Leisure time | Свободное время в
Литве
Музей жертв геноцида
Музей жертв геноцида (называемый также Музеем КГБ) – это возможность
для посетителей ознакомиться с новейшей историей Литвы. На первом этаже
размещены фотокарточки и экспонаты, сопровождаемые их описаниями на
английском и других иностранных языках. В подвалах находилась бывшая
тюрьма КГБ, камеры пыток и кабинеты. Это трудно себе представить,
поэтому для того, чтобы понять историю Литвы, необходимо посетить Музей
жертв геноцида,.
Адрес: ул. Ауку, 2A, ВильнюсАушрос вартай
Ворота Аушрос («Ворота зари», «Святые ворота») – это единственные
сохранившиеся ворота оборонительной стены Вильнюса. Место является
исторически значимым как для Литвы, так и для христианства. Здесь в
надвратной часовне находится икона Пресвятой Девы Марии Матери
Милосердной – одно из самых известных в Литве произведений живописи
эпохи Ренессанса. Икону как чудотворную почитали и католики, и
православные, и униаты (католики греческого обряда). Она известна во всем
мире, ее копии хранятся в храмах многих стран. Посетители, у которых нет
времени на осмотр часовни, могут с улицы увидеть икону Остробрамской
Мадонны в позолоченном окладе.
Адрес: ул. Аушрос варту, 14, ВильнюсГора трех крестов
Трехкрестовая гора – это место, имеющее историческое и национальное
значение. Предполагается, что три креста на этом холме в XVII в. были
воздвигнуты франсисканскими монахами для увековечения памяти монахов
их ордена, принявших на этом месте мученическую смерть. Первые кресты
были деревянными, но обветшали, и впоследствии они были заменены
каменными. В советский период по приказу советских властей кресты были
взорваны, однако в 1989 году восстановлены по проекту архитектора
Генрикаса Шилгалиса.

Адрес: Калну паркас, ВильнюсЗамок Гедиминаса
Замок Гедиминаса является символом Вильнюса. До него легко добраться из
вильнюсского Старого города. Здесь в 1400 г. жил великий князь литовский
Гедиминас (Гедимин). То, что мы видим сегодня – это единственная
сохранившаяся башня последнего оставшегося замка. С башни вильнюсского
замка Гедиминаса открывается прекрасная панорама города Вильнюса.
Адрес: Арсенало, 5, Вильнюс
Кафедральная площадь и Вильнюсский кафедральный собор
Вильнюсский кафедральный собор и колокольня, а также Кафедральная
площадь являются симфолами Вильнюса. Объекты находятся неподалеку от
замка Гедиминаса и Горы трех крестов. Мы рекомендуем посетить
Вильнюсский кафедральный собор, который известен своей удивительной
архитектурой здания и примечательным интерьером.
Адрес: Кафедральная площадь, ВильнюсКаунасский замокs
Развалины замка XIII в. находятся в парке Сантакос. Замок был первым
оборонительным бастионом и единственным в Литве замком с двойной
оборонительной стеной. Предполагается, что он использовался для защиты
Тракайского островного замка, находящегося не очень далеко от Каунаса. В
настоящее время посетители могут осмотреть оставшуюся часть замка,
посетить выставки развалин замков и более подробно узнать об истории
Каунасского замка.
Адрес: ул. Пилес, 17, КаунасИзвилистые улочки клайпедского Старого
города
Клайпедский Старый город уникален, он очень сильно отличается от
вильнюсского и каунасского. На архитектуру клайпедского Старого города
большое влияние оказал немецкий архитектурный стиль. Самое красивое
место клайпедского Старого города – это его площадь.
Смильтине
Хотя находящаяся на Куршской косе Смильтине является частью Клайпеды,
попасть туда можно лишь на пароме. В Смильтине посетители найдут

прекрасные природные тропы, которые прекрасно подходят для любителей
пеших прогулок, а также и для любителей ездить на велосипедах. В
Смильтине можно искупаться в Балтийском море и погулять по песчаному
пляжу. Кроме того, в Смильтине можно посетить Литовский морской музей.
Адрес: Смильтине, КлайпедаВажно!
Вы хотите более подробно о местах, которые рекомендуется посетить в
Литве? Здесь Вы найдете полезные для себя ссылки:
http://www.lithuania.travel/en-gb/
www.thecrazytourist.com/15-best-places-visit-lithuania
www.tripadvisor.co.uk/Attractions-g274947-Activities-Lithuania.html
www.lonelyplanet.com/lithuania
Предлагаем побывать в кинотеатрах
Forum Cinema (www.forumcinemas.lt ): Вильнюс, Каунас, Клайпеда.
Национальный драматический театр (www.teatras.lt): Вильнюс.
Skalvija /Скальвия/ (www.skalvija.lt): Вильнюс.
Romuva /Ромува/ (www.kcromuva.lt ): Каунас.

Предлагаем побывать в театрах и концертных залах
Национальный театр оперы и балета
Литовский национальный театр оперы и балета учрежден в 1920 г. Целью
этого театра является популяризация классической профессиональной
музыки, выступлений талантливых исполнителей и формирование имиджа
литовской культуры за рубежом. Адрес: ул. Венуолё, 1, Вильнюс
Клайпедский концертный зал (www.koncertusale.lt)
Каждый сезон организуются интересные концерты, осуществляются
проекты, предназначенные для детей. Летом выступления проходят на
летней сцене под открытым небом.

Адрес: ул. Шяулю, 36, Клайпеда
Каунасский
государственный
(www.muzikinisteatras.lt)

музыкальный

театр

Если Вы хотите получить удовольствие и содержательно провести время,
Вам очень подойдет Каунасский государственный музыкальный театр.
Профессиональные исполнители, прекрасная музыка и уютная обстановка
сделает Ваш вечер незабываемым.
Адрес: аллея Лайсвес, 91, Каунас
Информацию о других мероприятиях, концертах можно найти здесь:
www.renginiai.kasvyksta.lt
www.vilnius-events.lt
Хотите побывать на бесплатных мероприятиях? Информацию о них
найдете здесь: www.nemokamirenginiai.com
Всю необходимую информацию о билетах Вы найдете здесь:
www.bilietai.lt; www.tiketa.lt.
Если Вас интересует посещение торговых центров, информацию
ищите
здесь:
www.tripadvisor.com/Attractions-g274947-Activities-c26-t143-Lithuania.html

