
ЭКСКУРСИИ 
 

 

Пешеходная экскурсия по старому городу ВИЛЬНЮСА  

(продолжительность ок. 3 часов) 
 Святые Ворота, ул. Aušros Vartų (Святых/ Острых Ворот), церьковь св. Духа, 

Филармония, ул. Didžioji (Большая), Ратушная площадь, еврейское гетто, ул. Pilies 

(Замковая), Готический переулок, самый красивый в Литве готический костёл св. 

Анны, Кафедральная площадь, Кафедральный собор.  

 

Экскурсия по старому городу и его окрестностях ВИЛЬНЮСА (пешком и 

на транспорте; продолжительность ок. 4,5 - 5 часов) 
 Пешком:  Святые Ворота, ул. Aušros Vartų (Святых/ Острых Ворот), церьковь св. Духа, 

Филармония, ул. Didžioji (Большая), Ратушная площадь, еврейское гетто, ул. Pilies 

(Замковая), Готический переулок, самый красивый в Литве готический костёл св. 

Анны, Кафедральная площадь, Кафедральный собор, “Республика Užupis (Ужупис - 

Заречье) - район возле старого города, который называют вильнюсским Монмартром.  

 Окрестности старого города (на транспорте): самый красивый в Литве барочный 

костёл св.  Петра и Павла, панорамная площадка на Горе Трёх Крестов или на Горе 

Гедиминаса, поездка вокруг старого города и центра Вильнюса.  

 Дополнительно 1-2 часа: Проспект Гедиминаса – главный проспект в центре 

Вильнюса, вдоль которого находится очень много достопримечательностей, 

государственных учреждений, памятников архитектуры в стиле “Modern/Jugend stil”.  

 

Тематические экскурсии по ВИЛЬНЮСУ 
 Сокровища Кафедрального собора (подземелья Кафедрального собора и Музей 

Католического Религиозного Инвентаря (продолжительность ок. 1,5-2 часов); 

 Барочный Вильнюс (продолжительность ок. 1-2 часов); 

 Готический Вильнюс (продолжительность ок. 1-2 часов); 

 Еврейский Вильнюс (продолжительность ок. 2 часов); 

 Польский Вильнюс (продолжительность от ½  до 2 дней); 

 Музей тюрьмы КГБ (продолжительность ок. 1-1,5 часов); 

 Храм и монастырь св.Франциска и св. Бернарда, в том числе подземельe, винтовая 

лестница и чердак храма с панорамной площадкой (продолжительность ок. 1-1,5 

часов); 

 Вильнюсский Университет (продолжительность ок. 1-1,5); 

 Район контрастов и артистов, т.наз. Республика Užupis (Заречье, продолжительность 

ок. 1 часов); 

 Вильнюсская телевизионная башня (история башни и трагических событий 1991 года; 

(продолжительность ок. 1-1,5 часов); 

 Башня Гедиминаса с панорамной площадкой – Верхний замок (продолжительность ок. 

1 часов); 

 Дворец Великих Литовских Князей – Нижний замок (продолжительность ок. 1,5-2 

часов). 

 



ТРАКАЙ – древняя столица Литвы, культурная столица караимов – 

самого маленького национального меньшинства 
 Экскурсия по средневековому замку на острове – резиденции великих князей 

литовских; экскурсия по городку: тракайские караимы (ул. Karaimų (Караимская), 

Караимский музей, Караимский храм – кинесса, (если есть время - Караимское 

кладбище), продолжительность ок. 2-2,5 часов+ доезд Вильнюс-Тракай-Вильнюс – ок. 

1,5 часов); 

 

 Для заинтересованных – дегустация локальных караимских блюд / рейс по тракайским 

озёрам на параходике или яхте. 

 

 Для заинтересованных - дворец и ландшафтный парк графа Тышкевича в Užutrakis 

(Ужутракис) возле Тракай; продолжительность ок. 1 часов+ доезд); 

 

 

КАУНАС – временная столица, второй по величине город Литвы, 100 км от 

Вильнюса 
 Старый город Каунаса; 

 Панорамная площадка на холме Aleksotas; 

 Проспект Laisves (Свободы); 

Для заинтересованных: 

 Музей искусства М.К.Чюрлёниса – самого знаменитого литовского композитора и 

художника; 

 Музей чертей (более 3 тыс. экспонатов); 

 Музей литовского быта – огромный музей под открытым небом (скансен) в Rumšiškės 

(Румшишкес) недалеко от Каунаса, в котором представлены этнографические 

регионы Литвы, деревенская архитектура, предметы быта. 

 

ПАЛАНГА, КЛАЙПЕДА, КУРШСКАЯ КОСА 
 Паланга: центр городка и проспект Basanavičiaus (Басанавичюса), песчаный пляж, 

ландшафтный парк графов Тышкевичей и Музей Янтаря; 

 Клайпеда – третий по величине город Литвы, единственный портовый город: старый 

город; 

 Куршская коса: Морской Музей и Дельфинарий (в том числе – шоу с участием 

дельфинов и морских котиков), рыбацкие деревушки, Гора Ведьм, колония бакланов, 

“Литовская Сахара“ – сыпучие пески, город Нида. 

 

ГОРА КРЕСТОВ  
 Уникальное место, священный холм, на котором находиться несколько миллионов 

крестов.  

 

ДРУСКИНИНКАЙ -  город санаториев 
 Город нескольких десятков санаториев расположений среди прекрасной природы над 

рекой Nemunas (Неман) 

 

Для заинтересованных:   



 Парк-музей социалиcтических скульптур “GRUTO PARKAS” (несколько км от 

городка Друскининкай) 

 

РУМШИШКЕС  - музей под открытым небом  (недалеко от Каунаса) 
 Музей литовского быта – огромный музей под открытым небом (скансен) в Rumšiškės 

(Румшишкес) недалеко от Каунаса, в котором представлены этнографические регионы 

Литвы, деревенская архитектура, предметы быта. 

 

РУНДАЛЕ (в Латвии, по дороге из Вильнюса в Ригу) 
 Экскурсия по самому красивому дворцу Латвии в стиле барокко и рококо – летней 

резиденции фаворита российской императрицы  Анны Йоановны герцога Бирона.   

 

 

 

 


