЕ МАРШРУТЫ
Протекающие через Вильнюс
реки Нерис и Вильня предоставляют прекрасную возможность
совершить водные прогулки. В
теплое время года реки просто кипят жизнью. Неважно,
предпочитаете ли вы активные
развлечения или просто хотите
расслабиться, – потоки рек так и
манят, так и притягивают, открывая совершенно новую перспективу города.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ПЕШИХ
МАРШРУТОВ
РЕКА ВИЛЬНЯ
Если спокойного течения реки Нерис для
вас недостаточно, то река Вильня припасла для вас пару сюрпризов. Поездка
на каяке – отличный вариант для любителей приключений. Извилистое русло,
деревья и мелкие каменистые участки
означают, что вам придется грести изо
всех сил, чтобы избежать препятствий.
Но не волнуйтесь, даже те, у кого мало
опыта, могут справиться с этой задачей.

Изучение Вильнюса пешком
позволяет открыть для себя
туристические достопримечательности, а также заглянуть в
скрытые, интересные уголки города. Неторопливые маршруты
дают вам возможность подышать
свежим воздухом и исследовать
природу, уникальный ледниковый ландшафт и исторические
парки, которые окружают город.

ПЕШЕХОДНЫЕ ПРОГУЛКИ
Гуляя по городу, посетители могут каждый раз выбирать разные маршруты. По
всему городу проложено не менее 24
туристических маршрутов, которые радуют посетителей своими живописными
видами. Разнообразная местность хорoша для тех, кто хочет увидеть больше,
чем просто Старый город Вильнюса, а
специальные указатели делают навигацию понятной и простой. Те, кто любит
бег, наверняка оценят уникальные объекты вдоль трасс.

РЕКА НЕРИС
Спокойная, но мощная река Нерис протекает прямо через центр Вильнюса и
является отличным местом для прогулок
на лодке, гондоле или даже на корабле
викингов. Тихое путешествие, которое
длится час, позволит вам ознакомиться
с прибрежной архитектурой Старого
города и природой вдоль берегов реки.
Для тех, кто предпочитает более активные развлечения, предлагаем встретить
рассвет на доске с веслом (сап-сёрфе),
наблюдая, как просыпается город. А те,
кто действительно хочет получить уникальные впечатления, всегда могут попробовать прокатиться по реке ночью.
Найти больше информации на
www.govilnius.lt

АРЕНДА ЛОДОК
Получите максимум удовольствия от
реки Нерис, совершив прогулку на гондоле или большом катамаране близ
моста короля Миндаугаса. Не забудьте
показать свою карточку Vilnius Pass,
чтобы получить скидку на данного рода
экскурсии. Прокат каяков и сап-сёрфов
необходимо заранее согласовать с частными организаторами, которые также
могут предоставить вам информацию о
местных маршрутах для походов.
«Вильнюсская гондола» www.gondola.lt
БЕСПЛАТНО владельцам карточки «Vilnius Pass»

ПРОЕКТ ОСМОТРА
ВИЛЬНЮСА ПЕШКОМ
Вы можете выбрать один или несколько
из 23+ маршрутов по пяти различным темам, где для вашего удобства отмечено
не только расстояние, но даже и количество шагов. Это позволит вам выбрать,
какую часть города исследовать. Есть
маршруты, которые длятся всего час, а
другие – целый день. Один из самых коротких маршрутов через район Старого
города состоит из 1969 шагов. В проекте
также описываются заметные исторические события, которые происходили в
окрестностях города, что позволяет любителям истории и любителям природы,
а также семьям открыть для себя новый
Вильнюс.
Планируйте свои прогулки детально на
www.walkablevilnius.lt
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ЭКСКУРСИОННЫЕ
МАРШРУТЫ
Вильнюс окружают как эффектные региональные парки, так и разнообразные
ландшафты. Леса уступают место лугам,
а равнины – холмам. 10 экскурсионных
маршрутов вокруг Вильнюса – это не
только прекрасная возможность прогуляться на природе, здесь также предоставляется информация о местной
истории и достопримечательностях. Эти
тропы, оборудованные смотровыми площадками, беседками и скамейками, помогут вырваться из напряженного ритма
и насладиться прогулкой в удобном для
вас темпе. Вы даже можете устроить
дневной пикник, если хотите! Протяженность экскурсионной тропы в Сайде (Saidė) – всего 1 км, однако у вас есть
возможность подняться на гору, окруженную лесом.

Мини-гид по Вильнюсу
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ГДЕ И КАКИЕ
БЛЮДА
СТОИТ ОТВЕДАТЬ
Изысканная тропа, ведущая по самым
сокровенным секретам города

5 СПОСОБОВ ПОПРОБОВАТЬ
ЛИТОВСКУЮ ЕДУ
Литовская кухня менялась на
протяжении веков, и теперь есть
множество простых и модных блюд,
которые стоит попробовать.

1.

Посидите в небольшом загородном коттедже в самом сердце Старого города Вильнюса и
отведайте традиционные картофельные блюда в «Олд грин хаус» («The
Old Green House»), непременно попробуйте традиционные местные блюда в отреставрированном аутентичном мельничном
здании в «Бельмонтасе» («Belmontas»), и
если вы действительно голодны, то перекусить поздно ночью можно в «Аматининку ужейга» («Amatininkų užeiga»), одном из
старейших ресторанов Вильнюса.

2.

В наши дни традиционные блюда также приобретают современный вид. В
«Queensberry» вас ждет минималистский интерьер. Сочетание традиционных блюд ресторана с местными
винами; на ваш выбор – любое из 50 уникальных сортов.

3.

Благородные кулинарные традиции возрождаются в «Эртлё
намас» («Ertlio namas»), где
гости могут поужинать, как
представители знати, отведав блюда из
голубей и дичи. Ресторан «Миколо 4»
(«Mykolo 4»), известный своими фаршированными перепелками, бараньей
ножкой и медовым напитком, приглашает
гостей ознакомиться с местными кулинарными традициями XIX века.

4.

Здесь вас ждут замечательные
блюда и яства, которые по вкусу напоминают еду, приготовленную бабушкой, согревая
душу каждого. Посетите «Кишкё копустай» («Kiškio kopūstai») и отведайте разнообразные блюда – от повседневных
закусок до праздничных деликатесов,
включая мясное желе или заварные булочки-сконы.

5.

В Вильнюсе время не стоит
на месте, здесь постоянно
появляются новые традиции.
Местные продукты, выращенные нашими фермерами и крестьянами,
в руках опытных поваров превращаются
в новые вкусы и рецепты. Посетите лучший литовский ресторан «Джяугсмас»
(«Džiaugsmas»), чтобы узнать, что такое
новая балтийская кухня, закажите дегустационный ужин во втором лучшем ресторане в странах Балтии, «Nineteen18»,
или просто погрузитесь в восхитительную историю еды в «Sweet Root».

НЕПРЕМЕННО СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ

Цеппелины
22
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Холодный свекольник Пиво
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МЕСТА, ГДЕ
МОЖНО СЪЕСТЬ
ПОЗДНИЙ БРАНЧ

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕДЫ!
МУЛЬТИВИЗИТ НА КУЛИНАРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В ВИЛЬНЮСЕ

Наилучшее время почувствовать себя местным жителем и поесть – поздний
завтрак (бранч), особенно в Вильнюсе, где бурлит культура гурманов.
Отпразднуйте выходные в горячих точках города, модных ресторанах или
в одном из многочисленных мест, достойных пары снимков для Instagram.

Вильнюс – идеальное место для гурманов, а также для получения первоклассных кулинарных впечатлений,
которые не опустошат кошелек.
Приготовьтесь окунуться в одно из
самых захватывающих приключений
в Вильнюсе.

Начните свое воскресенье с устриц, буфета «все-что-только-сможешь-съесть»
(«all-you-can-eat») и игристого вина в ресторане «Time». Чтобы получить незабываемые впечатления от завтрака, посетите субботний рынок уличной еды «Хале»
(«Halės Food Market»). В Гранд Отеле
«Kempinski Vilnius» вы сможете поужинать блинчиками с икрой, в то время как
бутылки с шампанским открываются
одна за другой. Или просто попробуйте

так всем полезную кашу и впечатляющие десерты в «Sugamour». Закажите
поздний завтрак в том же месте, куда вы
ходили на вечеринку прошлым вечером –
легендарное кафе в музыкальном клубе
«Каблис» («Kablys») славится богатым
шведским столом
«все-что-толькосможешь-съесть» («all-you-can-eat») в
сопровождении диджея. На позднем завтраке-бранче в «Бардакас» («Bardakas»)
блюда подаются с мимозами.

МЕСТА, ГДЕ
МОЖНО ВКУСНО
ПОУЖИНАТЬ

ДЕГУСТАЦИЯ УЖИНОВ
Заказав дегустационный ужин в «Джяугсмас» («Džiaugsmas»), литовском ресторане с самым высоким рейтингом, или
всегда удивляющем «Sweet Root», вы
просто не сможете ошибиться в выборе. Дегустационный ужин в «Амандус»
(«Amandus») убедит вас в том, что еда
может быть театральным представлением, а дегустационный ужин в «Швянтарагё содас» («Šventaragio sodas») с видом
на Кафедральную площадь подчеркнет
гармонию рецептов старого мира и современных вкусов. Еда в «Nineteen18»,
по рейтингам «Белого гида» признанном
вторым лучшим рестораном в Балтии,
является импровизацией на природные и
исторические темы.

ПО-КОРОЛЕВСКИ
Ужин в старейшем частном отеле Вильнюса «Relais & Chateaux Stikliai Hotel»
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позволит вам почувствовать себя гостем,
в жилах которого течет королевская
кровь, тем более что многие мировые
лидеры во время своих визитов в город
останавливались именно здесь. Получите королевское угощение в ресторане «Imperial», обедая омарами, икрой и
дичью, доведенной в приготовлении до
совершенства вкуса и аромата.

ДОЛГОЛЕТНИЕ
ТРАДИЦИИ
«Ertlio Namas» – это ресторан высокого
класса, который вот уже в течение 13 лет
предлагает гостям захватывающие вкусы блюд в обстановке Прованса. Меню
приглашает посетителей совершить
путешествие во времени, окунувшись в
гастрономическое приключение в духе
литовской знати.

ПРЯМО НА УЛИЦЕ В
ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Проведите выходные с пользой, отправляясь по пятницам и субботам на
гастрономический рынок под открытым
небом, чтобы попробовать изысканную
уличную еду и встретиться с дружелюбной толпой, а также обязательно пройти
мимо ресторанов под открытым небом на
улице Savičiaus. Чтобы насладиться воскресеньем, присоединяйтесь к местным
жителям, которые собираются в «Тургус
2.0» («Turgus 2.0») вдоль улицы Pylimo.

СЕНТЯБРЬ
«Дни столицы» и «Ярмарка народов» –
это возможность ознакомиться с аутентичными блюдами, которые вы можете
съесть прямо на улице.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
СЕЗОН
Попробуйте традиционные рождественские блюда в специальных рождественских деревушках: непременно стоит попробовать горячее вино, пряники, вафли
и даже запеченное мороженое. Для более глубокого понимания философии
уличной еды посетите Альтернативный
Рождественский базар и закажите все,
что только пожелаете, в специальных
вагончиках. Гранд Отель «Kempinski
Vilnius» и «Imperial Hotel» организуют
традиционные Рождественские ужины
из 12 блюд.

ЛУЧШАЯ ВЕГАНСКАЯ И ВЕГЕТАРИАНСКАЯ
ЕДА В ВИЛЬНЮСЕ
ЗАВТРАК

УЖИН

Любителям здоровой пищи будет очень
непросто удержаться от того, чтобы заказать все блюда из меню ресторана «The
Urban Garden». «Daily Poison» приготовит
завтрак, который будет одним из лучших
фото в вашем Instagram. Для более позднего завтрака-бранча загляните в «Слуоксняй» («Sluoksniai») или «Freunde».

В «Sweet Root» предлагается незабываемый веганский дегустационный ужин с
блюдами, вдохновленными литовскими
садами. Для изысканного ужина и живописного вида на Кафедральный собор
посетите «Sue’s Indian Raja». Если вы
ищете что-то менее формальное, закажите веганский бургер в «Гивас барас»
(«Gyvas Baras») или модную «Чашу Будды» в бистро «Rosehip Vegan».

ОБЕД
Ваш веганский и свежеприготовленный
обед в «Botanique» в любом случае будет восхитительным приключением. Почувствуйте себя как дома в крошечном
семейном ресторане «Anayor», который
порадует вас небольшим, но удивительным веганским индийским меню. Или
закажите фалафель и хумус, которые в
«Zataar Falafel & Humus» вас ждут весь
день (и ночь).

Мини-гид по Вильнюсу
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ВЕЧЕРИНКИ

ВЕЧЕРИНКИ

Путеводитель по незабываемым
приключениям ночной жизни
Вильнюс никогда не спит, так что присоединяйтесь к вечеринке. После
захода солнца в Вильнюсе начинается ночная жизнь. Будь то хождение
в пабы, танцы до рассвета или просто идеальная ночь в городе,
Вильнюс – город, полный людей, разговоров и веселья.

ТАНЦЫ ДО УПАДУ

ПИВНОЙ РАЙ

Покажите нам свои лучшие движения в
танце! Здесь в «Бардакасе» («Bardakas»)
вас ждут гостеприимные хозяева, знакомая музыка, вкусные коктейли, так что
вечеринка наверняка продлится до рассвета; подлинное городское пространство для вечеринок, где ритмы хаус и техно музыки увлекут вас в «Opium Club»; а
в клубе «Лофтас» («Loftas») всю ночь
напролет вас будет ждать современная
клубная атмосфера.

Готовы к пивному приключению? Вильнюс – идеальное место. В «Beer Library»
у вас наверняка могут возникнуть проблемы с выбором из сотен сортов; в «Перонасе» («Peronas»), который находится
рядом с железнодорожной станцией, вы
можете пройти в поезд с бокалом в руке
или даже пойти ва-банк – присоединиться к пивному туру и пройтись по пабам.

УЛИЦЫ, КОТОРЫЕ
НИКОГДА НЕ СПЯТ

УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ
КОКТЕЙЛИ

Вильнюс достаточно компактен, чтобы
быть идеальным выбором для проведения ночи. Улица Savičiaus, с ее либеральной атмосферой и оживленными
разговорами, является прекрасным местом для встреч с местными жителями;
Золотой треугольник идеально подходит
для любителей танцев и коктейлей; а
площадь Бермудских островов – правильный выбор для позднего вечернего
обеда и крафтового пива.

В Вильнюсе есть всевозможные коктейли в самых разных местах, которые непременно стоит попробовать. А
бармены-миксологи из «Алхемикаса»
(«Alchemikas») порадуют вас своими
непревзойденными вкусовыми сочетаниями; любители виски окажутся на небесах в виски-баре «King and Mouse»; а
«Drops» – это бар, куда ночные вечеринки так и манят посетителей.

26

Мини-гид по Вильнюсу

Мини-гид по Вильнюсу

27

ЛИТОВСКИЙ
ДИЗАЙН

ГДЕ СОВЕРШАТЬ
ПОКУПКИ

Литва славится минималистским дизайном, натуральными продуктами и своей
креативностью. Здесь и впрямь есть из чего выбирать. Лен, янтарь, дерево и
стекло являются основными материалами, которые ремесленники используют
для воплощения своих уникальных идей, а талантливые молодые дизайнеры
создают модную одежду и оригинальные аксессуары.

Покупки различных подлинных
вещей в Вильнюсе

УЖУПИС
Для того, чтобы приобрести богемные и
нетрадиционные сувениры, посетите независимую Pеспублику Ужупис, которая
наполнена настоящими произведениями
искусства, художественными изделиями
и предметами, которые доступны только
в единственном экземпляре. В «Магнитах
и чудесах» («Magnetai ir stebuklai») можно найти уникальные артефакты и фотографии района, в то время как в бутиках
известных и начинающих дизайнеров вас
ждут фарфоровые украшения «Freaky
Fox» или одежда «D.Effect».

УЛИЦА ПИЛЕС
На рынке улицы Пилес вы найдете самые
популярные сувениры. Если вы ищете
работы литовских дизайнеров, загляните
в «Ауксо авис» («Aukso avis»), а если ин-

ТРАДИЦИОННЫЕ
СУВЕНИРЫ

тересуют оригинальные вещи, которые
больше нигде не встретишь, то отправляйтесь в магазин на блошином рынке
или в «Шарка бутик» («Šarka Boutique»).

КВАРТАЛ СТИКЛО
Квартал Стикло (Стеклянный) – один из
старейших торговых и ремесленных районов Вильнюса, поэтому неудивительно,
что он по-прежнему является идеальным
местом для покупок местных творений
и изготовленных вручную сувениров.
Украшения, сделанные из гальки, собранной на берегу Балтийского моря, в
«Terra Recognita», бабочки ручной работы в «Dom Bow Ties», льняные скатерти в
«Linen Tales» и многое другое. Посетите
старейший в городе магазин винила или
же мастерскую ремесленника, создающего подлинное стекло, и не забудьте
про музей.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Вильнюс известен своим историческим Старым городом, наполненным
уютными кафе и роскошными парками, однако он также может стать
раем для покупателя. Мода, местные
дизайнеры, рестораны и даже каток
сделают шопинг незабываемым.

«EUROPA»
Этот торговый центр ориентирован на
высококлассную моду. Последние коллекции от ведущих местных и международных модных брендов, шикарные
рестораны, цветы, большой книжный
магазин и даже парикмахерская и маникюрный салон.
Konstitucijos pr. 7A, www.pceuropa.lt

«G9»

1

Вильнюс – город
низко парящих
ангелов

2

Уникальный стиль
Вильнюса

3

Аромат
Литвы

Можете купить их в Вильнюсе. Информационно-туристические центры: Pilies g. 2 / Didžioji g. 31
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Расположенный в самом сердце Старого города торговый центр «G9» снаружи
выглядит, как историческое здание. Тем
не менее, внутри вы найдете большой
продуктовый магазин, продуктовый зал
со множеством вкусных блюд и бутики
местных и международных брендов.
Gedimino pr. 9, www.go9.lt

«AKROPOLIS»

Самый большой торговый центр в Вильнюсе, где вы можете найти все, что вам
может понадобиться, и даже больше –
например, каток и кинотеатр.
Ozo g. 25, www.akropolis.lt

Больше информации о покупках на
www.govilnius.lt

Мини-гид по Вильнюсу
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ИСКУССТВО
В ВИЛЬНЮСЕ

ИСКУССТВО В ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ
Вильнюс может быть открытой галереей 24/7. Совершенно бесплатно – просто
удовольствие и удовлетворение от приобщения к искусству. Стены города,
благодаря уличному искусству и уникальным инсталляциям известных авторов, постоянно меняются. Просто осмотритесь вокруг.

Столица искусств зовет и манит

УЖУПИС

ОТКРЫТАЯ ГАЛЕРЕЯ

Ужупис известен тем, что привлекает художников и интеллектуалов: их диалоги
служат идеальной средой для творчества. Вот почему большинство произведений искусства в независимой Pеспублике Ужупис не остается там навечно
и заменяется чем-то новым. Скульптуры,
граффити, инсталляции, представления –
искусство на каждом шагу, так что будьте
любопытны и не бойтесь совать нос в тихие дворики и переулки. Вы также можете
открыть для себя образец авангардного
искусства прямо в центре района. Узкий
переулок, получивший название «Сквозняк Йонаса Мекаса», удобно соединяет
Вильнюсскую художественную академию с улицей Ужупё. Этот переулок,
украшенный художниками со всего мира,
назван в честь Йонаса Мекаса, литовско-американского режиссера и крестного отца американского авангардного
кино. Но всякий раз, когда вы посещаете Ужупис, вы можете быть уверены, что
ангел-хранитель будет присматривать за
всем районом и обеспечивать его безопасность. Городская легенда гласит, что
размещение скульптуры ангела здесь
было предложением далай-ламы во время одного из его визитов в город, но на
самом деле скульптура установлена в
честь Зенонаса Штейниса, художника и
активного члена местного сообщества.

В уникальной художественной галерее
под открытым небом в городских условиях бывших фабрик ежегодно появляются новые работы. Литовские и
зарубежные уличные художники воплощают на стенах свое видение, которое
отражает возрождение, трансформацию
и свободу. Галерея открыта 24/7 и представляет необычные виды и ощущения
как днем, так и ночью.

Užupio g.
БЕСПЛАТНО

Vytenio g. 50
www.menufabrikas.lt/open-gallery
БЕСПЛАТНО

УЛИЦА ЛИТЕРАТУ
Поэт Адам Мицкевич когда-то жил в начале улицы Литерату. Сегодня около 200
произведений литовских и зарубежных
художников украшают стены и отдают
дань уважения различным авторам. Каждое скульптурное произведение – подарок литератору, выбранному самими
художниками.
БЕСПЛАТНО
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СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В ВИЛЬНЮСЕ

УЛИЧНОЕ ИСКУССТВО

Узнайте больше, чем просто
историю Вильнюса. Город также
известен своей современной архитектурой, культурной жизнью
и талантами мирового уровня.

Вильнюс просто переполнен
уличным искусством; все, что
вам нужно сделать, – это побродить по городу, и вы обязательно
найдете множество впечатляющих изображений.

ОТКРЫТОЕ
ПРОСТРАНСТВО
У РЕКИ НЕРИС

ТАРТЛЕ

МУЗЕЙ МО
MO музей представляет около 5 000
произведений современных литовских
художников с 1950-х годов по настоящее время. Подарок городу от меценатов
Дангуоле и Виктораса Буткусов. Этот
музей дает прекрасную возможность
ознакомиться с литовским искусством в
современной обстановке.

Гид проведет вас по одной из самых значительных частных коллекций произведений искусства в Литве и расскажет вам
о картинах Вильнюса, скульптурах и старых картах Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Вы также
можете осмотреть одну из первых книг,
опубликованных на литовском языке.
Užupio g. 40, www.tartle.lt
€ (необходима регистрация)

Pylimo g. 17, www.mo.lt
Скидка с карточкой «Vilnius Pass»

OS GEMEOS MURAL
Фреска бразильских уличных художников Ос Гемеос отдает дань уважения их
дедушке литовского происхождения.
Здесь он представлен сидящим на ладони красочного великана. Работа была
создана для фестиваля уличного искусства в Вильнюсе и с тех пор стала одним
из самых замечательных арт-объектов в
оживленном Привокзальном районе.

Прогулка вдоль реки Нерис до гребного центра рядом с Жирмунским мостом.
Здесь открываются тайны волшебства
уличного искусства. Как литовские, так
и зарубежные художники используют
стену в качестве своего постоянно меняющегося холста. Никогда не знаешь,
чего ожидать, поэтому будьте готовы к
неожиданностям.
Olimpiečių g.

Pylimo g. 60

ГАЛЕРЕЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ИСКУССТВА
МУЗЕЙ САМУЭЛЯ БАКА
Углубленное изучение наследия литваков посредством картин Самуэля (Самуила) Бака, в ранние годы жившего в
Литве. В более чем 100 картинах вы можете увидеть места города Вильнюса,
которые представляли особую ценность
для художника – еврейская община и повседневная жизнь в гетто.
Naugarduko g. 10, www.jmuseum.lt
€
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Постоянная экспозиция представляет
своим посетителям современное литовское искусство XX и XXI веков, включая
скульптуры, рисунки, фотографии, объекты, инсталляции и видеоарт. Работы
раскрывают связь между культурной
жизнью Литвы и других стран, откуда
приходит вдохновение, и тем, как воображение приносит вдохновение в жизнь.
Konstitucijos pr. 22, www.ndg.lt
БЕСПЛАТНО владельцам карточки «Vilnius Pass»

Больше современных художественных
галерей www.govilnius.lt

MILLO

ЭРНЕСТ ЗАХАРЕВИЧ
В греческой мифологии титан Атлант
держит небесный свод на своих плечах.
В работе известного литовского уличного художника Эрнеста Захаревича два
атланта держат западный конец моста
Любарто. Если вы думаете, что у вас тяжелая работа, приходите посмотреть на
то, как вынуждены трудиться они.

Говорят, что итальянский художник Millo
обычно изображает городские сцены:
города и людей, которые там живут. Его
работы над зданием напротив рынка
«Хале» (Halės turgus) не являются исключением. Он создал свою самую первую
настенную роспись, в которой были задействованы существующие окна и другие архитектурные детали, превратив их
в картину.
Pylimo g. 56

Мост Liubarto
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ВИЛЬНЮССКИЕ
ПАРКИ
Красочная природа в
городских условиях

ВИЛЬНЮССКИЕ
ПАРКИ
Вильнюс известен тем, что это
свежий, зеленый город со множеством парков. Здесь всегда
есть место, чтобы расслабиться
и почувствовать, что вы находитесь в глубине леса, не выходя за
пределы центра города.

ПАРК КАЛНУ
Расположенный в самом центре Вильнюса парк Калну (Нагорный) чрезвычайно
удобен для отдыха. Поднимитесь на холм,
и вы откроете для себя прекрасную панораму города. Летом здесь проводятся
различные концерты и фестивали. Это
прекрасное место для неторопливой
прогулки или походов, поскольку парк
Калну окружен несколькими холмами.
Гора Трех Крестов – самая заметная из
всех, поскольку она видна издалека. Считается, что в какой-то момент в истории
семь францисканских монахов на этом
холме были замучены до смерти язычниками, распяты на крестах и сброшены
вниз по реке. Парк Калну хранит много
секретов, так как его исследование еще
не закончено. Известно, что в XIII и XIV
веках там существовало небольшое поселение. Приглядитесь повнимательней,
и, быть может, вам удастся разглядеть
древний языческий алтарь. Даже в наши
дни те, кто интересуется язычеством,
приходят сюда праздновать свои религиозные праздники.

БЕРНАРДИНСКИЙ САД
Этот сад был основан в 1469 году монахами-бернардинцами. Вероятно, он
является старейшим парком и ботаническим садом в Вильнюсе. Он удобно
расположен в самом сердце Старого
города рядом с основными достопримечательностями: замком Гедиминаса,
Кафедральным собором и монастырем
бернардинцев. Парк полон развлечений
и чудес природы. Вас ждут здесь игра в
шахматы, ботаническая экспозиция, романтические кафе, в которых вы можете
согреться и уютно отдохнуть, а также
музыкальный фонтан, исполняющий
мелодии популярных классических и
современных произведений для создания особого настроения. В парке много
потаенных уголков, так что вы можете
ускользнуть и спрятаться от всего мира.
До XIV века на месте, где сейчас находится Сад бернардинцев, когда-то был
лес, где росли литовские языческие
священные дубы. Сегодня в Бернардинском саду растут самые старые дубы в
Вильнюсе, возраст которых достигает
примерно 300 лет. Вы также можете
исследовать подлинную реконструированную экспозицию монастырского сада с лекарственными травами, зеленью
и съедобными растениями. Когда летом
cад расцветает, – это отличное место
для отдыха, однако слушать течение
реки Вильня и наблюдать за природой
вы можете круглый год. Также советуем
полюбоваться и другим видом парка,
открывающимся с вершины Трехкрестовой горы. Многим особенно нравится
посидеть с чашечкой кофе на террасе
«Strange Love».
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО
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ПАРК ЕВРОПЫ
Всего в 19 километрах к северу от центра Вильнюса находится совершенно
другое пространство, демонстрирующее великий потенциал одного человека. Идея создать парк Европы и придать
смысл географическому центру Европы
с помощью искусства родилась в 1991
году. Только представьте себе: то, что
началось всего лишь с одной скульптуры
19-летнего студента-художника Гинтараса Каросаса, на данный момент переросло в целый парк, насчитывающий более
130 произведений искусства. Сегодня
здесь вас ждет впечатляющий музей
современного искусства, где как само
искусство, так и природа живут и сочетаются в гармонии. Здесь есть леса, луга,
холмы и пруды, что делает ландшафт
парка интересным для прогулок. Здесь
природа прекрасно сочетается с искусством. Расположение каждого произведения было выбрано для подчеркивания
гармонии с окружающими деревьями,
цветами и повседневными узорами и орнаментами света и тени. В парке Европы
ежегодно проходит Международный
симпозиум по скульптуре, резидентами
которого становятся также и зарубежные художники; масштабы парка растут
с каждым годом.
Europos Parko g. 300, Joneikiškės,
www.europosparkas.lt
Скидка с карточкой «Vilnius Pass»

БОТАНИЧЕСКИЙ САД
ВИЛЬНЮССКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Чуть дальше от центра города находится Ботанический сад Вильнюсского
университета. Этот объект привлекает
посетителей своими впечатляющими
цветами и растениями. Ботанический
сад Вильнюсского университета – самый большой сад в Литве с богатейшей
коллекцией растений: в теплицах и на
открытом воздухе произрастает до 4
600 различных видов и сортов растений.
Рододендроны, лилии, пионы, розы...
Аромат и игра цветов и оттенков здесь
настолько головокружительны, что вам
может понадобиться присесть на одну
из 132 скамеек. Этот оазис свежего воздуха и спокойствия – прекрасное место,
чтобы укрыться от мира и насладиться
постоянно меняющейся природой, гуляя
по ухоженным садовым дорожкам или
посещая летом концерты под открытым
небом. В Ботаническом саду также находится первая в Литве оранжерея с садом
на крыше, которая наполнена прекрасными зелеными растениями. Само здание
окружают зеленые колонны, а южная
стена представляет собой прозрачную
оранжерею. Венцом здания является
зеленая смотровая площадка на крыше,
с которой открывается захватывающий
дух вид на лабиринт из насаждений и
весь великолепный Ботанический сад.

ВЕРКЯЙСКИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
Веркяйский региональный парк – обширная охраняемая территория, находящаяся
непосредственно в городе Вильнюсе,
главной достопримечательностью парка является внушительный дворцовый
комплекс XVIII века. В Веркяйском парке можно выпить чашечку кофе, наслаждаясь панорамным видом на Вильнюс
или узнать побольше об истории Литвы.
Взгляните на панораму города с вершины
холма, по которому пролегает Крестный
путь (Кальвария), куда часто приходят
паломники. Следует отметить, что в этом
парке много редких птиц. Поэтому любителям наблюдать за природой в целом и
птицами в частности здесь непременно
понравится. Также обращаем ваше внимание на то, что выездные прогулки и велосипедные туры по pегиональному парку и
другим окрестностям Вильнюса начинаются как раз около дворца в Веркяй.
www.pavilniai-verkiai.lt
БЕСПЛАТНО

Kairėnų g. 43, www.botanikos-sodas.vu.lt
БЕСПЛАТНО владельцам карточки «Vilnius Pass»

ПАРК ВИНГИС
Данный парк точно вдвое меньше Центрального парка в Нью-Йорке. Парк Вингис является фаворитом среди местных
жителей. Его площадь – 160 га. Сам парк
расположен в чрезвычайно живописном
месте. Он находится в самом центре города в излучине протекающей реки Нерис, представляя собой по сути оазис с
многочисленными пешеходными тропин-
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ками. Возьмите напрокат велосипед или
электрический скутер и ощутите ветер
в волосах, посидите в кафе на свежем
воздухе и посмотрите, как любители бега
присоединяются к игре в фрисби или неожиданно попадают на концерт. По всему
парку есть удобные фонтанчики для питья и скамейки, а также информационные
щиты и карты. Однако стоит отметить, что
и в обычный день здесь много тихих мест
для отдыха. Парк находится в нескольких
минутах ходьбы от Старого города, но,
похоже, это совсем другой мир. Если забрести в менее оживленное место, может
даже повезти увидеть оленя.
БЕСПЛАТНО

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК ПАВИЛЬНЯЙ
Центр Павильняйского регионального
парка – долина реки Вильня. Посетителям непременно стоит пройти по туристическому маршруту парка, который
пролегает вдоль реки Вильня от Пучкоряйской запруды. Вероятно, самым
известным объектом является геологическое обнажение на возвышенности
Пучкоряй – самая высокая геологическая формация такого рода в Литве.
Здесь посетители могут осмотреть, как
выглядят различные слои почвы, которым примерно 20 000 лет. Не упустите
возможность совершить приятную прогулку по живописной тропинке в Региональном парке Павильняй. Пройдите
470 м познавательной тропы, чтобы лучше изучить регион, и обязательно посетите близлежащий заброшенный завод
по изготовлению пушек и территорию
бывшей водяной мельницы, где сейчас
находится ресторанно-развлекательный
центр «Бельмонтас» («Belmontas»). Тех,
кто хочет насладиться природой, также
ждут водопад «Бельмонтас» и парк приключений «Бельмонтас».
www.pavilniai-verkiai.lt
БЕСПЛАТНО
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ОДНОДНЕВНЫЕ
ПОЕЗДКИ

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
После знакомства с Вильнюсом стоит потратить хотя бы полдня на
изучение окрестных городов, их истории и исторических памятников.

Больше веселья, приключений и
уникальных достопримечательностей

ТРАКАЙ
Здесь есть необычное озеро с Тракайским замком на острове прямо посередине озера. Картина, открывающаяся
взору, похожа на сказку и напоминает
посетителям о днях, когда великий князь
литовский Витаутас в XV веке проводил
здесь свое время. Местные караимы –
самая маленькая этническая группа, в
настоящее время живущая в Литве. Караимы являются потомками тюркских
народов, их национальная выпечка – кибины – стала главным деликатесом Тракай. Посидите на берегу озера и отведайте этот местный деликатес, любуясь
замком. До Тракай легко добраться на
машине или общественном транспорте.
Вы также можете воспользоваться экскурсионным туром со скидкой, которую
предоставляет карточка Vilnius Pass.
www.trakai-visit.lt
Скидка с карточкой «Vilnius Pass»

КЕРНАВЕ
Mаленький город Кернаве – первая
столица Великого княжества Литовского. Культурный заповедник Кернаве
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включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО за его подлинную красоту и исключительную историческую
ценность, которая берет свое начало
в эпоху палеолита. Ландшафт, образованный отступающими ледниками,
является прекрасным примером впечатляющих городищ, поселений жителей и
мест их захоронения. Пять холмов Кернаве представляют собой крупнейшие
в стране археологические экспозиции
под открытым небом.
www.kernave.org

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ЕВРОПЫ
Задумывались ли вы, где находится географический центр Европы? В 1989 году
Французский национальный географический институт установил, что географический центр Европы находится здесь,
в Литве, всего в 26 километрах к северу
от Вильнюса. Так как же выглядит центр
Европы? Здесь тихо: колонна из белого
гранита весом 9 тонн, увенчанная короной звезд, отмечающая место географического центра Европы, окружена лугами
и лесами. Приходите, и вы сможете долго
хвастаться своей поездкой – это место
хорошо скрыто от обычных туристических маршрутов. Однако здесь вы даже
можете получить специальный сертификат о том, что вы посетили географический центр Европы.
БЕСПЛАТНО
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ЕВРЕЙСКИЙ
ВИЛЬНЮС
Пешеходные маршруты по
Северному Иерусалиму

ЕВРЕЙСКИЙ
ВИЛЬНЮС
Вильнюс когда-то называли
Северным Иерусалимом. Город
был домом для многих известных
еврейских ученых и раввинов,
которые в течение 700 лет жили
и работали здесь, чтобы создать
богатую и разнообразную
культуру. 2020-й год – год
Виленского Гаона и истории
евреев Литвы.

БОЛЬШОЕ
ВИЛЬНЮССКОЕ ГЕТТО
Гетто существовало с 6 сентября 1941
года по 23 сентября 1943 года. Его границы проходили вдоль улиц Lydos,
Rūdninkų, Mėsinių, Ašmenos, Žemaitijos,
Dysnos, Šiaulių, Ligoninės. В гетто находилось примерно 29 000 евреев; большинство из них были убиты в Paneriai. В наше
время 23 сентября отмечается как День
памяти жертв геноцида евреев в Литве.

СТЕНЫ ХРАНЯТ
ПАМЯТЬ О СТЕКЛЯННОМ
КВАРТАЛЕ
Старые жители квартала живы на стенах зданий. Люди в проекте Лины Шлипавичюте-Черняускене
рассказывают
историю старого еврейского квартала,
воссоздавая эпизоды прошлого. Это
продолжающийся многолетний проект,
поэтому следите за новыми работами.
Больше маршрутов уличного искусства
можно найти на www.govilnius.lt

КВАРТАЛ СТИКЛО
(СТЕКЛЯННЫЙ)
В документе 1633 года Владислав IV Ваза
предоставил евреям привилегию основать свой собственный квартал в Вильнюсе. Стеклянный квартал был одной
из самых оживленных артерий города, а
Большая синагога – его важнейшим зданием. Квартал и по сей день хранит память о своем былом еврейском наследии.

МАЛОЕ ГЕТТО
В XVII веке пересечение улиц Stiklių,
Gaono и Žydų было местом сосредоточе-ния еврейских купцов. Во время нацистской оккупации Литвы Еврейский
квартал был превращен в Малое гетто,
где находилось 11 000 евреев. Малое гетто было ликвидировано, и подавляющее
большинство его жителей были расстреляны 21 октября 1941 года.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ
ВИЛЕНСКОГО ГАОНА
Выставка, посвященная холокосту, показывает своим посетителям жизнь евреев
в Литве в период Второй мировой войны:
обстоятельства создания и ликвидации
гетто, важное значение вооруженного и
духовного сопротивления в гетто, принудительный труд в концентрационных
лагерях, спасение евреев и уничтожение
культурного наследия в СССР.
Экспозиция о холокосте, Pamėnkalnio g. 12
Центр толерантности, Naugarduko g. 10/2
Панеряйский мемориальный музей,
Agrastų g. 15
www.jmuseum.lt
€
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ПАЛОМНИЧЕСТВО
В ВИЛЬНЮСЕ
История вашего личного паломничества

ПАЛОМНИЧЕСТВО
В ВИЛЬНЮСЕ
Многое из истории Литвы можно
рассказать, посмотрев на ее
храмы, поэтому неудивительно,
что страна имеет давнюю
традицию паломничества:
примерно 30 000 паломников со
всего мира ежегодно посещают
Вильнюс.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
СВ. СТАНИСЛАВА
И СВ. ВЛАДИСЛАВА
В ВИЛЬНЮСЕ
Кафедральный собор Святого Станислава и Святого Владислава в Вильнюсе
является самой важной католической
святыней в Литве и символом Литовского христианства, восходит к XIII веку.
Под зданием находятся подземелья XIII–
XV веков и фреска XIV века, изображающая распятие Христа.
Katedros a. 2, www.katedra.lt
БЕСПЛАТНО

ДОМ СВЯТОЙ
ФАУСТИНЫ

ХРАМ МИЛОСЕРДИЯ
БОЖИЯ
Икона Божьего Милосердия находится
в Храме Милосердия Божия. Одна из самых знаменитых и уникальных икон Католической церкви – это работа Евгения
Казимировского, который написал ее в
1934 году в Вильнюсе в соответствии с
видениями святой Фаустины.
Dominikonų g. 12, www.gailestingumas.lt
БЕСПЛАТНО

ВОРОТА АУШРОС (ЗАРИ)
Одно из самых важных исторических и
религиозных мест , известное с XVI века.
Кармелиты превратили бывшую надвратную башню в часовню Матери Божией. Именно здесь хранится ее образ
XVII века, слывущий чудотворным.

Aušros Vartų g. 14, www.ausrosvartai.lt
БЕСПЛАТНО

Для получения дополнительной
информации посетите Центр пилигримов,
Dominikonų g. 6, www.cityofmercy.lt
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Апостол Божьего Милосердия Фаустина Ковальская с 1933 по 1936 год жила
в обители Конгрегации Божией Матери
Милосердия в Вильнюсе. Именно там
она испытала много откровений Иисуса,
благодаря которым ее попросили передать послание Божия Милосердия миру.
V. Grybo g. 29
БЕСПЛАТНО

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ
МАРШРУТ СВЯТОГО
ИОАННА ПАВЛА II
Визит Папы Иоанна Павла II в Литву в
1993 году был знаменательным событием, которое способствовало принятию
Евангелия как дара спасения. В память
о его визите был создан паломнический
маршрут в честь священных и заветных
мест XIV века в Литве.

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ ХРИСТА
Путь был проложен в XVII веке, чтобы
поблагодарить бога за победу над казачьей армией. Вильнюсская Голгофа
воспроизводит топографию и расположение Иерусалима, чтобы паломники, которые не могут посетить Святую Землю,
могли повторить последний путь Иисуса.
Начало на Pušyno kl. 25
БЕСПЛАТНО
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РУССКИЙ
ВИЛЬНЮС

РУССКИЙ ВИЛЬНЮС
В Вильнюсе останавливался царь всея
Руси Петр I, на которого наибольшее
впечатление произвели литовские паровые бани. Царь Александр I здесь лично
пытался вдохновить русскую армию на
борьбу с французскими войсками под
командованием Наполеона. А царь Николай II посетил город, чтобы поклониться иконе Божией Матери у Ворот
Аушрос (Aušros). Не зря зарубежные
кинокомпании так часто выбирают Литву для съемок известных сериалов о
Российской империи – на улицах столицы уже возродились «Анна Каренина» и
«Екатерина Великая».

УЛИЦА RUSŲ
Православные проживали к югу от Замковой горы уже во времена великого князя литовского Витяниса, поэтому улица
Rusų, ведущая от ул. Pilies в Ужупис, действительно является исторической. На
перекрестке улиц Rusų и Maironio стоит
Пречистенский кафедральный собор –
одна из старейших христианских святынь в Вильнюсе. Здесь в 1495 г. великий
князь литовский Александр Ягеллончик
обвенчался с дочерью великого князя
московского Ивана III княжной Еленой,
которая впоследствии была похоронена
в этом храме.

А. С. ПУШКИН
В ВИЛЬНЮСЕ
Поэта и писателя, представителя романтизма и зачинателя реализма в русской
литературе, А. С. Пушкина с Вильнюсом связывает многое – здесь проживал
его сын, в доме которого в настоящее
время действует Литературный музей
А. С. Пушкина. В музее организуются
литературные вечера и художественные выставки. Рядом с музеем установлен памятник поэту. Еще один памятник
А. С. Пушкину и его прадеду, военному
инженеру А. П. Ганнибалу, находится
на улице Didžioji рядом с храмом во имя
святой мученицы Параскевы Пятницы,
в котором в 1705 г. А. Ганнибал принял
крещение.
Памятник А. С. Пушкину и
А. П. Ганнибалу, Didžioji g. 2
Литературный музей А. С. Пушкина,
Subačiaus g. 124, II–VII 10:00–17:00
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ЦЕРКОВЬ СВЯТОДУХОВА МОНАСТЫРЯ
В Старом городе Вильнюса с XVI в. находится центр православия в Литве –
церковь Свято-Духова монастыря и Свято-Духов монастырь. Это единственный
православный храм в Литве с планом в
виде латинского креста, носящий отчетливые черты барокко. В храме покоятся
мощи трех святых виленских мучеников,
Антония, Иоанна и Евстафия, которые
в 1347 г. тайно приняли православие.
Здесь ежегодно 26 июля отмечается
большой православный праздник – день
перенесения мощей. Во время Второй
мировой войны многие ценности были
вывезены, однако до наших дней сохранились созданный И. К. Глаубицем иконостас, рака с мощами трех православных мучеников, подаренный И. Семашко
кубок и несколько икон Божией Матери,
привезенных из монастыря на Афоне.
Церковь Свято-Духова монастыря,
Aušros Vartų g. 10.

РУССКИЙ ДРАМТЕАТР
ЛИТВЫ
Первую постоянную труппу русского театра в декабре 1864 г. в Вильнюсе основал известный артист Императорского
Александринского театра в Санкт-Петербурге Павел Васильев. Первый сезон был
открыт 6 декабря 1864 г. сборным спектаклем по произведениям Н. Полевого
«Запутанное дело» и «Дедушка русского
флота». Сегодня в театре ставятся спектакли по современным и классическим
произведениям литовских, русских и других авторов, в основном на русском языке.
Русский драматический театр Литвы,
Jono Basanavičiaus g. 13

ДОМ НИКОЛАЯ ЧАГИНА
Живший и работавший в Литве русский
инженер и архитектор Николай Чагин
оставил свой след в архитектуре Вильнюса. Он проектировал здания в неовизантийском стиле, иногда с элементами
других старинных архитектурных стилей.
Н. Чагин реконструировал многие костелы
и церкви в вильнюсском Старом городе.
Он также реконструировал собственный
дом-коттедж. Вернувшие себе дом наследники открыли в нем ресторан «Чагин».
Дом Н. Чагина, Jono Basanavičiaus g. 11

Мини-гид по Вильнюсу
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В ВИЛЬНЮС
С ДЕТЬМИ

В ВИЛЬНЮС
С ДЕТЬМИ

Идеальное место для
семейного отдыха

Выбор идеального места для семейного отдыха и планирование
мероприятий, которые придутся по душе всем, требуют определенных
навыков, однако Вильнюс может предложить так много, что все
останутся довольны.

МЕРОПРИЯТИЯ НА
СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Здесь, в парке приключений «Уно паркас» («Uno Parkas»), где есть специальные трассы для детей, посетители
прогуливаются по деревьям. Здесь также можно покататься на каяках по реке
Нерис или взять напрокат велосипеды
и прокатиться по зеленому парку Вингис («Vingio parkas»). В Вильнюсе есть
несколько игровых площадок, которые
располагаются как в парках, так и на
площадях, а Лепкальнис («Liepkalnis»)
предлагает катание на лыжах зимой и по
саночным трассам – летом.

ВЕСЕЛЬЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ

КИНОТЕАТРЫ
Просмотр новейшей версии или только
что вышедшего фильма во время путешествия наверняка добавит изюминку в
вашу поездку. В Вильнюсе есть три кинотеатра, которые удобно расположены в
торговых центрах, и кинотеатр «Pasaka»,
который находится прямо в Старом городе. Большинство фильмов демонстрируется на языке оригинала с субтитрами,
поэтому у вас не возникнет проблем с их
пониманием.

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
Многие кафе и рестораны также думают
о своих маленьких посетителях и предлагают игровые площадки. Приобретайте свежую выпечку и деликатесы в
«Пинавия» («Pinavija»), закажите блины
в веселой и увлекательной обстановке в Gusto Pancake House. Дети редко
говорят «нет» пицце и пасте, поэтому
«Vapiano» всегда является отличным выбором для качественного времяпрепровождения с семьей.

Независимо от погоды, в «SkyPark», крытом батутном парке, вы можете прыгать
как сумасшедшие. Несмотря на то, что
Вильнюс не находится у моря, вы все
равно можете искупаться и освежиться в аквапарке «Vichy». Также можете
покататься на льду на крытом катке и
предаться активному отдыху в парке
развлечений «X-Planet», в котором есть
огромная детская игровая площадка.

Посетите эксклюзивное кафе «Nykštukas».

Тебе нравятся животные? Добро
пожаловать в «Zoopark»! www.zoopark.lt

Больше замечательных мест для
посещения с семьей на www.govilnius.lt

БЕСПЛАТНО владельцам карточки «Vilnius Pass»
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ВИЛЬНЮС
БЕСПЛАТНО
Путешествие без
опустошения кошелька

ВИЛЬНЮС
БЕСПЛАТНО
Даже если ваши карманы почти
пусты, в Вильнюсе есть что посмотреть без траты денег, поскольку это
ничего не стоит. Город – Клондайк,
особенно если учесть все приключения и впечатления, которые вас
ожидают во время пребывания.

БЕСПЛАТНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
В теплое время года на городских площадях и в парках проводится множество
концертов под открытым небом, организуются рынки уличной еды и кинопоказы. Ярмарки и праздничные распродажи на улицах Старого города проходят
круглый год. Стрит-арт также доступен
всем гостям столицы совершенно бесплатно – открытая галерея, бесплатная и
доступная 24/7.

но понадобится долгая прогулка. Рынок
«Хале» (Halės turgus) – великолепное место для субботних бранчей, «Downtown
Food Hall» открыт весь день, а «Шпунка»
(«Špunka») идеально подходит для дегустации пива и закусок.

БЕСПЛАТНЫЕ ТУРЫ
Бесплатные пешеходные экскурсии – отличный способ ознакомиться с городом,
особенно когда их проводят местные
жители, которые не только хотят показать вам окрестности города, но и дать
несколько инсайдерских советов, которые в кратчайшие сроки позволят вам
почувствовать себя местным жителем.
Если вам нравится исследовать все в
одиночку, возьмите карту тематических
маршрутов в одном из вильнюсских информационно-туристических центров.

ЭКОНОМИЯ
С КАРТОЧКОЙ
VILNIUS PASS
Опытные путешественники знают все
лучшие приемы, помогающие максимально экономно тратить свое время и деньги
при помощи городских дисконтных карточек. Карточка Vilnius Pass предоставляет более 60 предложений: автобусные
туры на «hop-on hop-off», пешеходные
экскурсии с гидом, бесплатный вход во
множество музеев и многое другое.
Бронируйте онлайн и экономьте 1 евро
на каждой карте! www.govilnius.lt

СМОТРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
Выберите из множества живописных
пейзажей любой для расслабляющей
прогулки. Парки Веркяй (Verkiai) и Бельмонтас (Belmontas) являются одними из
самых популярных и посещаемых мест.
Вильнюс окружен семью холмами, поэтому нет недостатка в панорамных видах на Старый город. Поднимитесь на
Трехкрестовую гору, гору Altana или
Subačiaus, чтобы полюбоваться захватывающими дух видами.

ЕДА
Культура уличной еды в Вильнюсе стремительно развивается, поэтому недорогие рынки уличной еды – отличное
место для того, чтобы на себе ощутить
тенденцию и попробовать столько всего
вкусного, что после этого вам непремен-
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ТУРЫ И
ЭКСКУРСИИ
В ВИЛЬНЮСЕ
Разностороннее
знакомство с городом

ТУРЫ И ЭКСКУРСИИ В ВИЛЬНЮСЕ
Есть много способов исследовать Вильнюс и делать великие открытия.
Вы можете предаться этому как в одиночку, так и в компании друзей,
пешком или на велосипеде, бродя по улицам и просто осматриваясь или
слушая гида; каждый из этих вариантов позволит вам ознакомиться с
городом в своем собственном темпе.

РЕГУЛЯРНЫЕ
ПЕШЕХОДНЫЕ
ЭКСКУРСИИ
Воспользуйтесь своей карточкой Vilnius
Pass, чтобы получить бесплатную пешеходную экскурсию с профессиональным гидом, начинающуюся в Информационно-туристическом центре. В центре
вы также можете получить аудиогид,
чтобы самостоятельно исследовать
Вильнюс. Чтобы почувствовать себя инсайдером, свяжитесь с местными жителями, желающими показать вам город, в
рамках программы «Vilnius with Locals».
БЕСПЛАТНО владельцам карточки «Vilnius Pass»

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТУРЫ
Для чего-то более необычного закажите
тематический тур, который фокусируется на определенном аспекте Вильнюса:
романтическом, пугающем, историческом, семейном или даже пивном. Есть
также веселые туры, которые сочетают
в себе игры и ознакомительные занятия,
так что вы можете углубиться в изучение
города Вильнюса целиком и полностью.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ГОРОДА
Вильнюсский информационно-туристический центр разработал несколько тематических маршрутов. Для них имеются
карты и рассказы о различных достопримечательностях, поэтому просто возьмите буклет и начните исследовать самостоятельно. Если вы хотите спланировать
все заранее, проект «Walkable Vilnius»
предлагает около 30 маршрутов разной
длины и уровня сложности.
www.walkablevilnius.lt
БЕСПЛАТНО

VILNIUS PASS

www.govilnius.lt

Карточка на 24
часа без билета
на общественный
транспорт

Карточка на 48
часов без билета
на общественный
транспорт

Карточка на 72
часа без билета
на общественный
транспорт

Карточка на 72
часа с билетом
на общественный
транспорт

19,99 €

29,99 €

35,99 €

42,99 €

Вильнюсские информационно-туристические центры:
Pilies g. 2 (главный офис), +370 5 262 9660, электронная почта citycard@vilnius.lt
Didžioji g. 31 (Ратуша), Rodūnios kl. 2 (Международный аэропорт Вильнюса, зал прибытия).
Бронируйте онлайн и экономьте 1 евро на каждой карте! www.govilnius.lt
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ТУРЫ НА АВТОБУСЕ

ОСВЕЖАЮЩИЕ,
СТРАННЫЕ,
НЕОБЫЧНЫЕ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ЭКСКУРСИИ-ТУРЫ

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ
ПО ВИЛЬНЮСУ

РВЕМСЯ В НЕБО

ТУР ПО ОБЪЕКТАМ
ФИЛЬМА О ЧЕРНОБЫЛЕ
Вильнюс был основным местом съемок
популярного мини-сериала американского телеканала HBO «Чернобыль»,
в котором рассказывалось о ядерной
катастрофе 1986 года. Теперь вы можете погрузиться в мир шоу, посетив различные места съемок. Поразитесь ныне
печально известному городу Припять,
искусно воссозданному в Литве, послушайте истории о реальной жизни в советское время и посетите тюрьму КГБ.

бросано около 100 небольших и более
крупных озер, которые так и ждут, что вы
их исследуете.

Посмотрите на город из окон самого
высокого сооружения Литвы – 326-метровой телебашни! Вы не просто увидите
город, вы совершите экскурсию и откроете для себя новое. Это место, откуда
вся страна получала свой телевизионный сигнал! Если вы не боитесь высоты,
то сможете выйти на открытую крышу.
Но если открытая крыша – это слишком
много, то всегда можете занять место в
ресторане с 360-градусным обзором.
Здесь также есть парк исторических
антенн, который можно осмотреть, как
только вернетесь на твердую почву.
Sausio 13-osios g. 10, www.tvbokstas.lt

Несмотря на то, что Вильнюс – компактный город, который великолепно подходит для прогулок, здесь всегда можно
весело отдохнуть и одновременно осмотреть город. «Hop-on hop-off» туры
отлично подходят для неспешного осмотра достопримечательностей. Экскурсии обычно начинаются на Кафедральной площади, и маршруты ведут ко всем
главным достопримечательностям. По
вашему желанию автобус остановится у
самых известных достопримечательностей: улица Pilies и независимая Республика Ужупис, Ратушная площадь, музей
КГБ, Белый мост, костел Св. Петра и Павла и т. д. С карточкой Vilnius Pass вы также получите аудиогид, а автобусная экскурсия будет совершенно бесплатной.
Vilnius sightseeing tour www.valandele.lt
Vilnius city tour www.vilniuscitytour.com
БЕСПЛАТНО владельцам карточки «Vilnius Pass»

БЕСПЛАТНО владельцам карточки «Vilnius Pass»

АВТОБУСНЫЕ
ТУРЫ В ТРАКАЙ
Старый город Тракай, который очень
популярен среди жителей Литвы и
иностранцев, расположен к западу от
Вильнюса среди холмов, лесов и озер.
Садитесь в туристический автобус и
окунитесь в атмосферу курорта с прекрасным видом на Тракайский замок, закажите настоящую караимскую выпечку
и совершите пешеходную прогулку по
познавательным тропам Аукштадвариса
(Aukštadvaris) и ботанико-зоологического заповедника Варникай (Varnikai).
Используйте карточку Vilnius Pass для
получения скидки.
Обзорная экскурсия по Вильнюсу
www.vilniuscitytour.com
www.valandele.lt

€

Скидка с карточкой «Vilnius Pass»

ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ
ШАРЕ

ВИЛЬНЮССКИЕ
КАТАКОМБЫ
Стоит оказаться под историческим городом и вместе с гидом исследовать,
что находится под землей. Всего за пару
часов вы осмотрите место захоронения
великих князей литовских под Кафедральным собором, а также подземелья
и винные погребки Старого города.
€
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Поднимитесь в небо на воздушном шаре
и полюбуйтесь Вильнюсом с высоты
птичьего полета в абсолютной тишине и
спокойствии. Знаете ли вы, что Вильнюс
является единственной европейской
столицей, где можно покататься на воздушном шаре? Городские пейзажи – от
красных крыш Старого города до окружающих лесов – в зависимости от времени года выглядят по-разному, но всегда
захватывают дух.
Дополнительные идеи можно найти на
сайте www.govilnius.lt

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
И МЕСТА НАСЛЕДИЯ
Исследуйте окрестности Вильнюса,
воспользовавшись автобусными экскурсиями в Государственный культурный
заповедник Кернаве (Kernavė), который с
2004 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Городища Кернаве
уникальны во всем регионе Балтийского
моря, поскольку их всего пять, и все они
находятся в едином месте. Для однодневной поездки посетите Аукштайтийский национальный парк (Aukštaitijos
nacionalinis parkas) – 70% его территории покрыты лесами, по преимуществу
сосновыми, а среди лесов и холмов раз-

КОГДА ТЕБЕ
НУЖНА МАШИНА
Для того, чтобы предложить каждому
именно то, что необходимо, в Вильнюсе есть несколько агентств по прокату
автомобилей, однако каршеринг может
быть более простым и приемлемым вариантом. Возьмите, пользуйтесь столько,
сколько вам нужно, и оставьте – это так
же просто, как пользоваться услугами
«CityBee» или «Spark». Выберите предпочитаемую модель и марку, а также систему трансмиссии.

Скидка с карточкой «Vilnius Pass»

Мини-гид по Вильнюсу
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MEET A LOCAL

СОВЕТЫ
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

Вильнюс с точки
зрения инсайдера

ПОЕЗДА
Государственные железные дороги
Литвы предлагают междугороднее
сообщение посредством поездов.
Поезда удобны, а в некоторых есть
кофейные аппараты, Wi-Fi и удобные
электрические розетки. Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на вокзале или по адресу:
WWW.TRAUKINIOBILIETAS.LT

САМОЛЕТЫ
Международный
аэропорт
Вильнюса находится примерно в 10 минутах
езды к югу от центра города. Вы также
можете добраться туда на поезде от
центрального железнодорожного вокзала или на автобусе (см. карту ниже).
Вильнюсский международный аэропорт
является воздушными воротами для
полетов более чем в 50 направлений.

kortelė») – предоплаченную проездную
карту, которую можно использовать на
любом общественном транспорте. Карточки можно купить в некоторых супермаркетах и газетных киосках.
Разовые билеты на один проезд в автобусе можно приобрести за 1 евро у водителя, такой билет действителен на одну
поездку.

Типы абонементных билетов:

WWW.VNO.LT

АВТОБУСЫ
Центральный
автовокзал
Вильнюса
предлагает поездки в другие города
Литвы, а также в другие страны Европы.
Автобусы удобны, а те, которые направляются в междугородние и зарубежные
поездки, оснащены туалетами и удобствами для отдыха. Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на
вокзале или по адресу:
WWW.AUTOBUSUBILIETAI.LT

Если вы ищете личный подход и хороший совет, почему бы не взять чашку
кофе или не посетить музей вместе с
дружелюбными местными жителями,
участвующими в программе «Meet a
Local»? Не стесняйтесь говорить с
ними о городе, активных приключениях, местах отдыха, туристических
маршрутах, их любимых кафе или
просто о чем-нибудь еще. Вильнюс54
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ские местные жители помогут вам
приятно провести время в городе!
Встречи с местными жителями проходят всю неделю, с отправной точкой
в Вильнюсе – Информационно-туристический центр, и они абсолютно
бесплатны.

Более подробная информация на
www.govilnius.lt

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ
Автобусы и велосипеды CycloCity являются наиболее распространенными
видами общественного транспорта в
Вильнюсе.
Для более удобного доступа к общественному транспорту воспользуйтесь
карточкой Vilnius Pass или приобретите «Карточку вильнюсца» («Vilniečio

на 1 день – 5 евро

на 3 дня – 8 евро

на 5 дней – 12 евро

на 10 дней – 15 евро

Учетную запись CycloCity Vilnius можно
добавить к вашей «Карточке вильнюсца» («Vilniečio kortelė»). Это позволяет
использовать велосипеды по всему городу за 2,90 евро (на 3 дня), 3,90 евро
(на один месяц) или 19,90 евро (сезонный абонемент).
Это можно сделать онлайн по адресу:
WWW.CYCLOCITY.LT/EN

Расписание автобусов можете
посмотреть на:
WWW.STOPS.LT
WWW.TRAFI.LT

или загрузив приложение Trafi
(разработано в Вильнюсе!).
Мини-гид по Вильнюсу
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Обмен валюты
Валютой Литвы является евро. Иностранную валюту можно
легко обменять в банках. Обменный пункт находится недалеко от
Вильнюсского железнодорожного и автобусного вокзалов.
Etmonų g. 2 / Aušros vartų g. 3
Открыто 9.00-21.00

Geležinkelio g. 6
Открыто 24/7

Экстренные службы
Телефон экстренных служб
(полиция / пожарная служба / скорая помощь)

112
WWW.EPOLICIJA.LT

Справочная служба 118
Присоединяйтесь к регулярным
пешеходным экскурсиям по Вильнюсу
ТУРЫ ОРГАНИЗУЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНО
С 1 МАЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ В 11:00
НА АНГЛИЙСКОМ

по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям

НА НЕМЕЦКОМ
по вторникам, четвергам и субботам

НА РУССКОМ

по пятницам и субботам

Предоставляет контакты компаний и частных лиц, расписание
движения транспорта, информацию о досуговых и развлекательных
мероприятиях и местах, а также энциклопедическую информацию.
+370 700 55118
0,43 EUR/мин.

ВИЛЬНЮССКИЕ ИНФОРМАЦИОННОТУРИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
Pilies g. 2 (Ресторан „Grey“)
Открыто: I-VII 9:00-18:00

+370 5 262 9660
tic@vilnius.lt
www.govilnius.lt

Didžioji g. 31 (Ратуша)
Открыто: I-VII 9:00-18:00

Rodūnios kelias 2-1
(Вильнюсский аэропорт)
Открыто: I-VII 9:00-1:00

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА
GO Vilnius в социальных сетях

Источники иллюстраций по
изобразительному искусству

МЕСТО ВСТРЕЧИ:
Вильнюсский информационно-туристический центр, Pilies g. 2
БИЛЕТ: 10 €; с карточкой Vilnius Pass – бесплатно!
Билеты можно приобрести заранее.
56
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Стр. 16 - OS GEMEOS, Keulė Rūke, COREST FLY by Sepe & Chazme
Стр. 23 - Nineteen18
Стр. 31 - Martynas Šnioka
Стр. 32 - Samuel Bak
Стр. 33 - ОС GEMEOS, Keulė Rūke, Millo, Ernest Zacharevic
Стр. 41 - Walls that remember
Стр. 47 - Eglė Žvirblytė
Мини-гид по Вильнюсу
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Информация для туристов
МУЗЕИ
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Национальный музей Дворец великих
князей литовских, Katedros a. 4 (B3)
Башня замка Гедиминаса,
Arsenalo g. 5 (A3,B3)
Национальный музей Литвы,
Новый арсенал, Старый арсенал,
Arsenalo g. 1, 3 (A3)
Колокольня Кафедрального собора,
Katedros a. 1 (B3)
Вильнюсский университет, Universiteto g. 3,
Колокольня костела Святых Иоаннов,
Šv. Jono g. 12 (B3)
Музей оккупаций и борьбы за свободу,
Aukų g. 2A (A1)
Вильнюсская картинная галерея,
Didžioji g. 4 (C3)
Музей прикладного искусства,
Arsenalo g. 3A (A4)
Музей церковного наследия,
Šv. Mykolo g. 9 (B4)
Музей-галерея янтаря, Šv. Mykolo g. 8 (B3),
Художественный центр балтийского
янтаря, Šv. Mykolo g. 12 (B3)
Музей иллюзий, Vokiečių g. 8 (C3)
Музей литовского кулинарного наследия,
Bokšto g. 9 (C3)
Музей денег, Totorių g. 2/8 (B2)
Музей игрушек, Šiltadaržio g. 2/7 (B4)
Музей театра, музыки и кино Литвы,
Vilniaus g. 41 (C2)
Музей дворца Радзивиллов, Vilniaus g. 24 (B2)
Бастея оборонительной стены Вильнюса,
Bokšto g. 20/18 (C4)
Дом сигнатариев, Pilies g. 26 (B3)
Центр познания государства,
Totorių g. 28 (B3)
Центр толерантности,
Naugarduko g. 10/2 (C2/D2)
Музей Самуэля Бака,
Naugarduko g. 10/2 (C2/D2)
Экспозиция о холокосте,
Pamėnkalnio g. 12 (B1)
Дом-музей Казиса Варнялиса,
Didžioji g. 26 (C3)
Дом-музей Марии Шлапялене и Юргиса
Шлапялиса, Pilies g. 40 (C3)
Музей Адама Мицкевича,
Bernardinų g. 11 (B4)

АРТ-ЦЕНТРЫ
1.
2.
3.
4.

ДОМА МОЛИТВЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Кафедральный собор, Katedros а. 1, (B3)
Аушрос Вартай, Aušros Vartų 12 (D3)
Костел Святой Анны, Maironio 8 (B4)
Костел бернардинцев, Maironio 10 (B4)
Костел Св. Николая, Šv. Mikalojaus 4 (C2)
Костел Святых Иоаннов, Šv. Jono 12 (B3)
Костел Св. Казимира, Didžioji 34 (C3)
Костел францисканцев, Trakų 9/1 (C2)
Храм Милосердия Божия,
Dominikonų g. 12 (C3)
Костел Св. Креста, Daukanto a. 1 (B3)
Костел Святой Терезы,
Aušros Vartų 14 (D3)
Костел Святого Варфоломея,
Užupio 17A (C4)
Костел Всех Святых, Rūdninkų 20/1 (D3)
Костел Св. Духа, Dominikonų 8 (C3)
Костел Св. Игнатия, Šv. Ignoto 4 (B2)
Костел лютеран-евангелистов,
Vokiečių 20 (C2)
Вильнюсский костел евангелистов–
реформаторов, Pylimo 18 (C2)
Вильнюсская Хоральная синагога,
Pylimo 39 (D2)
Костeл Св. Троицы и базилианский
монастырь, Aušros Vartų 7B (D3)
Церковь Св. Николая, Didžioji 12 (C3)
Церковь Св. Параскевы, Didžioji 2 (C3)
Свято-Духова церковь и монастырь, Aušros
Vartų 10 (D3)
Пречистенский кафедральный собор,
Maironio 12 (C4)
Церковь Св. Константина и Михаила, Jono
Basanavičiaus 27 (B1,C1)

ЦЕНТРЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
1.
2.
3.
4.
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MO музей, Pylimo g. 17 (C2)
Центр современного искусства,
Vokiečių 2 (C3)
Центр инноваций дизайна, Maironio g. 3 (B4)
Центр-галерея визуального искусства
Йонаса Мекаса, Malūnų g. 8 (C4)

Дом М. К. Чюрлениса, Savičiaus 11 (C3)
Еврейский культурно-информационный
центр, Mėsinių 3A/5 (C3)
Центр пилигримов, Dominikonų 6 (C3)
Информационный центр Республики
Ужупис, Užupio 2A (C4)
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