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АЛИТУССКИЙ КРАЙ

Алитусский край (город Алитус и Алитусский район) с древности славится красотой своей приро-
ды. Здесь много уникальных, единственных в Литве памятников природы, архитектуры и урбанистики. 
Алитусский край словно набросил на себя накидку из зеленых лесов, игривых рек, непослушных ручь-
ев, тихих озер и нежных песчаных холмов. Это самый лесистый район в стране. Он известен своими 
аутентичными традициями народного искусства, культурой, а также гостеприимными и сердечными 
жителями.

Как приехать?
До города Алитуса и Алитусского района лучше всего доехать автотранспортом из Вильнюса или Ка-

унаса по следующим национальным дорогам: 130 Каунас-Пренай-Алитус, 128 Науйейи Валькининкай- 
Даугай-Алитус (свернув с шоссе А4 Вильнюс-Друскининкай-Гродно), 220 Тракай-Рудишкес-Пивашюнай- 
Алитус. На востоке от Алитуса дороги 220 и 128 пересекает дорога 129 Антакальнис-Йезнас-Али-
тус-Меркине.

От польской границы до Алитуса можно доехать по следующим национальным дорогам: KK131 Кал-
вария-Симнас-Алитус, KK132 Лаздияй-Сейрияй-Алитус.

От белорусской границы до Алитуса можно доехать по магистральной трассе 24 (Гродно-Друски-
нинкай-Вильнюс), свернув с нее на национальную дорогу 129 (Антакальнис-Йезнас-Алитус-Меркине), 
позднее свернув на национальную дорогу 128 (Науйейи Валькининкай-Даугай-Алитус).

Приехать в Алитус на поезде невозможно. К Алитусу проложена железнодорожная ветка для пере-
возки грузов, по которой пассажирские поезда не ходят.

Расстояние от: Каунаса – 66 км, Вильнюса – 105 км, Лаздияй – 46 км, Друскининкай – 60 км.
Ближайшие аэропорты: международный Вильнюсский аэропорт – 106 км, Каунасский аэропорт – 86 км.
Ближайшие железнодорожные станции: Вильнюсская – 105 км, Каунасская – 56 км, станция  

Шештокай – 45 км.
В Алитусе сообщение между различными частями города проходит с помощью микроавтобусов. Би-

леты продают сами водители.
Сообщение между городами, городками и деревнями Алитусского района проходит с помощью авто-

бусов и микроавтобусов, которые отходят от Алитусского автовокзала.

Центр туристической 
информации Алитусa

ул. С. Даряус и С. Гирено 1, LT - 62137 Алитус
Тел.: +370 315 52 010, +370 687 07 703
Эл. п. info@alytus-tourism.lt

www.alytus-tourism.lt

ВАЖНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДА АЛИТУСА И АЛИТУССКОГО РАЙОНА

В ГОРОДЕ
 Международный фестиваль спортивных танцев «Open Alytus», март
Алитусский спортивно-рекреационный центр, ул. Науйойи 52, Алитус 

Мероприятие международного дня музеев «Ночь музеев», май
Алитусский краеведческий музей, ул. Саванорю 6, Алитус, www.alytausmuziejus.lt

Праздник в честь дня рождения города Алитуса, вторые выходные июня
пространства города Алитуса, www.alytus.lt

Фестиваль старинных ремесел, архаичной музыки и военного дела «Ятвяжские врата», 
июль Алитусское городище, ул. Пилякальнё, Алитус, www.jotvosvartai.lt

Праздник гречихи, сентябрь 
алитусский Парк молодёжи, www.alytausmuziejus.lt

Праздник-ярмарка урожая «Богатства дзуков», начало октября
Ратушная площадь, ул. С. Дарюса и С. Гиренаса, Алитус

Фестиваль профессиональных театров «Да здравствует комедия», ноябрь
Алитусский театр, Ратушная пл. 2, Алитус, www.alytausteatras.lt

Праздник зажигания огней на Алитусской елке, начало декабря
Ратушная площадь Алитуса

В РАЙОНЕ
Кирмаш (ярмарка) в Симнасе, март
городская площадь Симнаса, www.simnokc.lt

Открытие летнего сезона в Даугай, 1 июня
городская площадь Даугай и другие пространства, www.daugukc.lt

Праздник Йонинес (Ивана Купалы) в Симнасе, июнь 
Симнас, www.simnokc.lt

День государства (коронации короля Литвы Миндаугаса) в Даугай, июль
 городская площадь Даугай, www.daugukc.lt

Праздник Успения в Пивашюнай, август
Пивашюшай, www.daugukc.lt
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ГОРОД АЛИТУС

Алитус – самый большой город Южной Литвы. Его опоясывает 16-километровая излучина Немана, 
украшенная живописными лесами и зеленеющими холмами. Она делит город на две части. Более трети 
территории города занимают зеленые пространства.

Алитус известен как одно из популярных мест спортивного туризма Литвы. Каждый год в городе ор-
ганизуются различные международные спортивные мероприятия. Те, кто любят активный отдых, могут 
посетить бассейны и сауны, спортивные залы и клубы, теннисные корты, отправиться в путешествие по 
Неману на байдарках или плотах, покататься на картингах или джипах, поиграть в бильярд, боулинг или 
пейнтбол.

В письменных источниках Алитус впервые упоминается в 1377 г. Считается, что название города 
произошло от названия протекающей у подножия городища речки – Алитупис. 15 июня 1581 г. Алитус 
получил Магдебургское право (право самоуправления) и герб – белую розу на красном фоне. Поэтому 
сегодня Алитус также называется городом белой розы. В нем была построена ратуша, оборудована ры-
ночная площадь, стоял костёл. В XIX в. Алитус был объявлен крепостью III класса: здесь были построены 
три казармы и три моста, насыпаны форты и проложены шоссе. Во время Первой мировой войны Али-
тус стал уездным центром. После боев за Независимость (1918-1920 г.) Алитус был крупнейшим уездным 
городом, культурным и просветительским центром региона. В 1932 г. он получил статус курорта. Однако 
в Алитусе осталось немного старинных зданий, отличающихся своей архитектурой и манерой строи-
тельства – в первые дни Второй мировой войны почти весь городской центр был разрушен.

Сегодня утопающий в зелени город гордится своими традициями, культурой, удивительной красоты 
природой, а также гостеприимными и сердечными жителями.

ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА
Костёлы открыты во время месс, в другое время по поводу посещения надо договариваться отдельно.

Костёл св. Людвика 
(ул. Панямунинкелю 7, Алитус, тел. +370 315 50 044). 
Первый раз костёл был построен в 1524 г. Когда он 
сгорел, в 1818 г. на его месте поднялся каменный мо-
литвенный дом в классицистическом стиле. Это самое 
старое здание Алитуса. На колокольне костёла звучит 
колокол, отлитый в 1669 г. известным колокольным ма-
стером Йонасом Деламарсом.

Костёл св. Ангелов-хранителей 
(ул. Саванорю 14, Алитус, тел. +370 315 52 238) постро-
ен в 1830 г. на месте стоявшей здесь в XVII в. часовенки 
св. Анны. Современный интерьер костёла – необароч-
ный, поэтому он разноцветный и нарядный. В костёле 
хранятся сакральные предметы, имеющие художе-
ственную ценность. На кладбище, находящемся возле 
костёла, похоронено много людей, достойно послужив-
ших Алитусу и всей Литве.

Костёл св. Казимира 
(ул. Варенос 24A, Алитус, тел. +370 315 51 019) 
всегда был военным молитвенным домом. В нач. XX в. 
православную Покровскую церковь посещали разме-
щенные в Алитусе солдаты армии царской России того 
времени. После Первой мировой войны церковь была 
переделана в костёл, освящена во имя св. Казимира и 
стала Гарнизонным костёлом для расположившихся 
рядом улан. В советское время в нем был склад, позд-
нее – клуб машиностроительного завода. В период воз-
рождения костёл был возвращен верующим.

Костёл Помощи Пресвятой Девы Марии 
христианам 
(ул. Юргишкю 4, Алитус, тел. +370 315 25 552) – самый 
новый костёл в городе, консекрирован в 2001 г. Ему 
был придан экстерьер типичный для костёлов Скан-
динавии.
Парк Ликишкес – один из самых молодых город-
ских парков, его начали сажать в 1994 г. Рядом с пар-
ком установлен первый в Литве памятник литовцам, 
погибшим во время Афганской войны в 1979-1989 гг. В 
их честь неподалеку посажена рощица молодых дубков 
«Слеза Кабула».

Самоуправление 
города Алитуса

Ратушная пл. 4, LT-62504 Алитус
Тел. +370 315 55 111
www.alytus.lt
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ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА

Сквер старого города. До Второй мировой войны здесь стояли жилые дома, дома ремесленников и 
торговцев. Они были разрушены в первые часы войны во время бомбардировки немецких самолётов. 
После войны дома не были отстроены, здесь сформировали площадь. В 2012 г. её обновили и переделали 
под сквер с цветными фонтанами.

1. Скульптура «Юность» (авт. Ш. Шимулинас, 1992 г.)
2. Памятник учителю Казису Климавичюсу (авт. А. Пиворюнас, 1989 г.)
3. Скульптура «Патримпас» (авт. Й. Мяшкялявичюс, 1994 г.)
 

Памятник «Ангел свободы» (авт. А. Александравичюс, 1929 г.) – это знак памяти и почтения 
погибшим за независимость Литвы. Памятнику пришлось перенести несколько природных и исто-
рических испытаний: в 1934 г. скульптура рассыпалась от удара молнии (была восстановлена через 
три года), а в шестом десятилетии была снесена по политическим мотивам. В 1991 г. восстановлен.

Мемориал «Затихший колокол» (авт. С. Жиргулис, 2007 г.), посвящёный памяти политических 
заключенных и ссыльных, партизан округа Дайнава и повстанцев Литовской армии 22-28 июля 1941 г.
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ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА

Алитусское городище это памятник истории и культуры, овеянный бесчисленным множеством ле-
генд. Городище датируется серед. I тыс. – XIV в. На городище стоял Алитусский замок, который сожгли 
крестоносцы.

Формирование Городского сада началось в 1930 г. Парк славится своими розариями, также до 
наших дней сохранился фонтан межвоенной эпохи с небольшим бассейном, в котором когда-то плавали 
золотые рыбки и цвели лилии. При строительстве фонтана было задумано, что он будет словно солнце, 
а вся разбегающиеся вокруг него дорожки – словно солнечные лучики. В Городском саду растет 55 видов 
деревьев и кустов.

1. Памятный камень «Нормандия-Неман» (1981 г.) посвящённый памяти легендарной французской 
эскадрильи «Нормандия-Неман». 2. Памятник «Рыдание» (авт. И.Б. Мишкините) установлен в 1981 г. 
на алитусском военном кладбище Второй мировой войны.

Курортный парк был создан в 1931 г. в нату-
ральном сосновом бору. В сквере Курортного пар-
ка растет посаженный в 1989 г. дубок Возрожде-
ния. Напротив стоит крест, посвящённый памяти 
жертв 13 января 1991 г. (авт. П. Пранскявичюс). 
Основной акцент сквера – мемориал «Затихший 
колокол», увековечивающий страдания нации.
По прогулочным дорожкам можно достичь озер 
Большая Дайлиде и Малая Дайлиде, сформиро-
вавшихся в старом русле Немана. Здесь обору-
дован пляж, деревянные мостки, велосипедные 
дорожки.

1. Бывшая синагога и дом раввина (ул. Кауно 9). Не действующая. Предполагается, что деревянная 
синагога была построена на этом месте в 1856 г. В конце XIX в. на ее месте была построена нынешняя 
каменная. В 1909 и 1911 г. Алитус опустошали большие пожары, однако синагога сохранилась и была 
отстроена. Есть мнение, что в 1911 г. синагога была построена заново по прошлому проекту. Возле нее 
в том же году был построен дом раввина. Синагога сложена из желтоватых и красных кирпичей. Она 
украшена основным символом иудаизма – выложенной из кирпичей звездой Давида. Во время Второй 
мировой войны синагога не была взорвана, а в советское время использовалась в качестве склада.
2. Еврейский мемориал. Во время Второй мировой войны, когда Алитус оккупировали немцы, в лесу 
Видзгирис расстреливали и хоронили в братских могилах людей еврейской национальности. 18 марта 
1993 г. в лесу Видзгирис после реконструкции был открыт мемориал в память еврейских жертв. 
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Композиция деревянных скульптур «Радуга зачерпывает озеро». В 2012 г. Курортный парк возле 
мемориального музея детского поэта А. Матутиса украсился деревянными скульптурами персонажей 
из стихов поэта. Их подарили городу участники международного симпозиума резчиков по дереву, 
посвящённого 90-летнему юбилею со дня рождения поэта.

Экспозиция деревянных скульптур «Предки Алитусского городища» (2002 г., 2006 г.) расположена у 
подножья городища. 

В 1982 г. основан Парк молодёжи, своеобразие которого 
подчеркивает композиция скульптур из металлопластики. 
В парке сформирована и оборудована сеть велосипедных и 
пешеходных дорожек, оборудованы две современные детские 
игровые площадки и площадки для скейтбордов и роликов, 
дорожка для зарядки. Скульптуры из металлопластики 
в Парке молодёжи. В 1984 г. группа скульпторов под 
руководством Н. Насвитиса и главного художника Алитуса 
А. Станкявичюса создала первую в Литве композицию 
скульптур из металлопластики, своими яркими цветами 

придающую своеобразный облик Парку молодёжи. Парк украшает 8 скульптур, созданных литовскими 
авторами, а также 2 скульптуры, позднее подаренные зарубежными авторами.

На территории города Алитуса раскинулся лес Видзгирис 
площадью 452 га – уникальный уголок природы, где раскину-
лись широколиственные леса, леса, растущие в оврагах и на 
косогорах, грабовые и дубовые леса. В Видзгирисе растут ред-
кие растения, обладающие большой ботанической ценностью, 
и живет много охраняемых видов животных. В 1960 г. боль-
шая часть леса была объявлена ботаническим заповедником. 
Здесь оборудованы экологические познавательные дорожки.

ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА
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АЛИТУССКИЙ РАЙОН

Алитусский район, поделенный на 11 староств (сянюний), находится на красивой территории Южной 
Литвы. Здесь протекает самая большая река страны – Неман, которая делит район на две части, а на ее 
берегах раскинулись огромные лесные массивы.

Алитусский район как административная единица был создан в 1950 г. Однако как более крупные, так 
и маленькие города, городки и деревни района отсчитывают свою историю с древнейших времен. Про-
шлое некоторых из них охватывает не одну сотню лет.

Алитусский район гордится богатым культурным наследием, традиционными мероприятиями и ре-
меслами, а также прекрасным пейзажем, который подходит как для отдыха, так и для путешествий. Здесь 
плещется более 70 озер и раскинулись бескрайние леса. Кроме того, здесь находится самая старая в Литве 
территория, охраняемая государством – биосферный резерват Жувинтас, а также части Дзукийского на-
ционального парка, парков Метеляй и излучин Немана.

Приехав в этот край, вы найдёте удивительную природу, хлебосольных людей, старинные ремесла и 
современные коммерческие предприятия, традиции и современность.

Самоуправление 
Алитусского района

Ул. Пулко 21, LT-62133, Алитус
Тел. +370 315 55 530
www.arsa.lt

Костёл Пресвятой Троицы в Румбонис
Ул. Нямуно 22, д. Румбоняй, Алитусское ст., 
Алитусский р-н
Тел. +370 315 48 661
Построен в 1795 г. Небольшой деревянный ко-
стёл обладает формами народной архитектуры. 
Многие замечают, что костёл похож на неболь-
шую деревянную копию Кафедрального собора 
в Вильнюсе.
На кладбище возле костёла находится одно 
уникальное произведение искусства – беломра-
морный надгробный памятник графини Ядвиги 
Коревайте. Он объявлен республиканским па-
мятником искусства. 

Своим интересным прошлым отличается го-
родище Румбонис. Легенда повествует, что 
из подвалов стоявшего на городище Румбоняй 
замка были проложены тайные подземные ходы, 
которые проходили даже под Неманом. Они тя-
нулись на протяжении нескольких километров и 
соединялись с замком Пуня. И в 1336 г. кресто-
носцы не смогли бы победить замок Пуня, если 
бы не нашелся предатель, который выдал под-
земные ходы, соблазнившись на предложенные 
богатства. По ним крестоносцы и ворвались в 
крепость Пуня.
Городище датируется I тыс. – нач. II тыс. Склоны 
крутые, высотой 12-30 м.

Бор Пуня, который огибает излучина Немана 
19 км длиной, относится к региональному пар-
ку излучин Немана. Это один из самых старых и 
красивых лесов Литвы, в котором растет самая 
высокая сосна Литвы (43 м) и самый толстый 
дуб (охват ствола – 5,50 м). Там же выстроились 
в натуральную аллею дубы, названные именами 
литовских князей и исторических событий. 
Бор Пуня стал надежным местом пребывания 
для многих видов охраняемых растений и жи-
вотных. Также здесь можно увидеть скульптур-
ный парк «Долина Жальте» – интерпретацию 
древнего языческого верования.

АЛИТУССКОЕ СТАРОСТВО
Алитусское староство – это пригородная территория Алитуса, где активны местные общины, прохо-
дит интенсивная культурная и общественная жизнь. 

Алитусское староство Ул. Ужубалю 3, д. Миклусенай, Алитусский р-н
Тел. +370 315 70 804
Эл. п. alytaus.seniunija@arsa.lt

http://www.arsa.lt
mailto:alytaus.seniunija@arsa.lt
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АЛОВЕССКОЕ СТАРОСТВО 

Бутримонисское староство Пл. Витаутаса 31, Бутримонис, Алитусский р-н
Тел. +370 315 61 486 
Эл. п. butrimoniu.seniunija@arsa.lt

Аловесское староство расположено возле живописного озера Алове. 

Костёл Пресвятой Троицы в Алове
Ул. Аловелес 28, д. Алове, Аловесское ст., Алитусский р-н 
Тел. +370 315 43 234
Построен в 1802 г. местными мастерами. Ему свойственны черты 
барокко и классицизма. Рядом стоит деревянная колокольня.

Городище Потеронис еще называется Горой великанов. Легенда 
гласит, что в полночь на вершине городища появлялась одетая в 
белые одежды жрица-вайделотка, разводила огонь, плакала и сто-
нала. Пропадала она с первыми петухами.
Городище датируется I тыс. – нач. II тыс.

Аловесское староство Ул. Яунимо 1, Алове, Алитусский р-н
Тел. +370 315 43 272
Эл. п. aloves.seniunija@arsa.lt

БУТРИМОНИССКОЕ СТАРОСТВО 
В 1720 г. Бутримонис назывался городком и находился на перекрестке важных путей из Вильнюса в Али-
тус и Пуню. Сформировавшаяся на пересечении дорог треугольная площадь стала местом для рынка. 
Сегодня треугольная площадь XVII в. в Бутримонисе является единственной подобного типа в Литве. 
Она вместе с сетью улиц центральной части городка объявлена памятником урбанистики Литвы. 

Костёл Пресвятого Спасителя в Бутримонис
Ул. Маргирё 22, Бутримонис, Алитусский р-н 
Тел. +370 315 61 344
Построен в 1926 г. В нем хранятся ценные живописные работы и 
произведения народного творчества, относящиеся к XIX в.

В деревне Геруляй возвышается Геруляйское городище, также 
называемое «Замком». Его восточная часть частично разрушена 
окопом и двумя ямами – следами земляных работ, которые в 1916-
1917 гг. проводили немецкие офицеры.
Городище датируется серединой I тыс. – нач. II тыс., склоны крутые, 
12-13 м высотой. 
В деревне Клиджёнис в 1941 г. в двух местах убивали людей 
еврейской национальности. Они похоронены в братских могилах, 
которые разделяет расстояние 600 м. На одной из братских могил 
установлен памятник.

ДАУГАЙСКОЕ СТАРОСТВО 
Даугай – это одна из самых старых местностей Литвы. В первый раз Даугай упоминается в хрониках 
1384 г. Здесь находилась резиденция литовских князей.
Даугай – это рекреационная зона Алитусского края. Большая часть городка раскинулась на полуостро-
ве озера Диджюлис (Даугай). Это одно из крупнейших озер Дзукии, его любят отдыхающие и рыбаки. 
В городе и его окрестностях есть памятники архитектуры, археологии и мифологии, которые могут 
заинтересовать даже самого разборчивого путешественника. Исторический центр Даугай является па-
мятником урбанистики. 

Костёл Провидения Господня в Даугай
Ул. Майронё 6, Даугай, Алитусский р-н 
Тел. +370 315 69 152
Построен в 1862 г. Костёлу свойственны модифицированные черты 
готического стиля, а также стилей барокко и классицизма, в нем 
хранятся ценные произведения искусства, рядом построена коло-
кольня.

Сосна в Жвиргжденай. Красавица сосна растет в 3 км от горада 
Даугай в поселке Жвиргжденай. Старые люди рассказывают, что 
рядом с ней бродяги просили милостыню. Проезжающие бросали 
им несколько монет, иногда деньги утопали в пыли и их не могли 
найти, поэтому и сегодня местные жители иногда всё ещё находят 
старинные монеты. Высота -14 м, обхват ствола- 2,6 м. В 1960 г. объ-
явлена объектом наследия природы.

Часовня в Букаучишкес
Ул. Копличёс 22, д. Букаучишкес, Даугайское ст., Алитусский р-н 
Тел. +370 315 69 152
Это удивительной красоты часовня XIX в., сложенная из красных 
кирпичей. Если верить в легенды – на холме, на вершине которого 
построена часовня, когда-то росли старые и очень высокие клены. 
В этих кленах жило множество аистов. Они охраняли таинствен-
ную лестницу, по которой души достойных людей после смерти 
попадали на небо.
 

На мысе в северном ответвлении озера Диджюлис возвышается го-
родище Салос, также называемое Даугайским городищем. Это 
защитное укрепление с крутыми склонами, датируемое II тыс. до 
н.э. Если верить легендам – гору насыпала лауме (ведьма). Ранним 
утром она несла полный передник земли. Когда вдруг запели пету-
хи, лауме от испуга споткнулась и высыпала землю. Так и появи-
лось городище.

Даугайское староство Ул. С. Нярес 3, Даугай, Алитусский р-н 
Тел. +370 315 69 100 
Эл. п. daugu.seniunija@arsa.lt
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Крокялаукисское староство Ул. Витауто 1, Крокялаукис, Алитусский р-н 
Тел. +370 315 68 381 
Эл. п. krokialaukio.seniunija@arsa.lt

КРОКЯЛАУКИССКОЕ СТАРОСТВО 
Появление этой местности связывается с основанной в XVI в. усадьбой, где растили коней для литовских 
князей. Конь изображен и на гербе староства. Со временем возле усадьбы начала создаваться деревня, 
которая затем выросла в городок. 

Костёл Преображения Христа в Крокялаукисе
Ул. Жувинто 8, Крокялаукис, Алитусский р-н 
Тел. +370 315 68 244
Построен в 1872 г. Костёл двухбашенный, с более низкой прямо-
угольной апсидой и находящимися возле нее ризницами, с тремя 
алтарями.

Костёл Пресвятого Сердца Христова в Удрии
Ул. Бирутес 8, д. Удрия, Крокялаукисское ст., Алитусский р-н 
Тел. +370 315 52 238
Построен в 1924 г. Это костёл из оштукатуренного камня, облада-
ющий ренессансными чертами, прямоугольного плана, базилика, 
двухбашенный, с полукруглой апсидой.

Костёл Короля Христа в Сантайке
Ул. Сантайкос 19, д. Сантайка, Крокялаукисское ст., 
Алитусский р-н 
Тел. +370 315 47 139
Построен в 1929 г. Костёл деревянный, в форме традиционного жи-
лого дома, прямоугольного плана с 2 башенками. Во дворе костёла 
стоит деревянная колокольня.

МИРОСЛАВАССКОЕ СТАРОСТВО 
Жителями этой местности до XIII в. были племена ятвягов. Во время войн литовцев с Орденом 
крестоносцев окрестности из-за постоянных военных походов стали необитаемыми. Только в XVI в. 
здесь снова начали селиться люди

Костёл Пресвятой Троицы в Мирославасе
Ул. Венуолино 2А, Мирославас, Мирославасское ст., 
Алитусский р-н 
Тел. +370 315 66 399
Костёл построен 1921 г. Ему свойственны модернизированные чер-
ты архитектуры романтизма, а также элементы форм необарокко и 
неоклассицизма.

На левом берегу речки Пяршеке находится комплекс городищ 
Каукай-Обялите. Его составляют два оказавшихся в разных де-
ревнях городища, место возле замка и поселение у подножия горо-
дища. Вокруг этих городищ люди находили каменные топорики и 
верили в их волшебные свойства. Считалось, что эти находки обла-
дают целительной силой и спасают от смерти.
Комплекс городищ существовал с нач. I тыс. до XI в.

Олакальнис, бывшая жертвенная гора, находится в деревне Бян-
дряй, недалеко от Мирославаса. Рассказывают, что в языческие 
времена здесь приносили самые разные жертвы богам. Старые 
жители припоминают рассказы свои отцов, что наполеоновская 
армия спрятала на горе клад, а в середине XIX в. старший пастух из 
усадьбы Бяндряй находил здесь серебряные монеты. 

У подножия городища Жильвя всех приезжающих встречают 
скульптуры двух богатырей. Легенда этого городища повеству-
ет, что здесь, в находившейся на городище крепости Жильвя, за 
трусость было заколдовано семьдесят солдат. С тех пор в ночь на 
Ивана Купалу они выходят на эту гору, превратившись в зайцев. 
Охотники хвалились, что стреляли по этим зайцам, но пули их не 
берут. Городище датируется сер. I тыс. – нач. II тыс.

Мирославасское староство Ул. Дайнавос 7, Мирославас, Алитусский р-н 
Тел. +370 315 66 468 
Эл. п. miroslavo.seniunija@arsa.lt

С городища Папечяй открывается чудесный вид на самые 
большие озера Дзукии – Обелию, Дусю и Мятялис. Рассказы-
вают, что однажды на восточном склоне городища вылез ко-
нец цепи. Собравшиеся люди тянули за эту цепь, однако она 
порвалась и конец цепи залез внутрь городища. Тех, кто все же 
пытались вытащить эту цепь, затягивало в подземелья горы.
Городище датируется I тыс.

Городище Дирмишкес датируется серединой I тыс. – началом 
II тыс. Многие исследователи городища отмечали, что оно скорее 
всего предназначалось не для оборонительных, а для культовых 
целей.
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1. 2.

НЯМУНАЙТИССКОЕ СТАРОСТВО 
Много веков назад Нямунайтис был основан на утопающем в сосновых лесах берегу Немана. Замок в Ня-
мунайтисе упоминается в описаниях войн крестоносцев в 1384 г., а с 1387 г. упоминается и городок. 

Костёл Рождества Пресвятой Богородицы
Ул. Нямуно 25, Нямунайтис, Алитусский р-н 
Тел. +370 315 41 937
Построен в 1904 г. и является одним из самых красивых в Литве. В 
1930 г. во дворе костёла был оборудован грот Лурда.
Летний домик францисканцев. Местные жители называют 
его монастырем. Домик был построен в 1933 г. как дом отдыха для 
монахов-францисканцев. Ночью 6 марта 1945 г. возле этого здания 
принесли присягу 120  литовских партизан (лесных братьев) под 
командованием А. Раманаускаса-Ванагаса. В начале шестидесятых 
годов здание было национализировано и передано для нужд шко-
лы г. Нямунайтиса.

1939 г. в Нямунайтис был приглашен известный скульптор того 
времени В. Грибас. Уже через год городок должен был украсить 
памятник погибшим за независимость Литвы. Однако из-
менившийся политический строй подкорректировал эти планы. 
Долгие годы скульптуру прятали в разных местах. В 1989 г. по ини-
циативе местной общественности скульптура была отлита заново 
и открыта 16 февраля 1990 г.

Великий камень Дзукии возвышается в сосновом бору возле 
деревни Вангелониc. Это самый большой валун в Дзукии и девятый 
по размерам в Литве. Длина камня – 7 м, ширина – 4,5 м, объем – 18 
м. 1960 г. объявлен памятником природы.

Старый вяз, которому около 250 лет, растет на краю поля в дерев-
ни Гейшчюнай, недалеко от дороги Алитус – Нямунайтис. Высота 
горного вяза – 24 м, обхват ствола – 5,50 м. 1960 г. объявлена памят-
ником природы.

Старая груша. На краю поля в деревни Гейшчюнай недалеко от 
старого вяза уже почти 150 лет растет старая груша. Высота этой 
лесной груши – 16 м, обхват ствола – 3,80 м. В 1960 г. объявлена 
объектом наследия природы.

Нямунайтисское староства Ул. Витауто 44, Нямунайтис, Алитусский р-н 
Тел. +370 315 41 971
Эл. п. nemunaicio.seniunija@arsa.lt

ПИВАШЮНАЙСКОЕ СТАРОСТВО 
В письменных источниках Пивашюнай упоминаются с XVII в. Пожалуй, одна из наиболее интересных 
святынь этого края – привезенный из-за границы образ Пресвятой Девы Марии. Не пострадавший во 
время войн и пожаров, он начал приобретать известность как чудотворный. В XVII в. церковное началь-
ство официально признало его чудотворным. Говорят, что по своей чудодейственной силе и возрасту 
образ приравнивается к изображению Остробрамской Мадонны в Вильнюсе. 
Недалеко от костёла находится Центр ремесел в Пивашюнай. Возле Пивашюнай, на берегу озера Ильгис, 
оборудована зона отдыха и пляж.

1. Городок украшает памятник члену Государственного совета Литвы, сигнатару Акта о независимости 
Литвы от 16 февраля, ксендзу Альфонсасу Петрулису, который был настоятелем костёла в Пива-
шюнай с 1911 по 1927 г.

2. Городище Пивашюнай легенда гласит, что оно не было таким высоким, как теперь, однако люди, 
когда шли молиться, несли с собой шапку земли. Так, молясь и принося землю в шапках, богомольцы 
понемногу насыпали целое городище. Городище датируется I тыс.

Деревянный костёл Восхождения на небо Пресвятой Девы Марии
Ул. Траку 6, Пивашюнай, Алитусский р-н 
Тел.: +370 315 29 344, +370 699 12 696
Построен в 1825 г. Внутри костёла находится редко встречающийся в Литве обходной алтарь. В нем ви-
сит славящийся чудотворной силой образ Пресвятой Девы Марии, который кардинал В. Сладкявичюс в  
1988 г. короновал подаренными Папой Иоанном Павлом II коронами и даровал ей титул Отрады Скор-
бящих.
Костёл в Пивашюнай внесен в путь пилигримов им. Папы Иоанна Павла II в Литве. 
XIX в. на месте первого костёла была построена часовня. 



20 21

Пивашюнайское староство Ул. Траку 51, Пивашюнай, Алитусский р-н 
Тел. +370 315 29 368 
Эл. п. pivasiunu.seniunija@arsa.lt

Зона отдыха и пляж на берегу озера 
Ильгис

Центр ремесел в Пивашюнай

ПИВАШЮНАЙСКОЕ СТАРОСТВО 

ПУНЯССКОЕ СТАРОСТВО 
Впервые Пуня упоминается в письменных источниках в 1382 г. Однако считается, что в 1336 г. именно 
на городище Пуня произошла знаменитая битва Пиленай, во время которой защитники замка и его жи-
тели предпочли погибнуть в пламени, но не сдаться врагу. В Пуне начинается Региональный парк излучин 
Немана.

Костёл св. апостола Иакова
Ул. Кауно 1, Пуня, Алитусский р-н 
Тел. +370 315 68 680
Построен в 1863 г. Соединение барокко и классицизма. Первый ко-
стёл в Пуне был построен в 1425 г. Рассказывают, что строить его 
повелел Витаутас Великий. Ему нравилась Пуня, которую он не раз 
защищал от врагов. Здесь он основал свою резиденцию.
Каменная часовенка св. Георгия в форме башни, посвящённая па-
мяти участников восстания 1831 г. Считается, что на месте нынеш-
ней часовенки и был построен первый костёл в Пуне. 

Мечеть в Райжяй
Ул. Витауто 9, д. Райжяй, Пунясское ст., Алитусский р-н 
Тел. +370 686 56 801
Деревня Райжяй с XVI в. известна как владение татар. Деревянная 
мечеть в Райжяй, построенная в 1889 г. – единственная в Литве, ко-
торая действовала и в советское время.
Чтобы увековечить общую историю литовцев и татар, в 2010 г. в 
Райжяй был торжественно открыт памятник князю Витаутасу 
Великому, посвящённый 600-летней годовщине победы в Грюн-
вальдской битве (авт. Й. Ягела). 

Городище Пуня. Археологи тщательно исследовали городище и установили, что в XIII-XIV в. на горо-
дище стоял замок, который позднее был сожжен. В XV в. на его месте был построен новый замок, который 
снова сгорел в XVI в. В конце того же самого века здесь был построен новый большой дворец. С городища 
открывается красивая панорама: широкая лента Немана и сосновый бор Пуня.

Пунясское староство Ул. Кауно 3, Пуня, Алитусский р-н 
Тел. +370 315 68 640 
Эл. п. punios.seniunija@arsa.lt

РАЙТИНИНКАЙСКОЕ СТАРОСТВО 
Центр Райтининкайского староства – Макнюнай. Староство опоясывает излучина Немана, на его 
территории плещется 15 озер. Красивый пейзаж привлекает туристов. Местности Райтининкай упо-
минаются уже в XVI в.

Ансамбль крестов в память трагедии деревни 
Клепочяй был установлен в 1989 г., немного 
позднее – еще два. В рождественский сочельник 
1944 г., чтобы запугать и сломить сопротивление 
жителей Алитусского уезда советской оккупации, 
почти всю деревню уничтожили карательные 
подразделения армии НКВД. Была сожжена 21 
усадьба (из находившихся здесь 32), расстреляны 
или сожжены живьем 12 жителей этой деревни

Памятник погибшим за свободу Литвы 
в Рилишкяй установлен в 1930 г. 

Райтининкайское 
староство 

Ул. Мокиклос 28, д. Макнюнай, 
Райтининкайское ст., Алитусский р-н 

Тел. +370 315 46 989 
Эл. п. raitininku.seniunija@arsa.lt
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СИМНАСКОЕ СТАРОСТВО 
Симнас упоминается с 1382 г. В 1626 г. Симнасу были предоставлены права самоуправления (Магдебург-
ские права) и герб. Исторический центр Симнаса – памятник урбанистики.
Город окружают полюбившиеся туристам озера Симнас и Гилуйтис.

Костёл Восхождения на небо Пресвятой Девы Марии
Ул. Крейвойи 3, Симнас, Алитусский р-н 
Тел. +370 315 60 114
Построен в 1520 г. и является очень значимым для истории литов-
ского искусства. Это единственный ренессансный костёл-базилика 
крестового плана в Литве и самый старый в Занеманье архитектур-
ный памятник. 

На исторической площади Симнаса стоит открытый в 2010 г. 
памятник, посвящённый раскиданным по всему миру 
детям Симнасского край (авт. А. Кмеляускас), а также парти-
занам и всем погибшим, замученным, расстрелянным, высланным.
Памятник – это женская фигура 3,80 м высотой, символизирующая 
сложный опыт Литвы. Это может быть мать, сестра, подруга, жена. 
Страх перед будущим дополняет испуганный ребенок, прильнув-
ший к ногам женщины.

Легенда городища Бамбининкай гласит, что на нем похоронен 
последний в этих краях почитатель Перуна, для которого здесь еще 
при его жизни была вырыта яма.
Городище датируется сер. I тыс. – нач. II тыс.

Биосферный резерват Жувинтаса – самая старая охраняемая территория Литвы, учрежденная в 
1937 г. Территория резервата отличается уникальным природным разнообразием. Здесь нашли приют 
редкие и исчезающие виды растений и животных, а также мало где в Литве сохранившиеся виды и 
колонии растений, растущих на влажных почвах. В 2011 г. биосферный резерват Жувинтас был внесен в 
Мировую сеть биосферных резерватов программы UNESCO «Человек и биосфера». Биосферный резерват 
является территорией «Natura 2000», он внесен в список территорий, охраняемых Конвенцией о водно-
болотных угодьях (Рамсарской конвенцией). 
В Центре для посетителей биосферного резервата Жувинтас ознакомитесь с природными ценностями 
этого резервата и их охраной. Рядом, на берегу озера Жувинтас, есть обучающая познавательная дорожка 
с башенкой для наблюдения за птицами. Для занятий со школьниками оборудован природный класс. 
Ул. Кампялю 10, д. Алекнонис, Симнасское ст., Алитусский р-н, тел. +370 315 49 540, www.zuvintas.lt

Симнасское староства Ул. Витауто 26, Симнас, Алитусский р-н 
Тел. +370 315 60 757 
Эл. почта simno.seniunija@arsa.lt

Алитусский краеведческий музей
ул. Саванорю 6, Алитус
Тел. +370 315 51 990
www.alytausmuziejus.lt

Мемориальный музей детского поэта 
Анзельмаса Матутиса
Ул. А. Матучё 8, Алитус
Тел. +370 315 53 172
www.alytausmuziejus.lt/matutis/

МУЗЕИ
Перед посещением рекомендуем уточнить время работы музеев.

Мемориальный музей поэта 
Антанаса Йонинаса
Ул. Лишкявос 17, Алитус
Тел. +370 315 52 151
www.alytausmuziejus.lt/jonynas/

Археологическая экспозиция Алитусского 
краеведческого музея
Ул. Йезно 2, Алитус
Тел. +370 607 81 776

В районе
Экспозиционный зал кузницы 
в Даугай
Ул. Эжеро 5, Даугай, Даугайское ст., 
Алитусский р-н 
Тел. +370 687 31 328

Лесной музей лесничества Пуниос 
Ул. Нямуно 82, лесничества Пуниос, 
д. Панямунинку, Алитусское ст., 
Алитусский р-н
Тел. +370 698 15 720

Родина художника 
Антанаса Жмуйдзинавичюса
Д. Балкунай, Мирославасское ст., 
Алитусский р-н 
Тел. +370 315 60 380

Краеведческо-этнографическая 
экспозиция «Пуня на протяжении веков»
Школа-многофункциональный центр в Пуне Али-
тусского р-на, ул. Кауно 3, д. Пуня, Алитусский р-н 
Тел.: +370 315 68 685, +370 611 45 791 

В городе

http://www.alytausmuziejus.lt
http://www.alytausmuziejus.lt/matutis/lt.php
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В парке приключений «Тарзания» есть  
7 трасс различной сложности для взрослых и под-
ростков, а также одна специальная трасса для детей 
от 3 до 7 лет. Можно покататься на выращенных 
здесь же лошадях и пони. Для школьников прово-
дятся эдукационные занятия в ботаническом запо-
веднике Видзгирис. Зимой в парке приключений 
заливают каток. 

Ул. Раджюну 33, д. Раджюнай, Алитусское ст., 
Алитусский р-н 
Тел. +370 671 80 500
www.tarzanija.lt

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Алитусский спортивно-рекреационный 
центр – единственный в Литве многофункцио-
нальный спортивно развлекательный комплекс, 
в котором под одной крышей размещается и ком-
плекс спортивных залов, и бассейн 50 м длиной 
с 8 дорожками. Находящаяся рядом спортивная 
арена вмещает свыше 5 тыс. зрителей.
Ул. Науйойи 52, Алитус
Тел. +370 315 37 622 
www.asrc.lt

Городской стадион, теннисные корты
Ул. Бирутес 5, Алитус
Тел. +370 315 75 490
www.asrc.lt

Закрытые теннисные корты
Ул. Прамонес 6, Алитус
Тел. +370 603 96 132

В Алитусском центре медицинской реа-
билитации и спорта находится 25 м бассейн, 
подводные течения, сауна, спортивный и трена-
жерный зал. Здесь можно получить консультации 
профессиональных медиков и все оздоровитель-
ные процедуры.
Ул. Прамонес 9, Алитус
Тел. +370 315 77 506
www.reabilitslauga.lt

ЭКСКУРСИИ
Экскурсии и походы по городу Алитусу 
и его окрестностям можно заказать в Али-
тусском центре туристической информации.
ул. С. Даряус и С. Гирено 1,  Алитус
Тел.: +370 315 52 010, +370 687 07 703
www.alytus-tourism.lt

Познавательная программа-экскурсия 
по АО «Алита» и дегустация произво-
димой продукции.
Ул. Мишкининку 17, Алитус
Тел. +370 618 90 243, 
www.alita.lt
Ассоциация «Дзуки Панямуне»
предлагает развлекательные поездки в карете, 
в одноупряжной телеге и на одноупряжных 
санях, поездки на обычных и электрических 
велосипедах по предусмотренному маршруту, 
прогулки с северными палками, а также пре-
доставляет услуги гида и организует меропри-
ятия.
Ул. Кауно 3, Пуня, Алитусский р-н 
Тел. +370 687 99 294

Экскурсия по лесному музею лесничества 
Пуня и по бору Пуня
Тел. +370 698 15 720

Экскурсии по цветоводческому хозяйству 
Альгимантаса Жемайтиса
ул. Вильняус 10, д. Пуня, ст. Пуня, Алитусский р-н 
Тел. +370 686 84 314

Экскурсия по Пуне
Тел. +370 687 99 294 

Экскурсия по мечети Райжяй
Тел. +370 686 56 801

Экскурсия по Даугай и окрестностям
Тел.: +370 315 69 595, +370 600 82 372

Экскурсия по Нямунайтису и окрестностям
Тел. +370 615 51 683

Походы с Алитусским клубом 
северной ходьбы
Тел.: +370 698 36 167, +370 698 25 069

ЭДУКАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
(практические занятия для детей и взрослых)

В городе
Алитусский краеведческий музей прово-
дит эдукационные занятия на темы архе-
ологии, истории и этнографии
Ул. Саванорю 6, Алитус
Тел.: +370 315 73 505, +370 315 51 086
 www.alytausmuziejus.lt 

Эдукационные программы 
Алитусского театра
Ратушная пл. 2, Алитус
Тел. +370 315 73 858
 www.alytausteatras.lt

Эдукации мемориального музея 
Анзельма Матутиса
Ул. А. Матучё 8, Алитус
Тел. +370 315 53 172
http://www.alytausmuziejus.lt/matutis/

Эдукации мемориального музея 
Антанаса Йонинаса
Ул. Лишкявос 17, Алитус
Тел. +370 315 52 151
www.alytausmuziejus.lt/jonynas/

Эдукационные программы 
Алитусской школы изящных ремесел
Ул. С. Даряус ир С. Гирено 27, Алитус
Тел. +370 315 51 032
www.amatai.lt

Эдукационные программы кукольного 
театра «Айтварас»
Ратушная пл. 2, Алитус
Тел. +370 698 13 264
www.leliuteatrasaitvaras.lt

В районе

Эдукационные занятия в общине Алове 
«Суседай». Сведения о здоровом питании и на-
циональных блюдах, приготовление закваски, за-
мешивание хлеба, выпечка хлеба, пирога, пирож-
ков, «кучюкасов» (литовского рождественского 
печенья), дзукийских картофельных блинов.
Ул. Мокиклос 5, д. Алове, Аловесское ст., 
Алитусский р-н 
Тел. +370 678 34 109

http://www.tarzanija.lt
http://www.asrc.lt
http://www.asrc.lt
http://www.alita.lt
http://www.leliuteatrasaitvaras.lt
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В районе
Ассоциация «Дзуки Панямуне» («Panemunės 
dzūkai») предлагает развлекательные поездки 
на простых и электрических велосипедах по 
предусмотренному маршруту.
Ул. Кауно 3, Пуня, Алитусский р-н 
Тел. +370 687 99 294

Эдукационные занятия по пчеловодству 
Вынимает мед, отливает свечи, печет медовый пи-
рог, знакомит с инструментами и обычаями пчело-
водства, пчелиными продуктами и историей пче-
ловодства в Литве.
Усадьба сельского туризма «Улей» («Avilys»),  
ул. Науякурю 4, д. Раджюнай, Алитусское ст., 
Алитусский р-н 
Тел.: +370 611 24 692, +370 611 24 693

Эдукационные программы ремесленного
дворика в Даугай. Плетение из лозы, декупаж, 
рисование на шелке. Печем гречневую бабку, пи-
рожки с грибами.
Ул. Пяргалес 2, Даугай, 
Алитусский р-н
Тел. +370 682 51 780

Эдукационные занятия в общине 
Канченай
Печет картофельную запеканку, бабушкин пирог, 
готовит тминный квас, учит расписывать пасхаль-
ные яйца с помощью натуральных и экологичных 
материалов, валять разные изделия из шерсти, рас-
крываем тайны керамики.
Ул. Мокиклос 6, д. Канченай, Даугайское ст., 
Алитусский р-н
Тел. +370 698 40 768

АРЕНДА И РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДОВ

В городе

Ремонт велосипедов
Ул. Судваю 37, Алитус
Тел. +370 673 47 779
www.dviraciuremontas.lt

Аренда и ремонт велосипедов
Магазин «Dviratis plius»
Ул. Науйойи 54, Алитус
Тел.: +370 315 36 923, +370 618 14 476
www.dviratisplius.lt

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Клуб лучников «Зеленый лук» («Žaliasis lankas»)
Тел. +370 620 54 145
www.zaliasislankas.lt

ПЕЙНТБОЛ, СТРЕЛЬБА

LT IMPERATOR
Тел. +370 687 30 307
www.imperator.lt

КОННЫЙ ЗАВОД В РЕВАЙ

Ул. Реву 1, д. Ревай, Алитусское ст., Алитусский р-н 
Тел. +370 688 86 260
www.zirgupramogos.irmas.lt

ЗАКРЫТЫЙ КАРТОДРОМ

Ул. Прамонес 21, Алитусs
Тел.: +370 687 11 751, +370 656 14 922
www.kartingai.net

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ РЫБАЛКА

«DidelėsŽuvys.lt»
Ул. Маргирё 12, д. Пуня, Пунясское ст., 
Алитусский р-н 
Тел. +370 685 75 778
www.dideleszuvys.lt

ОБЗОРНЫЕ ПОЛЕТЫ

Алитусский аэроклуб
Ул. Мишкининку 3, Алитус
Тел. +370 687 32 889
www.aeroalytus.lt

Полет на воздушном шаре в клубе 
воздухоплавателей в Нямунайтисе
Ул. Соджяус 9, д. Нямунайтис, Алитусское ст., 
Алитусский р-н 
Тел. +370 650 56 489

Алекс и Людмила Багданавичюсы
Тел. +370 698 80 611
Воды Дзукии («Dzūkijos vandenys»)
Тел. +370 686 02 052
www.dzukijosvandenis.lt
Г. Тацёнис
Тел. +370 687 58 089
Клуб гребли «Поток» («Srautas»)
Тел. +370 616 46 618
С. Гузявичюс
Тел. +370 611 30 305

АРЕНДА ЛОДОК, ПЛОТОВ И БАЙДАРОК

Развлекательное плавание на плоту 
по озеру Даугай 
Тел. +370 612 74 072
Аренда судно викингов
Гребная база в Даугай
Ул. Калву 15, д. Салос, Даугайское ст., 
Алитусский р-н
Тел.: +370 315 69 395, +370 612 77 423

Туристический клуб «Излучина Дзукии» 
(«Dzūkijos vingis») 
Тел. +370 650 26 788
 www.dzukijosvingis.lt

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Алитусский городской театр
Ратушная пл. 2, Алитус
Тел. +370 315 51 709 
www.alytausteatras.lt

Центр общины города Алитуса 
Ул. Яунимо 3, Алитус
Тел. +370 315 76 570
 www.ambc.lt

Алитусский центр культуры и 
коммуникации
Ул. Прамонес 1A, Алитус
Тел. +370 315 77 147
www.akkc.lt

Кукольный театр «Айтварас» («Aitvaras»)
Ратушная пл. 2, Алитус
Тел. +370 698 13 264
 www.leliuteatrasaitvaras.lt

Алитусская публичная библиотека 
им. Юргиса Кунчинаса
Ул. Сейрию 2, Алитус
Тел. +370 315 73 102
www.alytus.mvb.lt

Алитусский молодёжный центр
Ул. Твиртовес 3, Алитус
Тел. +370 315 25 915
 www.ajc.lt

Кинотеатр «Дайнава» («Dainava»)
Ратушная пл. 11, Алитус
Тел. +370 315 76 228
 www.kinasdainava.lt

Культурный центр Алитусского района 
в Даугай
Ул. Эжеро 30, Даугай, Алитусский р-н 
Тел. +370 315 69 239
www.daugukc.lt

Центр ремесел в Пивашюнай 
Печет дзукийские картофельные блины, хлеб, пи-
рог, занимаемся в мастерских резьбы по дереву, 
плетения из лозы, керамики и малого текстиля. 
Учит отливать свечи из воска. Работает сувенирный 
магазинчик.
Ул. Траку 33, Пивашюнай, Алитусский р-н 
Тел. +370 699 94 982

В избе «Дзука Панямуне» в Пуне 
печет дзукийские картофельные блины на капуст-
ных листьях и делится старинными рецептами со-
усов к картофельным блюдам. Можно узнать о том, 
что такое «разавые блины» (лит. razavi blynai). В се-
нях избы можно намолоть муки в старинных жер-
новах, научиться печь блины на печи, которая на-
ходится в построенной возле избы садовой беседке.
Ул. Кауно 3, Пуня, Алитусский р-н 
Тел. +370 611 45 791 

Индейская эдукационная программа 
Программа для активных и любознательных, посвя-
щённая культуре, регионам, быту и традициям ин-
дейцев обоих американских континентов.
Д. Мяшкасалис, Райтининкайское ст., 
Алитусский р-н 
Тел. +370 616 14 142

Полет на воздушном шаре в клубе 
воздухоплавателей в Поцелонисе
Тел. +370 615 70 543
www.edorna.lt

http://www.dviratisplius.lt
http://imperator.lt
http://www.kartingai.net
http://www.aeroalytus.lt
http://www.dzukijosvandenis.lt
http://www.edorna.lt
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Культурный центр Алитусского района 
в Симнасе
Ул. Витауто 38, Симнас, Алитусский р-н 
Тел. +370 315 60 380 
www.simnokc.lt

НОЧНЫЕ КЛУБЫ

«Бари» («Bari»)
Ул. Науйойи 50, Алитус
Тел. +370 687 91 952

ПРОЖИВАНИЕ

«Дзукия» («Dzūkija») **
Ул. Пулко 14, Алитус
Тел. +370 315 52 002 
Tел./факс +370 315 51 345
www.hoteldzukija.lt

«Оде» («Odė») ***
Ул. Науйойи 8C, Алитус
Тел. +370 315 32929, факс +370 315 20871
www.ode.lt

«Шолена» («Šolena») 
Ул. Рато 7А, Алитус
Тел.: +370 315 21 044, +370 682 49 202 
www.solena.lt

ГОСТИНИЦЫ

ГОСТЕВЫЕ ДОМА

В районе 

Гребная база в Даугай
Ул. Калву 15, д. Салос, Даугайское ст., 
Алитусский р-н
Тел.: +370 315 69 395, +370 612 77 423

Место для отдыха «Остров Даугай» 
(«Daugų sala»)
Ул. Майронё 85, д. Салос, сян. Даугай, 
Алитусский р-н 
Тел. +370 687 39 416

АРЕНДА КОМНАТ

В городе

Аренда квартир в Алитусе
Ул. Вильняус 18, Алитус
Тел. +370 675 04 901

Аренда комнат
Ул. Гилю 9, Алитус
Тел.: +370 698 76 294, +370 686 21 279

«Постоялый двор улан» («Ulonų užeiga»)
Ул. Улону 31, Алитус
Тел. +370 609 72 121

ОТДЫХ В ДЕРЕВНЕ

В Аловесском старостве

Публичная библиотека самоуправления 
Алитусского района
Ул. Науйойи 48, Алитус
Тел. +370 315 75 250
www.alytus.rvb.lt

«Элит» («Elit»)
Ул. Угнягесю 8, Алитус
Тел. +370 698 45 326

«Старый дом» («Senas namas») ***
Ул. Ужуоланкос 24, Алитус
Тел. +370 315 53 489 
Факс +370 315 51 643
www.senasnamas.lt

«Вайдила» («Vaidila») ***
Ратушная пл. 12, Алитус
Тел. +370 315 56188
Tел./факс: +370 315 56189
www.vaidila.lt

«Линас» («Linas»)
Ул. Сенои 2, Алитус
Тел. +370 682 65 950 
Tел./факс +370 315 71 449
www.motelislinas.lt

«Улей» («Avilys»), усадьба сельского туризма
Ул. Науякурю 6, д. Раджюнай, 
Алитусское ст., Алитусский р-н 
Тел.: +370 611 24 692, +370 611 24 693

«Бутримишкю Ранча» («Butrimiškių Ranča»),
усадьба сельского туризма
Дор. Удриёс 27, д. Бутримишкяй, 
Алитусское ст., Алитусский р-н 
Тел. +370 699 42 929
www.butrimiskiuranca.lt

«Дзукийская усадьба» («Dzūkijos dvaras»), 
гостевой дом  
Ул. Тарзаниёс 1, д. Раджюнай,
Алитусская ст., Алитусский р-н 
Тел. +370 671 80 500
www.dzukijosdvaras lt

Усадьба сельского туризма Гинтаса Паволаса
Д. Волунге, Алитусское ст., Алитусский р-н 
Тел. +370 698 72 989

«Солнечная гора» («Saulakalnis»), гостевой дом
Ул. Пранюну 5, д. Пранюнай, Алитусское ст., 
Алитусский р-н 
Тел. +370 672 29 982

В Алитусской сянюнии

«Генутес» («Genutės»), усадьба сельского туризма
Д. Алове, Аловесское ст., Алитусский р-н 
Тел. +370 610 44 650

«Вилла Доминика» («Dominykos vila»), 
усадьба сельского туризма
Ул. Саусвингё 6, д. Илгай, 
Аловесское ст., Алитусский р-н 
Тел. +370 683 15 020

Местo отдыха «Скирнува» («Skirnuva»)
Д. Канюкай, Аловесское ст., Алитусский р-н 
Тел. +370 682 67 313

Общежитие Алитусской коллегии
Ул. Студенту 14, Алитус
Тел. +370 676 41 033

Общежитие Алитусского центра 
профессиональной подготовки
Ул. А. Йонино 12, Алитус
Тел. +370 616 34 953

B&B (ночевка и завтрак)
Ул. Сувалку 53, Алитус
Тел.: +370 315 72 427, +370 601 05 393

Общежитие школы технологии и бизнеса 
в Даугай (принимаются только группы)
Ул. Яунистес 2, Даугай, Алитусский р-н 
Тел.: +370 315 72 790, +370 655 14 523

Общежитие школы им. Владаса Миронаса 
в Даугай (принимаются только группы)
Ул. Пяргалес 6, Даугай, Алитусский р-н 
Тел.: +370 686 90732, +370 659 54 502

Аренда комнат «Вигирис» («Vigiris»)
Пл. Тургаус 3, Даугай, Алитусский р-н 
Тел. +370 650 54 210

Даугайское староство
«Усадьба Дварченай» («Dvarčėnų dvaras»),
усадьба сельского туризма. Ул. Сувингё 5, 
д. Дварченай, Даугайское ст., Алитусский р-н 
Тел. +370 698 36 777
www.dvarcenudvaras.lt
«У аистов» («Pas gandrus»), 
усадьба сельского туризма 
Ул. Гандру 7, д. Сала, Даугайское ст., Алитусский р-н 
Тел. +370 611 79 938
www.pasgandrus.lt
«Вигирис» («Vigiris»), усадьба сельского туризма
Ул. Дусмену 9, д. Даугай, Даугайское ст.,
Алитусский р-н 
Тел. +370 650 54 210В Мирославасском старостве 

«Атясис» («Atesys)», усадьба сельского туризма
Ул. Эжеро 15, д. Атеснинкай, Мирославасское ст., 
Алитусский р-н 
Тел.: +370 616 46 5956, +370 611 54 200
www.atesys.lt

В Нямунайтисском старостве
«Под ясенем» («Po uosiu»), 
усадьба сельского туризма
Ул. Кальнену 28, д. Кальненай, Нямунайтисское ст., 
Алитусский р-н 
Тел. +370 614 21 035
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В Райтининкайском старостве

«Генутес ранча» («Genutės ranča»)
усадьба сельского туризма
Ул. Гардино 22, д. Мешкасалис, Аловесское ст., 
Алитусский р-н 
Тел. +370 686 87 259, www.genute.lt

«У Альгирдаса» («Pas Algirdą»)
усадьба сельского туризма
Д. Пилякальнис, Райтининкайское ст., 
Алитусский р-н 
Тел. +370 686 87 259

«У Роберта» («Pas Robertą») 
усадьба сельского туризма
Д. Пилякальнис, Райтининкайское ст., 
Алитусский р-н 
Тел. +370 614 28 857

Усадьба сельского туризма Радзявичюсов
Ул. Эжеру 1, д. Галинтенай, Райтининкайское ст., 
Алитусский р-н 
Тел. +370 612 95 687

Усадьба сельского туризма 
Стасиса Славинскаса
Ул. Пилякальнё 12, д. Пилякальнис, 
Райтининкайское ст., Алитусский р-н
Тел.: +370 685 12 255, +370 620 13 131

Усадьба сельского туризма Ремейкисов
Ул. Гайлинто 6, д. Пилякальнис, 
Райтининкайское ст., Алитусский р-н 
Тел.: +370 650 26 788, +370 682 73 486

Усадьба сельского туризма 
Вилюса Вайцекаускаса
Ул. Гайлинто 10, д. Галинтенай, 
Райтининкайское ст., Алитусский р-н 
Тел. +370 685 56 650

В Симнасском старостве
«Бурлинге» («Burlingė»), 
усадьба сельского туризма
Ул. Каштону 101, д. Метелите, Симнасское ст., 
Алитусский р-н 
Тел.: +370 315 58 235, +370 659 95 934
www.burlinge.lt
«Гилуйтис» («Giluitis»), 
усадьба сельского туризма
Д. Гилуйчяй, Симнасское ст., Алитусский р-н 
Тел.: +370 315 40 191, +370 611 54 200
www.giluitis.lt
Усадьба сельского туризма 
Юозаса Рачкаускаса
Ул. Ванагелё 52, г. Симнас, Алитусский р-н 
Тел. +370 687 70 398
www.simne.lt
«Мятялитес» («Metelytės»)
усадьба сельского туризма
Ул. Каштону 15, д. Метелите, Симнасское ст., 
Алитусский р-н 
Тел. +370 610 33 445
Местo отдыха «Гилуйтис» («Giluitis»)
Д. Гилуйтис, Симнасское ст., Алитусский р-н 
Тел.: +370 315 60 232, +370 687 90 413

В Пивашюнайском старостве

Усадьба сельского туризма Купинасов
Ул. Микалаво 13, д. Микалавас, Пивашюнайское 
ст., Алитусский р-н 
Тел. +370 699 28 907

«Лестница любви» («Meilės laiptai»)
усадьба сельского туризма
Д. Табалянка, Пивашюнайское ст., Алитусский р-н 
Тел. +370 687 72 630
www.meileslaiptai.ucoz.com

Усадьба сельского туризма Виктории
Дор. Траку 35, д. Скрайчёнис, Пивашюнайское ст., 
Алитусский р-н 
Тел.: +370 618 54 228, +370 698 34 659
www.viktorijossodyba.lt

ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Код города Алитуса 
и Алитусского района – (8 315)

Международный код – +370 315

Телефонная информация – 118, 1588

Телефон помощи – 112

Техпомощь на дороге – 1888

Полиция
Ул. Йотвингю 8, Алитус
Тел.: 112, +370 315 55 600

Больница
Ул. Лигонинес 12, Алитус
Тел.: +370 315 56301, +370 315 56 300

Центральная почта
Ул. Пулко 12, Алитус
Тел. +370 315 51 396

Автовокзал
Ул. Науйойи 17L, Алитус
Тел. +370 315 52 333

ПИТАНИЕ

В районе

Hesburger
Ул. Кауно 1, д. Миклусенай, Алитусское ст., 
Алитусский р-н 

Кафе в деревне Потеронис
Ул. Вильняус 40, д. Потеронис, 
Аловесское ст., Алитусский р-н 

Кафе «Сувингис» («Suvingis»)
Ул. Витауто 5, Даугай, Даугайское ст., Алитусский р-н 

Кафе «Вигирис» («Vigiris»)
Пл. Тургаус 3, Даугай, Даугайское ст., Алитусский р-н 

«Постоялый двор Гинтараса» («Gintaro užeiga»)
Доставка традиционных дзукийских картофельных 
блинов на дом, на вынос, по договоренности можно по-
лакомиться на месте.
Ул. Вильтес 7, д. Толкунай, Мирославасское ст., 
Алитусский р-н 
Тел. для заказов +370 615 73 006

В городе

Ресторан «Старый дом» («Senas namas»)
Ул. Ужуоланкос 24, Алитус

Ресторан-бар «Sky Lounge»
Ул. Науйойи 3, Алитус

Ресторан-пивной подвал 
«Вайдила» («Vaidila»)
Ратушная пл. 12, Алитус

КАФЕ

«Горница дзуков» («Dzūkų svetainė»)
Ратушная пл. 16, Алитус

«Постоялый двор дзуков» 
(«Dzūkų užeiga»)
Ул. Науйойи 2С, Алитус

«In Constantia»
Ратушная пл. 16, Алитус

Китайский ресторан «Jin mei»
Ратушная пл. 12А, Алитус

«Черная кошка» («Juoda katė»)
Ул. Яунимо 22, Алитус

«Ода» («Odė»)
Ул. Науйойи 8С, Алитус

«Палермо» «Palermo»
 Ратушная пл. 2A, Алитус

«Причал» («Prieplauka»), 
«Фитобар» («Fito baras») 
(кухня сыроедов) 
Ул. Тилто 2, Алитус

Суши-бар 
Ул. Пулко 14, Алитус

«Полет» («Skrydis»)
Ул. Вильняус 13, Алитус

Шашлычная
Ул. Улону 67, Алитус

«Блинная Тукаса» («Tuko blyninė»)
Ратушная пл. 15, Алитус

«Постоялый двор улан» («Ulonų užeiga»)
Ул. Улону 31, Алитус

Винная «Vino Tappo»
Ул. Угнягесю 10, Алитус

«CanCan pizza»
Ул. Сантайкос 34G, Алитус

«Charlie pizza»
Науйойи 7E, Алитус

«Čili pica»
Ул. Удриёс 2, Алитус
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БИРШТОНАС

Информационный центр 
по туризму Бирштонаса

Ул. Б. Сруогос 4, LT-59209 Бирштонас, Литва
Teл./факс +370 319 65 740
www.visitbirstonas.lt

Как приехать до Бирштонас?
Автомобилем
Бирштонас расположен на магистрали E28 (A16).
Из: Вильнюс – 90 км, Каунас – 40 км, 
Клайпедa – 250 км, Палангa – 270 км.
Автобусом
Прямые рейсы из: Вильнюс
(www.autobusustotis.lt), 
Каунас (autobusubilietai.lt). 
С пересадкой из: Клайпедa (www.klap.lt), 
Палангa (www.autobusubilietai.lt).
Самолетом
Вильнюс 90 км (www.vilnius-airport.lt).
20 мин. до автовокзала общественным транспор-
том (www.vilniustransport.lt).

Каунас 60 км (www.Каунас–airport.lt).
1 час до автовокзала общественным транспортом 
(www.kvt.lt).
Паланг 270 км (www.Паланг-airport.lt).
20 мин. до автовокзала общественным транспор-
том (Тел.: +370 460 53 333).
Поездом 
Ближайшая станция: Каунас (40 км) (до автовок-
зала 5 минут пешком), Вильнюс (90 км) (до авто-
вокзала 3 минуты пешком) www.litrail.lt.
На пароме 
Ближайший морской порт: Клайпедa (250 км) 
Прямые рейсы из Карлсхамна (Швеция), 
Киля (Германия) www.dfdsseaways.lt

Один из старейших бальнеологических курортов Литвы, расположенный в самом центре страны, яв-
ляется идеальным местом отдыха для тех, кто ценит многолетний опыт и традиции лечения. Целебная 
сила минеральной воды издревле привлекала сюда литовских князей, писателей, поэтов, художников, 
музыкантов... Все они оставили заметный след в этом небольшом уютном курортном городке, со всех 
сторон окруженном излучинами Немана и зелеными лесами.

Сегодня Бирштонас привлекает к себе не только современными лечебницами, санаториями, признан-
ной в Европе минеральной водой, но и гостеприимными гостиницами, ресторанами, возможностями 
активного досуга и незабываемыми мероприятиями, ведь не зря Бирштонас именуется джазовой Мек-
кой Литвы.

МЕРОПРИЯТИЯ

Международный фестиваль джазовой музыки «Бирштонас» каждый второй год, Март. 
Культурный центр Бирштонаса (ул. Яунимо, д. 4, Бирштонас), www.birstonokultura.lt

Международный фестиваль-конкурс ансамблей «Давайте музицировать вместе». Март. 
Культурный центр Бирштонаса (ул. Яунимо, д. 4, Бирштонас), www.birstonokultura.lt

Pecпyбликaнcкий конкурс взpocлыx коллeктивoв нaрoдныx тaнцeв 
«Пaра зa пaрoй». Апрель. 
Культурный центр Бирштонаса (ул. Яунимо, д. 4, Бирштонас), www.birstonokultura.lt

Международные соревнования по спортивной ходьбе «Мемориал им. А. Микенаса». 
Апрель. 
Бирштонский спортивный центр (Ул. Б. Сруогос 16, Бирштонас) www.birstonosportas.lt

Региональный праздник народных капелл «Играй, литовец!». Апрель. 
Культурный центр Бирштонаса (ул. Яунимо, д. 4, Бирштонас), www.birstonokultura.lt

Бирштонская весенняя регата на большие расстояния (национальная регата). Апрель. 
Бирштонский спортивный центр (Ул. Б. Сруогос 16, Бирштонас) www.birstonosportas.lt

Международный кубок Литвы по велоспорту «Кубок шоссе». Апрель. 
Бирштонский спортивный центр (Ул. Б. Сруогос 16, Бирштонас) www.birstonosportas.lt

Республиканский фестиваль-конкурс авангардной моды «Авангард». Май. 
Культурный центр Бирштонаса (ул. Яунимо, д. 4, Бирштонас). www.birstonokultura.lt

Праздник Бирштонского курорта. Июнь. 
Культурный центр Бирштонаса (ул. Яунимо, д. 4, Бирштонас). www.birstonokultura.lt

Праздник фольклорных ансамблей «Там, где Неман вьется». Июнь. 
Культурный центр Бирштонаса (ул. Яунимо, д. 4, Бирштонас). www.birstonokultura.lt

Пленэр художников «Бирштонас». Июнь. 
Культурный центр Бирштонаса (ул. Яунимо, д. 4, Бирштонас). www.birstonokultura.lt

Международный турнир силачей «Неманский богатырь». Июль. 
Бирштонский спортивный центр (Ул. Б. Сруогос 16, Бирштонас) www.birstonosportas.lt
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Мероприятия

Фестиваль сакральной музыки 
«Органное лето в Бирштонасе». Июль. 
Костёл Св. Антония Падуанского 
(Ул. Бирутес 14, Бирштонас). www.birstonokultura.lt

Концерты Бирштонской летней академии 
искусств. Июль. 
Курхаус Бирштонаса (Ул. Б. Сруогос 2, Бирштонас). 
www.birstonokultura.lt

Традиционный международный праздник 
гребли «В память о янтарном пути». Август. 
Бирштонский спортивный центр (Ул. Б. Сруогос 16, 
Бирштонас) www.birstonosportas.lt

Праздничная фиеста «Летняя мозаика» Август. 
Культурный центр Бирштонаса 
(ул. Яунимо, д. 4, Бирштонас). www.birstonokultura.lt

Цикл мероприятий 
«Декабрь – месяц праздничных развлечений» 
Организаторы мероприятий оставляют за собой пра-
во менять программу.
Подробнее: www.visitbirstonas.lt

Международный конкурс спортивных танцев «Бирштонская осень». Ноябрь. 
Культурный центр Бирштонаса (ул. Яунимо, д. 4, Бирштонас). www.birstonokultura.lt

Фестиваль народных танцев «По яворовым мостам». Октябрь. 
Культурный центр Бирштонаса (ул. Яунимо, д. 4, Бирштонас). www.birstonokultura.lt
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Скала конгломерата «Ožkų pečius» (Козья печь) 
дер. Жидейконю, сен. Иезнаса, Пренайский район, Литва
Скала смотрит на слияние двух красивейших рек Бирштонско-
го самоуправления - Нямунаса и Вяркне. Необычную ноздрева-
тую скалу из песка, щебня, галечника и булыжника высотой 6 
м люди издревле называли Печью коз, так как здесь любили ла-
зить и греться на солнышке окрестные косули, местными жи-
телями именуемые козами. Это место полюбили и сплавщики. 
Рядом со скалой они ежегодно купали в ледяной воде Вяркне 
тех, кто впервые сплавлял плоты.
В 1984 г. скала объявлена геологическим природным памятни-
ком. 
Самый красивый вид скалы открывается во время плавания по 
реке Вяркне.

Обнажение Сипоню 
дер. Сипоню, Бирштонское самоуправление, Литва
Высота обнажения Сипоню - 35 м, длина - 600 м. На нем осе-
дают породы последнего геологического периода (квартера) 
нашей планеты: песок, щебень, глина, моренный суглинок. По-
следний составляет едва ли не самые толстые четыре слоя. Оно 
охраняется в ландшафтном заповеднике Сипоню.
В 1997 г. обнажение объявлено геологическим природным па-
мятником. 
Обнажение лучше всего видно во время плавания по Нямунасу.

Вяльняблюдская познавательная природная тропа 
(длина - 1,5 км) 
Тропа предназначена для ознакомления с лесами и болотами, 
характерными для них растениями и животными.
Путешествовать по тропе рекомендуется в сопровождении 
гида. Самое таинственное место тропы – Вяльняблюдис. Это 
единственное верховое болото в Пренайской излучине. Вер-
ховое болото напоминает миску, заполненную толстым слоем 
торфа. В результате дождей и таянья снегов здесь скаплива-
ется вода. Наиболее интересные растения верхового болота - 
торфяные мхи. У этих мхов отсутствуют корни. Нижняя часть 
торфяных мхов постоянно отмирает и погружается вглубь. 
Так на протяжении многих лет образуется торф, который до-
бывался и использовался для грязевых ванн в Бирштонских 
лечебницах.

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ:

Региональный парк излучин Нямунаса 
Этот один из крупнейших региональных парков страны, занимающий территорию более 25 тысяч гек-
таров, был основан в 1992 году. Территория регионального парка излучин Нямунаса включает в себя 
большую часть Бирштонского самоуправления и часть Алитусского и Пренайского районов.
Цель создания парка - сохранение уникального ландшафта, природных и архитектурных памятников, 
редких растений и животных. Автор ландшафта - река Нямунас, которая на отрезке 65 км протекает в 
направлении всех стран мира и сформировала 3 впечатляющих излучины: Пуни, Бальберишкиса и Пре-
най-Бирштонаса. Местами глубина долины Нямунаса достигает 40 м.

Обнажение Шкявоню 
Это одно из известнейших обнажений породы квартерного века 
на склонах долины Нямунаса. Растянувшееся более чем на полки-
лометра обнажение - уникальный разрез седловины Шкявоню, с 
четкими слоями пролежней двух последних ледниковых периодов 
и между ледниковыми периодами. Сохранившая кора выветри-
вания достигает толщины 1-2,5 м (приблизительно на высоте 5 м 
над водой видны красновато-коричневая и желтоватая полосы). 
Высота обнажения достигает 33 метров.
С 1984 г. обнажение Шкявоню является государственным при-

родным памятником. Оно включено и в список ценнейших геологических объектов северо-западной 
Европы. 
Обнажение лучше всего видно, когда вы плывете по Нямунасу, или с противоположной стороны реки, с 
места отдыха Гирайтишкес.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ

Бирштонское городище 
(гора Витаутаса) 
В юго-восточной части парка 
Витаутаса, Бирштонас, Литва
Это одно из самых высоких 
(высота склонов достигает до 
40 м) и самых известных горо-
дищ в Литве.
В конце XIV в. на городище 
стоял деревянный замок Бир-
штонаса, являвшийся частью 
оборонительной системы Тра-
кайского княжества, и одним 
из охотничих поместий Вита-
утаса. В исторических источ-
никах замок впервые упомина-
ется в 1382 г., когда, по словам 
Виганда Марбургского, одна 
из нападавших на Тракайское 
княжество воинских частей 
крестоносцев «пошла в направ-

лении Бирштонского замка, но быстро отступила». Опоясанный глубокими, родниковыми балками, топ-
ким родниковым болотом, укрепленными валами, замок не раз подвергался нападениям крестоносцев, 
однако никогда не был взят. В 1401 г. Бирштонас упоминается как поместье Витаутаса, а в 1423 г. - как 
охотничье поместье его жены Юлийоны Витаутене. В то время замок посещали князья и другая знать, 
приезжавшие на охоту. Иногда замок становился и убежищем от войн и других беспорядков. Живший 
в Бирштонском замке в 1473 г. король Казимиерас Йогайлайтис с семьей скрывался от бушевавшей в 
стране эпидемии чумы. Позднее замок утратил оборонительное значение и к XVII в. пришел в упадок.
Разведывательные археологические исследования городища в 1953 г. провёл институт истории Литвы. 
Была обнаружена керамика с шероховатой поверхностью и изогнутой формы. Находки хранятся в Ли-
товском национальном музее. В 1968 г. археологи определили территорию городища. 
Городище внесено в регистр культурных ценностей, уникальный код 22963.

Городище Паверкняй 
На правом берегу Вяркне, дер. 
Медейконис, Бирштонское са-
моуправление, Литва
Эту гору высотой 14 м местные 
жители еще именуют горой 
Гинкуса, Жидейконяй и Киси-
елишкес.
В XI-XII в. здесь располагался 
небольшой деревянный замок, 
два раза подвергавшийся на-
падению врагов и сжигаемый 
ими. Большая часть городища 
разрушена эрозией, часть горо-
дища сползла в Вяркне. Сохра-
нились только западный склон 
и вал.
Разведывательные археологи-

ческие исследования городища в 1953 г. и в 1971 г. провёл институт истории Литвы, а в 1994 г. раскопками 
руководил археолог Гинтаутас Забиела. Новейшие исследования проведены в 2010 г.
Городище внесено в регистр культурных ценностей, уникальный код 22967.
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ОБEКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Бювет
Ул. Б. Сруогос 3, LT-59541 Бирштонас, Литва
Рабочее время: I-VII 7.30-18.00
Слово «бювет» произошло из французского языка. Это строение 
на минеральном источнике, из которого наливается бьющая ми-
неральная вода (Словарь международных слов).
Еще в XIX в. у источников минеральной воды Бирштонаса были 
построены срубы и козырьки. Тогдашний владелец курорта И. 
Квинта назвал обнаруженный в 1879 г. и исследованный источник 
в честь своей дочери «Виктория», однако позднее по предложению 
писателя Й. Тумаса-Вайжгантаса этот источник получил название 
«Витаутас». С 1928 г. ключ источника обозначала скульптура в 
виде кита, из ноздрей которого текла минеральная вода. После со-
оружения Каунасской ГЭС скульптуру, ставшую символом курор-
та, затопил вышедший из берегов Нямунас. В 1960 г. гидрогеологи 
обнаружили источник минеральной воды, похожий по своему 
химическому составу на вкус исторического источника, которым 
наслаждались президент А. Сметона, писатель Й. Тумас-Вайжган-
тас или скульптор Й. Зикарас. Сегодня эта вода подается только в 
Желтый бювет в парке Витаутаса.

Курхауз 
Ул. Б. Сруогос 2, LT-59209 Бирштонас, Литва
Слово «курхауз» произошло из немецкого языка. Это концертный, 
танцевальный зал с буфетом дома отдыха (Словарь международ-
ных слов).
Курхауз Бирштонаса является одним из нескольких сохранивших-
ся в Литве зданий такого типа, в 2006 г. внесенным в список объ-
ектов архитектурного наследия. В 1885 г. на курорте Бирштонаса 
уже был ресторан, который в период между войнами был капитально реконструирован, интерьер был 
декорирован панно К. Шимониса, была оборудована открытая терраса со столиками под зонтиками. По 
указанию директора Бирштонского курорта Балиса Матулёниса в курхаузе было открыто одно из пер-
вых в Литве заведений диетического питания. Во время второй мировой войны это было единственное 
здание в Бирштонасе, пострадавшее от пожара, во время которого сгорел интерьер. После войны здание 
было реконструировано и приобрело сегодняшние формы. 
Здание внесено в регистр культурных ценностей, уникальный код 30782.

Старая лечебница
Ул. Бирутес 31, LT-59541 Бирштонас, Литва
Вскоре после присвоения Бирштонасу официального статуса ку-
рорта (1854 г.), в городе было построено здание водолечебниц. В 
1924 г. официальным управляющим курорта стала организация 
Красного Креста, взявшая обязательство перед Департаментом 
здравоохранения того времени модернизировать и развивать 
курорт. Важным событием в истории курорта стало лечение це-
лебными грязями. Специально для этих целей в 1927 г. была по-
строена и действующая до настоящего времени грязелечебница 
санатория «Тульпе». В то время в литовском языке вместо слова «ванна» употреблялось слово «тиня», 
поэтому новая грязелечебница называлась «Грязетиня».
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Поместье Юнделишкю 
Дер. Юнделишкиаи, сен. Бирштонаса, Литва
Единственное из множества поместий Павяркняй, сохранившееся 
до наших дней.
В конце XVI в. на этом месте сформировался фольварк, владельцы 
которого постоянно менялись. В 1627 г. поместье досталось дво-
рянам венгерского происхождения Эперьеш, управлявшим им 
почти сто лет. В XIX в. владельцами поместья Павяркняй (Юнде-
лишкю) стало семейство Моравских. Самый заметный след здесь 

оставил гуманист, писатель, врач Станислав Моравский (1802-1853). В этом поместье он вырос, а позд-
нее, в возрасте 36 лет, вернулся и, выбрав жизнь отшельника, провёл последние 15 лет своей жизни. В это 
время С. Моравский не только писал, интересовался целебными растениями, но и ухаживал за разбитым 
рядом с поместьем парком с редкими освоенными растениями. С. Моравский первым привез в Литву и 
развел георгины, украшающие сегодня почти каждую усальбу.

Костёл Св. Антония Падуанского 
Ул. Бирутес 14, LT-59217 Бирштонас, Литва
Каменный костёл Бирштонаса в 1900-ом году спроектировал из-
вестный архитектор Вацловас Михнявичюс.
В 1909 г. костёл был освящен титулом св. Антония Падуанского. 
Бирштонский костёл построен в неоготическом стиле, с высокой 
башней. Внутри с тремя крыльями, сводчатый, пол из каменных 
плит, мозаичный. В центральном алтаре образ Святейшей Девы 
Марии у Ворот Аушрос (автор Станислав Гобята), находящийся в 
боковом алтаре с левой стороны образ «Св. Юозап с Младенцем», 
как считается, перенесен из бывшего деревянного костёла Бир-
штонаса XVIII в.
Сегодня в костёле проводятся службы в честь св. Антония Паду-
анского, Святейшей Девы Марии, храмовые праздники Св. Девы 

Марии, Матери Милосердия, проходят концерты сакральной музыки.

Костёл Св. апостолов Петра и Павла 
Немаюнай, Бирштонское самоуправление, Литва
Построенный в 1878 г. костёл Немаюнай с двумя фасадными баш-
нями и башенкой на крыше является единственным оригиналь-
ным творением народных мастеров в стиле деревянной неоготики, 
однако в нем переплетаются и другие архитектурные стили.
Основная идея композиции - романтическая средневековая но-
стальгия, стремление имитировать основной фасад известного 
готического памятника - костёла Св. Анны. Прямоугольный план 
костёла создан в соответствии с традициями классицизма, тем 
временем для крупного купола здания, отчасти и для двухбашен-
ной структуры фасада и композиции интерьера характерны чер-
ты барокко. Интерьер костёла украшают написанные для этого 
костёла академиком Санкт-Петербургской академии художеств, 
художником Никодемасом Силванавичюсом два образа - «Св. апо-
столы Петр и Павел» (1833 г.) и «Христос и св. Мария Магдалена»  

(1892 г.). За находящимися с левой стороны большого алтаря дверцами с витражными стеклами находит-
ся часовня Св. Марии, полы которой застелены произведением народного искусства XIX в. - сплетенным 
из 64 лент новобрачных ковром.
Костёл включён в регистр культурных ценностей, уникальный код 21172.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Бирштонский музей 
Ул. Витауто 9, LT-59211 Бирштонас, Литва
Тел. +370 319 65 605
www.birstonomuziejus.lt 
Рабочее время: II-V 10.00-18.00, VI 11.00-17.00, VII 11.00-16.00
В Бирштонском музее посетителей встречает экспозиция, пове-
ствующая о прошлом этого курорта, здесь представлены исто-
рические факты развития курорта, экспонируются и различные 
приборы использовавшиеся для лечения. Наибольший интерес 
представляет фрагмент деревянной трубы, по которой во второй половине XIX в. из источников в ле-
чебницы текла минеральная вода, а также медная ванна для минеральной воды.

Сакральный музей 
Ул. Бирутес 10, LT-59217 Бирштонас, Литва
Тел. +370 319 65 699
www.sakralinis.lt
Рабочее время: II-V 10.00-18.00, VI 11.00-17.00, VII 11.00-16.00
Музей сакрального искусства основан в старом доме настоятеля 
костёла рядом с костёлом.
Это первый в своём роде музей в Литве, созданный после восста-
новления Независимости. Посетители музея могут ознакомиться 
с мемориальными экспозициями, посвящёнными кардиналу Свя-
той Римской Церкви Винцентасу Сладкевичусу и архиепископу мученику Теофилису Матулёнису.
В музее экспонируются ценные образцы сакрального искусства: предметы живописи, скульптуры, тек-
стиль, литургические сосуды, произведения народного творче-
ства.

Центр посетителей регионального 
парка излучин Нямунаса
Ул. Тилëи 1, LT-59206 Бирштонас, Литва
Тел. +370 319 65 613
Тел./факс +370 319 65 610
www.nemunokilpos.lt 
Рабочее время: I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45, VI 10.00-16.00

CКУЛЬПТУРЫ
Скульптура Витаутасу Великому. В парке Витаутаса
Памятник Витаутасу Великому изваяли из светло-розового грани-
та скульптор Г. Йокубонис, архитектор В. Чяканаускас. Скульптор 
претворил в жизнь идею многих жителей Бирштонаса - «вернуть» 
Витаутаса на коне в места его охоты. Скульптор Г. Йокубонис изо-
бразил Витаутаса словно сросшимся с конём, охарактеризовав тем 
самым Витаутаса как воинственного и рвущегося в походы чело-
века. Гранит для скульптуры привезён с литовских земель времён 
Витаутаса - с Украины. Памятник весил около тридцати тонн. Для 
возведения памятника было предложено несколько мест, однако 
скульптор Г. Йокубонис предпочёл парк, названный именем Ви-
таутаса, расположенный между горой Витаутаса и набережной 
Немана. Скульптуры Г. Йокубониса отличаются внутренним спо-
койствием, достоинством - именно эти черты можно увидеть и в 
скульптуре Витаутасу Великому, которая как будто повествует о 
постоянном любовании князя спокойным Бирштонасом.

МУЗЕИ
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Памятник Йонасу Басанавичюсу 
Пл. Й. Басанавичюса
Находящиеся в Бирштонасе скульптуры относятся к различным 
эпохам. Самым древним является бюст Йонасу Басанавичюсу, 
установленный в 1939 году. Работы по сооружению памятника 
были финансированы из средств курорта. Бюст не был разрушен 
в советское время.
Автор скульптуры А. Аляксандравичюс был лично знаком с док-
тором Йонасом Басанавичюсом. В 1918 году А. Аляксандравичюс 
поселился в служебной квартире Академии наук, где и познако-
мился с Й. Басанавичюсом, который произвёл на скульптора не-
изгладимое впечатление. Вскоре А. Аляксандравичюс приступил 
к созданию бюста патриарха с натуры. Он создал десятки бюстов, 
профилей, памятников Й. Басанавичюса, которые до сих пор укра-
шают города. Один из таких памятников как раз и стоит в Биршто-
насе, на названной именем Й. Басанавичюса площади. Памятник 
включён в Регистр культурных ценностей, уникальный код 8616.

Памятник Балису Сруоге
В парке Витаутаса
16 октября 1997 года, в день 50-летней годовщины со дня смерти 
писателя, в старом парке Бирштонаса, в полукруге из двенадцати 
лип, появился созданный Г. Пляхавичюсом бюст Б. Сруоги из се-
рого камня. В июле 1945-ого вернувшийся из Штутгофского кон-
цлагеря Б. Сруога поселился в Бирштонасе. Спокойствие этого го-
родка казалось писателю раем. Он жил в «Белой вилле», которая в 
1982 году была разрушена. В Бирштонасе Сруога не только лечил-
ся, но и создавал стихотворения для сборника «Ода гостье голу-
бой», написал мемуары о лагере смерти в Штутгофе - «Лес богов».

Песенный холм 
Ул. Бирутес, рядом с костёлом Св. Антония Падуанского
Ансамбль деревянных скульптур Песенный холм появился во 
время проходившего в Бирштонасе в 1998 году симпозиума стран 
Балтии. Произведения на темы народных песен создавали мастера 
резьбы по дереву из Латвии, Польши и Литвы. Для литовца пес-
ня - медитация, здоровье, искусство, Отчизна. Работы народных 
умельцев переполнены гордостью, спокойствием, уважением к 
труду, человеку, песне, свободе, птице, солнцу.
Этот Песенный холм интересен тем, что ни одна из скульптур не 
изображает распятого, Марию или другого святого. Вот пастушок 
играет на дудочке, мужчины сеют, молотят, женщины вяжут рожь 
в снопы. После работы - песни и музыка... Люди веселы, собрав-
шись вместе, играют и поют. В руках музыкантов гусли, скрипка, 
гармонь, барабан - инструменты литовских капелл. На других 
скульптурах изображены опекающий неманского рыбака гордый 
Нептун, Песенный король, летящий Ангел, разносящий добрую 
весть.

CКУЛЬПТУРЫ

Тропа памяти 
Народные умельцы - резчики по дереву - организовали первый лагерь в окрестностях Бирштонаса в 
Алкснякемском лесу в 1988 году. На 1,5-километровом отрезке у Нямунаса разместился созданный 11 
народными мастерами ансамбль дубовых скульптур - Тропа памяти, памятующая об утратах во времена 
ссылок и оккупации.
В период создания этой тропы в 1988 году все национальные символы были очень дороги и интересны, 
для публичного их экспонирования тогда была необходима смелость. Скульптуры не утратили своей 
ценности и по сей день, так как благодаря им показаны страдания всей Литвы, которые нельзя забыть.
Скульптурное изображение скорбящего Христа в венке из листьев литовского дуба символизирует не 
только мучения и горести, но и спокойствие, заботу, жертвенность, любовь. Ссыльный на кресте с во-
просом «За что?» - это живой упрёк за сломанные судьбы, сосланных в Сибирь, смерти, голод, холод. 
Фигура скульптуры сжалась в комочек - словно ещё не распрямилась, безвозвратно лишившаяся жизни, 
времени, здоровья... На других столпах о боли, утратах, ссылке напоминают матери и младенцы, а также 
там имеются помогшие пережить литовцам не одно страшное испытание символы католической веры: 
Пиета, Дева Скорбящая, Дева Мария, скульптуры скорбящего Христа. Есть и вселяющие надежду симво-
лы: сеятель, разбрасывающий в землю зерно, жнец и молотильщик хлебов, женщина-пекарь... Скульпту-
ры украшены литовскими металлическими крестами-солнышками, которые пронизывают Тропу памяти 
надеждой и светом.

Мемориальный камень с историческими 
датами
В центре курорта возле площади Й. Басанавичю-
са на огромном мемориальном камне выбиты три 
даты: 1382 год - первое упоминание Бирштонаса в 
хрониках крестоносцев, 1846 год - исцеление людей 
минеральной водой, вследствие чего этот год счита-
ется годом создания курорта, 1966 год - предостав-
ление Бирштонасу статуса города республиканско-
го подчинения.

CКУЛЬПТУРЫ
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Информационный 
центр по туризму 
Бирштонаса

Скамейка мечтаний 
Присядьте, закройте глаза, помечтайте - и Ваша мечта исполнить-
ся. «Скамейка мечтаний» поставлена в 2008 г. по инициативе тури-
стского информационного центра Бирштонаса, в честь 130 годов-
щины открытия минерального источника «Витаутас». Когда-то на 
старой пристани тоже стояла «Скамейка мечтаний», которая не 
сохранилась, и о ней все давно забыли.

Витраж «Литва» 
Бирштонский культурный центр украшен витражoм Витаутаса 
Шварлиса «Lietuva» («Литва»), размер которого - 142 кв. м. Это 
один из крупнейших в Литве витражей. Созданный в 1980 году 
витраж «Gintarinė Lietuvos šviesa» («Янтарный свет Литвы») под 
влиянием советской идеологии долгое время называли «Tarybų 
Lietuva» /«Советская Литва»/. Автор утверждает, что в этом витра-
же отсутствуют какие-либо советские символы или знаки. После 
реставрационных работ, проведенных в 2001 г., название витража 
было сокращено, и теперь он называется «Литва».
На витраже изображены фрагменты истории Литвы - со времен 
правления Великого литовского князя Миндовга /Миндаугаса/ и Витовта /Витаутаса/ Великого до борь-
бы за независимость Литвы, достижений в области искусства, культуры и науки. На одной плоскости 
автор представляет огромное историческое пространство, которое во время фестивалей, других меро-
приятий словно оживает и как бы заново начинает светиться и играть новыми красками. Bитраж вклю-
чён в Регистр культурных ценностей, уникальный код 15340.

Центральный парк курорта
Бирштонаса - это лес в черте города, в котором естественным об-
разом сформировалась сеть троп. В основном в нём произрастают 
сосны, а также клёны и лиственные деревья. Парк обновлялся с 
учётом потребностей в активном отдыхе и туризме, необходимо-
сти создания инфраструктуры. Парк занимает площадь в 25 га.
Рядом с парком оборудована Летняя эстрада, на которой прохо-
дят городские праздники, организуются различные мероприятия. 
Возвышающаяся неподалёку многовековая сосна включена в спи-
сок охраняемых памятников природы.
В парке проложены из базальтового покрытия тропы различного назначения для спорта, отдыха, велоси-
педные дорожки, тропа для знакомства со скульптурами, которые оживляют ландшафт парка.
Спортивная тропа: баскетбол, игры для детей, скейтбордовые площадки, дорожки для мини-гольфа, де-
сять тренажёров для почти всех групп мышц.

Парк Витаутаса 
Это старая территория курорта. В 1874 г. курорт купил Иезнас-
ский помещик Игнациюс Квинта и основал здесь парк. На окра-
ине паркa Вы найдёте самый известный туристический объект 
– Бирштонскoe городище, которую называют горой Витаутаса. 
Не забудьте отведать натуральной минеральной воды из Желтого 
бювета.

Ул. Б. Сруогос 4, LT-59209 Бирштонас, 
Teл./факс +370 319 65 740
Эл. п. info@visitbirstonas.lt
www.visitbirstonas.lt

ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА

Пешеходные, велосипедные 
или автобусные экскурсии 
можете заказать

ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА

Набережная
Длина набережной реки Нямунас (Неман) - около 2 км. Набережная построена сразу после возведения 
Каунасской гидроэлектростанции для того, чтобы защитить Бирштонас от наводнений. Это инженерное 
сооружение, которое прекрасно приспособлено для рекреации. Набережная предназначена для пешехо-
дов и велосипедистов. В темное время суток набережная освещена, установлены скамейки.

Бювет возле санатория 
«Вярсме» 
Ул. Б. Сруогос 6А, LT-59542 
Бирштонас, Литва
Рабочее время: I-VII 7.30-10.00, 
12.00-14.00, 17.30-19.00
Минеральная вода в бювет и на за-
вод розлива минеральной воды по-
даётся из источника «Витаутас-7». 
На заводе воду насыщают углекис-
лотой. Единственное место, где мож-
но попробовать негазированную 
минеральную воду - бювет санато-
рия «Вярсме».
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Приехав в Бирштонас, покатайтесь на велосипеде и прогуляйтесь по пешеходной дорожке. Полюбуйтесь 
большими излучинами Немана из корзины воздушного шара, полетайте на параплане, осмотрите побе-
режья Немана с палубы прогулочных катеров, попробуйте пройти пороги речки Веркне на байдарке. Ле-
том сыграйте в большой и настольный теннис, пляжный волейбол, баскетбол, мини-гольф, испытайте 
себя на площадке для скейтбординга, роликовых коньков или петанка, а зимой спуститесь в упряжке из 
снежинок со Снежной горы. Посетите Бирштонас и его окрестности на велосипеде. 
Велосипедный маршрут Жверинчюсского леса (15 км с асфальтированным и неасфальтированным покры-
тием). В Жверинчюсском лесу Вы найдёте многочисленные деревянные скульптуры, оборудованные места 
для отдыха и кострища. На островах Немана можно увидеть временно прибывающих перелетных птиц.

Велосипедный кольцевой маршрут Жверинчюсского леса 
В Пренайско-Бирштонской петле Немана простирается Жверинчюсский (Жверинский) лес, 

сохранивший старое название, напоминающее о королевской охоте. Здесь оборудованы площадки для 
отдыха, кострища, установлены деревянные скульптуры. Столетний Жверинчюсккий дуб еще до недав-
него времени был одним из крупнейших туристических объектов. Согласно легенде, под его ветвями 
на охоте отдыхал Великий Литовский Князь Витаутас. Однако, в 2005 г., в результате урагана «Эрвин», 
старик, диаметром 1,8 м и высотой 15 м почил на лесных мхах и отдыхает там до сих пор. Покрытие 
Жверинчюсской трассы – асфальт. 

Маршрут по Сипонисскому лесу и деревне Немаюнай 
(34 км с асфальтированным и неасфальтированным покрытием). 
На этом маршруте Вы увидите живописные места, вид на Неман, усадьбу автора деревянных 

ангелов, Сипонисскую усадьбу, Немаюнайский костёл Св. апостолов Петра и Павла (единственный ори-
гинальный деревянный памятник нео-готики в Литве). 

Воздушные шары 
www.skriskimekartu.lt 
Клуб воздухоплавания «Аудянис» покажет Вам самые живописные уголки регионального парка 

Неманских петель. Его великолепие в полной мере можно оценить только с высоты. 

Лодки викингов
www.birstononemunas.lt 
В Бирштонасе силу потока Немана можно испытать на лодках викингов, это лучшее средство для 

формирования команды и познания петель Немана. 

На байдарках по реке Веркне 
Быстрая, но неглубокая извилистая речка подходит для семейных сплавов. 
1-дневный маршрут – 10 км по низовью реки, 2-дневный маршрут – 40 км. Это отличная воз-

можность хорошо провести время и увидеть слияние рек Неман и Веркне – «Козью печь». 
Байдарки и места для отдыха Вы найдёте здесь же, на берегу реки Веркне.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НОЧЛЕГ
Санаторий «Вярсме» 
Ул. Б. Сруогос 9, LT-59542 Бирштонас, Литва
Pегистратура: тел.: +370 319 65 673, +370 319 43 102
Лечебницы: тел.: +370 319 65 683, +370 319 55 213
www.versme.com

Санаторий «Тульпес» 
Ул. Б. Сруогос 4A, LT-59541 Бирштонас, Литва
Pегистратура: тел. +370 319 65 525 
www.tulpe.lt
Грязевая лечебница:
Ул. Бирутес 31, LT-59217 Бирштонас, Литва
Тел. +370 319 65 532
Водная лечебница:
Ул. Бирутес 35, LT-59217 Бирштонас, Литва
Тел.: +370 319 61 336, +370 319 61 337

«Санаторий Эгле. Бирштонас»
Ул. Альгирдо 14, LT-59209 Бирштонас, Литва
Регистратура: тел. +370 319 42 142
http://birstonas.sanatorija.lt/

Гостиница «Royal Spa Residence» 4*
Ул. Пакальнес 3, LT-59206 Бирштонас, Литва
Тел. +370 319 62 030 
Моб. тел. +370 617 01 505 
www.royal-spa.lt

Гостиница «Нямуно сленис» 4*
Ул. Кампищкю 8, LT-59107 Бирштонас, Литва
Тел. +370 319 56 493 
Моб. тел. +370 699 64 028 
www.nemunoslenis.lt

Гостевой дом «Аудянис» 4*
Ул. Лялию 3, LT-59207 Бирштонас, Литва
Тел. +370 319 61 300
Моб. тел. +370 600 88 829 
Факс +370 319 61 301 
Эл. п. info@audenis.lt
www.audenis.lt

Гостиница «Софиëс резиденция» 3*
Ул. Яунимо 6, LT-59206 Бирштонас, Литва
Тел. + 370 319 45 200 
www.sofijosrezidencija.lt

Гостиница «Соната» 3*
Ул. Альгирдо 34, LT-59204 Бирштонас, Литва
Тел./факс +370 319 65 825 
Моб. тел. +370 680 83 285 
www.sonata.lt

Гостевой дом «Бирштоно тульпе»
Ул. Бирутес 21, LT-59217 Бирштонас, Литва
Моб. тел.: +370 678 12 934, +370 699 97 011
Эл. п. info@birstonotulpe.lt
www.birstonotulpe.lt

«Бирштоно турас»
Ул. Лялию 5, LT-59207 Бирштонас, Литва
Моб. тел. +370 656 31 603

База отдыха «Бирштоно Нямуно вингис»
Ул. Туристу 18, LT-59207 Бирштонас, Литва
Моб. тел.: +370 620 22522, +370 687 98797
www.kortas.lt

Кемпинг «Бяржу алея» (“Beržų alėja“)
ул. Прену 25, LT-59212 Бирштонас, Литва
Тел. +370 319 55 351 
Моб. тел. +370 646 14 161 
Факс +370 319 55 435
Эл. п. kempingasberzualeja@gmail.com
www.vidisa.lt

Сельская усадьба «Пунëс айдас» 
(Punios aidas)
Сенюния Бирштонас, дер. Шальтиненай, Литва
Тел. +370 319 69 026 
Моб. тел. +370 686 70 328, +370 645 01 377 
Эл. п. puniosaidas@gmail.com
www.puniosaidas.lt

Сельская усадьба «Ванагу виенкемис» 
(Vanagų vienkiemis)
Сенюния Бирштонас, дер. Ванагай, Литва
Тел. +370 319 69 501 
Моб. тел. +370 698 22 409 
Эл. п. www.vanaguvienkiemis.lt

Сельская усадьба «Кракила» (Krakila)
Ул. Дваро 31, дер. Сипоняй, 
Сенюния Бирштонас, Литва
Моб. тел. +370 650 68 298
Эл. почта info@krakila.lt
www.krakila.lt
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ПИТАНИЕ
РЕСТОРАНЫ

Курхауз & Ресторан
Ул Б. Сруогос 2, LT-59509 Бирштонас, Литва
Моб. тел. +370 687 23 874 

Гостиница-Ресторан «Нямуно сленис»
Ул. Кампишкю 8, LT-59107 Бирштонас, Литва
Tел. +370 319 56 493 
Моб. тел. +370 699 64 529 
www.nemunoslenis.lt

Гостиница-Ресторан «Софиëс резиденция»
Ул. Яунимо 6, LT-59206 Бирштонас, Литва
Тел. +370 319 45 200 
www.sofijosrezidencija.lt

Гостиница-Ресторан «Соната»
Ул. Альгирдо 34, LT-59204 Бирштонас, Литва
Тел. +370 319 65 825 
Моб. тел. +370 680 83 285 
www.sonata.lt

Гостиница-Ресторан «Royal SPA Residence»
Ул. Пакальнес 3, LT-59206 Бирштонас, Литва
Тел. +370 319 62 030 
Моб. тел. +370 617 01505 
www.royal-spa.lt

КАФЕ

Гостевой дом-Кафе «Аудянис»
Ул. Лялию 3, LT-59207 Бирштонас, Литва
Тел. +370 319 61 300 
Моб. тел. +370 600 88 829 
Эл. п. info@audenis.lt
www.audenis.lt

Кафе Культурного центра
Ул. Яунимо 4, LT-59206 Бирштонас, Литва
Моб. тел. +370 600 36 233 
Эл. п. info@audenis.lt
www.audenis.lt

Кафе лечебниц
Ул. Бирутес 35, LT-59217 Бирштонас, Литва
Тел. +370 319 45 128 
Эл. п. Jokimas@gmail.com

Кафе «Сафари»
ул. Прену 25, LT-59212 Бирштонас, Литва
Моб. тел.: +370 650 88 922, +370 685 50 766 

«Сладости Эрно»
Ул. Яунимо 3, LT-59206 Бирштонас, Литва
Моб. тел. +370 612 95 684 
Эл. п. emasmotis@yahoo.com

ХАРЧЕВНИ 

Харчевня «Клетис»
Дер. Юнделишкиаи, Бирштонский округ, Литва
Моб. тел. +370 600 28 063

Бар
Ул. Павасарио 2, Дер. Бирштонаса, 
Бирштонский округ, Литва
Тел. +370 319 45 202 
Моб. тел. +370 676 18 390 

Пиццерия «Пицца Фанн» 
Ул. Бирутес 3, LT-59217 Бирштонас, Литва
Моб. тел. +370 659 00 +250
Эл. п. arnoldas.lakis@yahoo.com

Чайная «Caffeteria Mažoji Italija» 
Ул. Вайжганто 2, LT-59211 Бирштонас, Литва
Моб. тел. +370 614 99 135

Пиццерия «Пицца Софи»
Ул. Яунимо 6, LT-59206 Бирштонас, Литва
Моб. тел. +370 679 95381

«Сушине» («Sušinė»)
Ул. Бирутес 2, LT-59217 Бирштонас, Литва
Моб. тел. +370 622 22 079

БИСТРО БИСТРО

Центр культуры Бирштонаса 
Ул. Яунимо 4, LT-59206 Бирштонас, Литва
Тел./факс +370 319 65 550 
Эл. п. bkc@is.lt, kulturosc@birstonas.lt
www.birstonokultura.lt 
Зал 70-500

Санаторий «Вярсме»
Ул. Б. Сруогос 9, LT-59542 Бирштонас, Литва
Тел.: +370 319 65 670, +370 319 65 669
Моб. тел. +370 652 80 380
Эл.п. versme@is.lt
www.versme.com
Зал 200

Гостиница-Ресторан «Нямуно сленис»
Ул. Кампишкю 8, LT-59107 Бирштонас, Литва
Tел. +370 319 56 493 
Моб. тел. +370 699 64 529 
Факс +370 319 61 217
Эл. п. restoranas@nemunoslenis.lt
www.nemunoslenis.lt
Зал 150

КОНФЕРЕНЦИИ
Курхаус Бирштонаса
Ул. Б. Сруогос 2, LT-59209 Бирштонас, Литва
Тел./факс +370 319 65 550 
Эл. п. bkc@is.lt, kulturosc@birstonas.lt
www.birstonokultura.lt 
Зал 150

Гостиница-Ресторан «Royal SPA Residence»
Ул. Пакальнес 3, LT-59206 Бирштонас, Литва
Тел. +370 319 62 030 
Моб. тел. +370 617 01 505 
www.royal-spa.lt
Зал 100

Санаторий «Тульпес»
Ул. Б. Сруогос 4, LT-59541 Бирштонас, Литва
Тел. +370 319 61 337 
Эл. п. vgydykla@tulpe.lt
www.tulpe.lt 
Зал 60

Дом отдыха Кайшядорского епископства 
«Бирштоно тульпе»
Ул. Бирутес 21, LT-59217 Бирштонас, Литва
Моб. тел.: 370 678 12 934, +370 699 97 011 
Эл. п. info@birstonotulpe.lt
www.birstonotulpe.lt 
Зал 50

Полезная информация
Информационный центр по 
туризму Бирштонаса
Ул. Б. Сруогос 4, LT-59209 Бирштонас, Литва
Teл./факс +370 319 65 740
Эл. п. info@visitbirstonas.lt 
www.visitbirstonas.lt

Бирштонский комиссариат 
полиции Главного комиссариата 
полиции Алитусского уезда
Ул. Яунимо 3, LT-59206 Бирштонас, Литва
Тел.: +370 319 65 538, 112
Эл. п. birstonopk.policija@policija.lt
www.policija.lt/alytus

Центры первичного надзора 
за здоровьем
Ул. Яунимо 8, LT-59206 Бирштонас, Литва
Teл. +370 319 67 018

Центр культуры Бирштонаса 
Ул. Яунимо 4, LT-59206 Бирштонас, Литва
Тел./факс +370 319 65 550 
Эл. п.: bkc@is.lt, kulturosc@birstonas.lt
www.birstonokultura.lt 

Центр посетителей регионального 
парка излучин Нямунаса 
Ул. Тилëи 1, LT-59206 Бирштонас, Литва
Teл. +370 319 65 613 
Факс +370 319 65 610
Эл. п. direkcija@nemunokilpos.lt
www.nemunokilpos.lt
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Літва! Бацькоўскі край, ты як здароўе тое:
Не цэнім, маючы, а страцім залатое…
Дазволь душы маей, ахопленай адчаем,
Пераляцець туды, дзе поясам блакіту
Над Неманом лясные ўзгоркі апавiты
Дзе прозеленню жыта ў полі серабрыцца
І залаціцца поўным коласам пшаніца.

Адам Міцкевіч. “Пан Тадэвуш або апошні наезд у Літве”. 

Пераклаў Язэп Сяміжон.

ГРОДНО

Туристско-информационный 
центр г. Гродно 

г. Гродно, ул. Ожешко, 38
Тел.: +375 152 77 36 03, +375 152 77 35 46
Эл. п. grodnortss@gmail.com

Как приехать в Гродно
Расстояние от Гродно до Минска – 280 км 
Расстояние от Гродно до Алитуса – 99 км 
Расстояние от Гродно до Бирштонаса – 128 км

Расстояние от Гродно до Вильнюса – 168 км
Расстояние от Гродно до Друскининкая – 44 км
Расстояние от Гродно до Варшавы – 272 км

www.tourgrodno.by

На рубеже первого и второго тысячелетий на гродненских землях жило западно-балтское племя 
ятвягов. Славянские племена здесь появились в конце Х в. Они облюбовали высокий берег Немана и 
построили здесь несколько домов, затем возвели земляной вал и стену из заостренных вверху бревен – 
огородили. Сами стали называться городенцами, а город, в котором жили – Городен. «Загородите полю 
ворота… трубят трубы городенские». Неизвестный автор «Слова о полку Игореве» донес до нас эти кры-
латые слова, которые невольно уносят в глубь веков. Согласно средневековой символике, поле – это враг, 
а ворота – город или страна. Это призыв защитить страну от врагов, а Городен – защитник своей страны. 
Городен – такое имя нашего города находим в Ипатьевской летописи от 1183 г. «…того же лета Городен 
погоре…». 

Также существует версия, что название города произошло от названия речки Городничанка. По-белору-
ски имя нашего города звучит Горадзен, Горадня, Гародня. Современное название Гродно появляется впер-
вые в грамоте короля польского и великого князя литовского Жигимонта II Августа от 23 ноября 1562 г. 

Гродно – город уникальный, единственный и просто неповторимый. В 2014 г. он получил право на-
зываться культурной столицей Республики Беларусь. Город имеет богатую и славную историю, летопис-
ное упоминание о нем уходит в глубь столетий. В 1116 г. Владимир Мономах отдал свою дочь Агафью 
замуж за князя Всеволода Давыдовича – внука Игоря Ярославовича. В качестве приданного, он дал мо-
лодым земли над Неманом и завещал укреплять границы Киевского княжества. Так здесь возник центр 
удельного Гродненского княжества. Впервые наш город упоминается в Лаврентьевской летописи в 1127 г. 

В конце XIII в. город многократно подвергался набегам крестоносцев. А с начала XIV в. их набегам 
успешно противостоял выдающийся полководец, князь Давыд Городенский. Непобедимого каштеляна 
Гродненского замка крестоносцы одолеть в открытом бою не могли. Однажды, когда князь возвращался 
после победного похода на Бранденбург в 1326 г., во время привала на Мазурских озерах подкупленный 
крестоносцами рыцарь Анджей Гост убил Давыда ударом ножа в спину. Воины принесли на щитах своего 
князя в Гродно и похоронили на Коложском холму. 

С 1376 г. при князе Витовте Гродно стал второй столицей Великого княжества Литовского, а в 80-х гг. 
XVI ст. при короле Стефане Батории стал фактической столицей Речи Посполитой, его королевской ре-
зиденцией, которая своей красотой могла поспорить с лучшими европейскими городами того времени. 
С 1673 г. статус города, как одного из политических центров, был закреплен проведением тут каждого 
третьего сейма Речи Посполитой. В гродненском Новом замке в 1793 г. прошло так называемое «немое» 
заседание сейма, на котором был утвержден второй раздел государства. Тут же, спустя два года, послед-
ний король Польский и великий князь Литовский Станислав Август Понятовский отрекся от короны и 
тем самым прекратила существование огромная страна Речь Посполитая. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ ГРОДНО
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ Г. ГРОДНО

Республиканский фестиваль национальных культур – г. Гродно, июнь 2014 г. (1 раз в 2 года) – 
в 2014 году – 10 юбилейный

Международный фестиваль православных песнопений «Коложский Благовест» – 
г. Гродно, февраль 2014 г. (ежегодно)

Выставка-ярмарка «Казюки» г. Гродно, Советская площадь – 4 марта 2014 г. (ежегодно)

Конкурс «Королева Красоты. Мисс Гродно» - г. Гродно – апрель, 2014 г. (ежегодно)

Международная многодневная велогонка «Неман» г. Белосток (Республика Польша) – 
г. Гродно – Гродненский район, г. Гродно, июнь-июль 2014 г. (ежегодно)

Фестиваль классической музыки «TyzenHouse» - г. Гродно, сентябрь 2014 г. (ежегодно)

Фестиваль «Святого Губерта», г. Гродно – ноябрь 2014 г. (ежегодно)

ГОРОДИЩА НА ТЕРРИТОРИИ ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА 

Одельск. Городище находится на южной окраине 
деревни. Обследован в 1973 г. Высота над поверхно-
стью речки 5 м., площадь -1,5 га. Сохранилась толь-
ко восточная часть памятника размером 70х20 м.
Индура. По легенде городище сооружено во время 
войны со шведами. Представляло собой гору высо-
той 10 саженей, на вершине которой имелись два 
концентрических кольцеобразных вала. Городище 
исследовано в 1955-56 гг. К. Ковальской. В настоящее 
время частично уничтожено.
Глядовичи. Городище на левом берегу реки Неман, 
на мысе ниже деревни. В 200 м. от него проходит вал, 
отделяющий городище от поля, дальше с двух сто-
рон находятся небольшие овраги.
Шадинцы. Городище расположено в 150 м. на юго-восток от д. Шадинцы. Находится на склоне посреди 
поля. Местное название городища – «Костёльная гора». По легенде здесь был костёл, который исчез под 
землей. 

ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА

Уникальным, не имеющим аналогов в Европе, явлением стали для Гродно годы правления под-
скарбия надворного ВКЛ и гродненского старосты Антония Тызенгауза, который во второй половине  
XVIII в. основал в Гродно и его окрестностях около 20 крупных мануфактур, ансамбль предместья Го-
родницы. Конец XIX–начало XX вв. для Гродно был периодом быстрого экономического и культурного 
развития. 

В разные годы здесь жили и творили талантливые государственные деятели и ученые, писатели и 
поэты, художники и артисты. О Гродно, как ни об одном другом городе Беларуси, принято говорить – 
«первый», «единственный», «один из первых». Один из самых древних православных храмов Беларуси – 
Борисоглебская (Коложская) церковь XII в.). Первая железная дорога «Санкт-Петербург – Варшава» в 
1862 г. по территории Беларуси пролегла именно через наш город, и здесь был построен первый желез-
нодорожный вокзал. Один из первых кинотеатров («Эдем») в нашей стране построен в Гродно, а театр 
Тызенгауза является старейшим театром Беларуси. Самые древние действующие башенные часы нахо-
дятся в Гродно, и самый старый в Беларуси каменный мост находится в Гродно. Можно также вспомнить 
и первый ботанический сад, и первый зоопарк и другие не менее известные достопримечательности 
нашего прекрасного города. 

ГРОДНЕНСКИЙ РАЙОН
Фестиваль «Августовский канал в культуре трёх народов» – Августовский канал, шлюз 
Домбровка, последние выходные августа 2014 г. (ежегодно)

Международный велосипедный марафон Гродненского района «Суседзі» – Августовский 
канал, шлюз Домбровка, июль 2014 г. (ежегодно)

Региональный праздник духовой музыки “Фанфары сяброў” – агрогородок Поречье,
последние выходные май 2014 г. (1 раз в 2 года)

Открытый водный марафон «Августовский канал» - Августовский канал, август 2014 г. 
(ежегодно)
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3. Загородная королевская резиденция 
«Станиславово» 
(ул. Терешковой, 29) 
построена в 1760-1770-е гг. архитектором Джузеп-
пе де Сакко. Ансамбль включает усадебный дом, 
два флигеля, хозяйственные постройки, парк. Ка-
менный дворец – прямоугольный двухэтажный 
дом (первоначально одноэтажный), который на-
ходится на вершине покатого склона. Централь-
ная часть его объединяет парадную группу по-
мещений (вестибюль, верхний и нижний залы). 
Середина главного фасада выделена ризалитом с 
филечатым фигурным аттиком и террасой, центр 
дворового фасада – полукруглым эркером с монограммой короля в виде трех букв «S-A-R» (Станислав 
Август. Король). В настоящее время учебный корпус Гродненского государственного аграрного универ-
ситета. В Гродно были еще две королевские резиденции Понямунь и Августово. В годы Первой Мировой 
войны были уничтожены.

4. «Баториевка» 
(ул. К. Маркса, 1) 
После восхождения на престол короля Стефана Батория он распорядился построить дворец, который 
много лет спустя приобрел своё имя – «Баториевка». В 1717-18 гг. здание было перестроено для про-
ведения в ней заседаний сейма Речи Посполитой. 
В эти же годы дворец становится резиденцией 
Августа II. На протяжении XIX-XX вв. дворец 
неоднократно перестраивался и менял своих 
владельцев. В здании «Баториевки» в настоящее 
время находится кафедра нормальной анатомии 
Гродненского государственного медицинского 
университета, а также музей «Гродненская кун-
сткамера».

5. Дом вице-администратора – дворец 
Валицкого 
(ул. Горького, 2/2) 
Дворец, построенный в 1776-1793 гг. по проекту 
архитектора И. Мезера, составляли трехэтажный 
прямоугольный в плане дом, покрытый вальмо-
вой крышей и два флигеля. Архитектура дворцо-
вого ансамбля решена в стиле раннего классициз-
ма. Перед дворцом был разбит небольшой парк 
регулярной планировки. Южный флигель был 
построен как «кухня и служба». В начале XIX в. 
здесь находилась часть губернского архива. В се-
верном флигеле размещалась каретная, а в начале 
ХХ в. – казармы и резиденция Российского бла-
готворительного общества. Летом 2007 г. флигель 
был разобран и построена домовая церковь св. Николая Чудотворца.

ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА

1. Старый (Верхний) замок 
(ул. Замковая, 22) 
Старый или Верхний замок был построен вме-
сто сгоревшего в 1398 г. деревянного. Многие 
жители города слышали легенду об обезьянке 
Гродненского князя Витовта Великого, которая 
жила в замке в покоях князя. Во время пожара 
она разбудила стражу и спасла жизнь своему 
хозяину и его супруге Анне. 
 Тогда же по распоряжению Витовта возвели 
готический каменный замок. Его строитель-
ство завершилось около 1400 г. Было постро-
ено мощное фортификационное сооружение, 
в плане приближающееся к треугольнику. 
Замок имел 5 башен, протяженность его стен 
составляла около 300 м., а их толщина местами 
доходила до 2,5-3 метров. В 1579 г. по распоря-
жению короля Стефана Батория итальянским 
архитектором Санти Гуччи замок перестраива-
ется в ренессансный дворец. 
В 1729 г. в Старом замке прошла очередная 
реконструкция. Были снесены флигели со сто-
роны Городничанки, вдоль неманской части 
замка построили казарму, двор вымостили 
под плац. Над центальной частью дворца над-
строили третий этаж. После ремонта в Старом 
замке разместили различные службы и часть 
свиты короля. На протяжении всего XIX в. и 
начала XX в. замок находился в ведении воен-

ных властей. 
На территории Старого замка находится Нижняя церковь, построенная в 1160-70 гг. и являющая собой 
пример гродненской архитектурной школы. Прямоугольный в плане храм шестью столпами делился на 
три нефа. Стены были сложены их тонкой плинфы, в них были вмурованы голосники. В нижних частях 
стен использовались большие камни. Церковь являлась замковым храмом, который разрушил пожар в 
1183 г. Руины храма открыл во время раскопок в 1932-33 гг. В настоящее время остатки стен и столбов 
высотой 2- 2,5 м. можно увидеть , посетив павльон, который сооружен над археологическим раскопом.
Въездной кирпичный арочный мост в замок, построенный вместо деревянного во второй половине  
XVII в., на сегодняшний день является старейшим мостом в Беларуси.

2. Новый (Нижний) замок 
(ул. Замковая, 20) 
Решение о строительстве в Гродно нового ко-
ролевского дворца было принято на заседании 
Сейма в 1726 г. во времена правления Августа 
II. Однако строительство началось только в 
1737 г. при короле Августе III. Строительство 
дворца завершилось в 1742 г. и первый сейм в 
новом дворце состоялся в 1744 г.

  Знаковое для судеб Речи Посполитой событие 
произошло в Новом замке в 1793 г. В ночь с 23 
на 24 сентября состоялось так называемое «не-
мое заседание», на котором молчанием послов 

Сейма был принят раздел Речи Посполитой. Здесь же 25 ноября 1795 г. Станислав Август Понятовский 
подписал акт отречения от престола – так прекратило существование государство Речь Посполитая. 
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8. Дворец вице-губернатора 
К. Максимовича 
(ул. Ожешко, 3) 
построен в 1803 г. в стиле классицизма. 
Во время войны 1812 г. здесь находился 
штаб короля Вестфалии Жерома Бона-
парта – брата императора Наполеона. 
В XIX в. в здании находились: казенная 
палата, губернское казначейство, архи-
вы, канцелярия налоговой инспекции 
и т.д. Летом 1920 г. здесь располагался 
Гродненский военно-революционный 
комитет, где останавливался Ф. Дзер-
жинский  – сподвижник в В. Ленина. 
В 20-30-е гг. в бывшем дворце находи-
лись различные государственные и об-
щественные учреждения. В послевоенные годы – Гродненский областной исполнительный комитет. На 
стене здания установлена мемориальная доска памяти Гродненского губернатора и впоследствии Пре-
мьер- Министра Российской империи П. Столыпина.

 
 

9. Дом купца Муравьёва 
(пл. Советская, 2)
построен был в конце XIX в. семьей 
купца И. Муравьева. Согласно доку-
ментам, в 1886 г. И. Муравьёву при-
надлежал трехэтажный дом, в котором 
было жилое помещение и магазин. 

10. «Домік майстра» 
(ул. Ожешко, 37) 
построен был в 1765-1773гг. архитекто-
рами И. Мезером и Д. Сакко. Жилой од-
ноэтажный, прямоугольный в плане дом, 
возведен из дерева и кирпича. Главный 
фасад оштукатурен, завершен фронто-
ном сложной формы. Боковые стены де-
ревянные, крыша двухскатная, покрыта 
черепицей. Дом – пример типовой за-
стройки второй половины XVIII в., он 
входил в ансамбль из 20 типовых домов, 
так называемых «босняцких домов» рас-
положенных по обеим сторонам вдоль 
улицы. На сегодняшний день сохранился 
только этот дом.

ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА
6. Дворец князей 
Сангушек 
(ул. Советская,1)

 построено в 1742 г. на 
месте корчмы, извест-
ной еще с XVI в. На 
протяжении XVIII-
XIX вв. неоднократ-
но перестраивалось. 
Двухэтажный угловой 
П-образный в плане 
дом с двухскатной 
крышей. Композиция 
главного фасада ярус-
ная. В первой полови-
не XVIII в. собствен-
ником земельного 
участка на рыночной 
площади с каменицей, 

корчмой и деревянным домом стал маршалок великий ВКЛ Павел Кароль Сангушка. В 1778 г. дом перешел 
в собственность гродненского старосты Антония Тызенгауза. В подземельях дворца с низкими цилиндри-
ческими сводами еще в XVI в. находилась корчма и лучшие гродненские винные погреба.

7. Дворец 
Хрептовича 
(ул. Замковая, 16) 
был построен в 1742-
52 г. и принадле-
жал гродненскому 
земскому писарю  
К. Хрептовичу. Здание 
кирпичное, двухэтаж-
ное, асимметричное в 
плане, замкнутого пе-
риметра, во внутрен-
ний двор ведет арка. 
Во второй половине  
XVIII в. дворец при-
надлежал А. Тызен-
гаузу. Перестроен 
был в 1790 г. В начале  
XIX в. владельцем 
был И. Ляхницкий. В 
настоящее время – Ре-
спубликанский музей 

истории религии. Фриз этого здания украшен элементами рыцарских доспехов. В картуше над въездной ар-
кой расположен герб Гродно – олень св. Губерта, перепрыгивающий через плетень. Этот герб городу дарован 
был королевой Боной в 1540 г.
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11. Борисоглебская (Коложская) церковь 
(ул. Коложа, 6)
Памятник древней архитектуры находится на 
территории Коложского парка. Гродненцы счита-
ют этот храм сердцем города. Построен он был 
в 1180 г. на высоком правом берегу Немана ря-
дом с Замковой горой на территории бывшего 
Коложского посада. Церковь представляла собой 
шестистолпный трехапсидный храм длиной 26,5 
м и шириной 13,5 м. с толщиной стен около 1,2 
м. Каменные столбы диаметром 1,2 м на прямоу-
гольных цоколях, вверху постепенно приобрета-
ющие крестообразную форму. Стены сложены из 
прямоугольной плинфы, использовались также 

некоторые трапециевидные кирпичи. Фасады церкви украшены вставками из полированных валунов и 
майоликовых плиток коричневого, зеленого и желтого цветов, из которых набраны кресты. Особенно-
стью интерьера церкви является множество кувшинов-голосников, вмурованных в верхние внутрен-
ние части северной, западной, южной стен и сводов. Этот архитектурный элемент отличает церковь 
«Гродненской архитектурной школы» XII в. от остальных храмов того периода. Предположительно 
строительство храма велось под руководством византийского мастера Петра Миланега. 
 

12. Кафедральный Свято-Покровский собор 
(ул. Ожешко, 23) 
построен в 1907 г. Здание возведено для 
увековечения памяти офицеров и солдат 26-й 
артиллерийской бригады и других воинских 
формирований, погибших в русско-японской 
войне 1904-1905 гг. Проект был разработан в 
инженерном управлении Виленского военного 
округа. Переделывали его для Гродно архитектор 
Н. Прозоров, губернский архитектор И. 
Плотников и гродненский военный инженер И. 
Савельев. Церковь освящена была 30 сентября 
1907 г. в честь Покрова Пресвятой Матери 
Божьей. Сохранились две мемориальные доски 
работы Б. Шушкевича: «Офицеры и нижние 
чины 26 артиллерийской бригады, убитые и 
умершие от ран в войну с Японией в 1904-1905 
гг.» и вторая «Офицеры Гродненского гарнизона, 
убитые и умершие от ран в войну с Японией.101. 
пех.». Третья мемориальная доска в память 
воинов-интернационалистов, погибших в 
Афганистане в 1979-1989 гг. была установлена в 
1993г. В храме хранятся святыни – чудотворная 
икона Богоматери Казанской, копия креста 
Ефросиньи Полоцкой, частицы мощей святого 
Гавриила Мученика. 

13. Свято-Владимирская церковь 
(ул. Победы, 5) 

ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА

15. Кафедральный костёл Святого Франциска 
Ксаверия и бывший монастырь иезуитов 
(пл. Советская, 4) 
Появление костёла св. Франциска Ксаверия в нашем 
городе связано с деятельность монахов ордена иезуи-
тов в Гродно, которых пригласил еще король Стефан 
Баторий. Иезуиты поселились в Гродно после 1622 г. 
и вначале построили деревянный костёл св. Петра и 
Павла. В 1677 г. были заложены фундаменты «старо-
го коллегиума» и «бурсы», а 21 июня 1678 г. епископ  
Н. Слупский освятил угловой камень нового ка-
менного костёла фундации С. Лозового и его жены 
Констанции. К весне 1700 г. костёл был практически 
готов и 30 мая в нем начали проводить службы. 6 де-
кабря 1705 г. состоялась торжественное освящение 
костёла в присутствии двух монархов – короля Авгу-
ста II и царя Петра I. После того, как в Фаре Витовта 
произошел пожар, костёл с 1778 г. стал приходским и 
получил второе название – Фарный. 
Перед входом в костёл в 1898 г. была сооружена лестница, на парапете которой установлена скульптура 
Иисуса Христа. Фасад костёла украшают две легкие изящные башни, возведение которых было заверше-
но в 1752 г. В 1725 г. в Северной башне костёла были установлены механические башенные часы, которые 
ранее находились на городской ратуше, разрушенной во время войны 1660-65 гг. Эти часы являются 
самыми древними действующими башенными часами в Европе.
Интерьер костёла украшают 13 алтарей, из которых 12 – боковые. Доминантой декоративной компози-
ции интерьера является главный резной алтарь высотой 21 метр. Он был создан в 1736-1738 гг. В левой 
часовне трансепта расположен алтарь св. Архангела Михаила со скульптурными изображениями выдаю-
щихся деятелей Великого княжества Литовского. В противоположной Студенческой часовне установлен 
алтарь св. Богоматери Студенческой (Снежной) с чудотворной иконой, привезенной из римской базили-
ки Санта Мария Маджоре и торжественно внесенной в костёл 3 августа 1664 г.
При иезуитском монастыре действовал коллегиум, библиотека которого в 1773 г. насчитывала более 2300 
книг. В коллегиуме учился будущий выдающийся математик и астроном Мартин Почебут-Одляницкий. 
С 1651 г. начались представления студенческого театра. На территории монастыря в 1775-1796 гг. дей-
ствовала типография. С 80-х гг. XVII в. работает аптека, для которой в 1709 г. построили специальное 
здание, в котором сегодня работает единственная в Беларуси аптека-музей. 15 декабря 1990 г. папа рим-
ский Иоанн Павел II присвоил Фарному костёлу в Гродно статус Малой базилики, а 13 апреля 1991 г., 
когда была образована гродненская католическая диецезия, он стал кафедральным.

ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА

14. Монастырь Свято-Рождества Богородицы 
(ул. Д. Городенского, 3) 
Женский базилианский униатский монастырь воз-
ник при Пречистинской церкви около 1633 г. В годы 
Первой мировой войны церковь Рождества Богоро-
дицы сильно пострадала и была восстановлена лишь 
в 1929 г. В 1958 г. монастырь был закрыт. В 1976 г. весь 
комплекс был передан Республиканскому музею ате-
изма и истории религии. В июне 1992 г. храм и мо-
настырские постройки были возвращены православ-
ному женскому монастырю и с того времени здесь 
действует Свято-Рождества-Богородичный женский 
православный монастырь.
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15. 17.

18. Комплекс монастыря бригиток с 
костёлом Благовещения Девы Марии 
(ул. К. Маркса, 27)
занимает целый квартал в центральной 
части Гродно и состоит из костёла, мо-
настыря, деревянного лямуса и высокой 
каменной ограды с брамами и угловыми 
восьмигранными башнями. Ранее в состав 
комплекса входила и высокая башня-коло-
кольня, находившаяся на противополож-
ной стороне улицы. 
Гродненский женский монастырь ордена 
Св. Бригиты основан в 1634 г. великим мар-
шалком литовским К. Веселовским и его 
женой Александрой в память рано ушед-
шей из жизни приемной дочери Гризельды. 
В 1990 г. храм был передан верующим рим-
ско-католической епархии, и тогда верну-
лись сюда монахини. После окончания ре-
монта костёл был освящен архиепископом 
Тадеушем Кондрусевичем 2 июня 1992 г. 
Лямус. Во дворе монастыря сохранилось 
интересное деревянное строение – «Ля-
мус», служившее общежитием для мона-
хинь-бригиток. В архитектуре и конструк-

циях этой постройки, восходящей к концу XVII в., нашли своё прямое отражение традиции белорусско-
го народного строительства. Интерес в здании составляет то, что оно возведено полностью из дерева, без 
использования скоб и гвоздей.

19. Лютеранская кирха 
(ул. Академическая, 7а) 
Построена на месте так называемого 
«трактира на Городнице» для масте-
ров-лютеран. В 1793 г. указом короля 
Станислава Августа Понятовского 
земельный участок с трактиром были 
переданы в вечное пользование об-
щине лютеран. В 1870-х гг. на месте 
трактира возвели кирху – памят-
ник псевдоготической архитектуры.  
В 1912 г. здание основательно пе-
рестроили. До 1944 г. башня имела 
высокий шпиль. В ней находится 
часовой механизм 1913 г. в хорошем 
состоянии, но молчат они уже более 
70 лет. 

20. Большая Хоральная 
синагога (ул. Б. Троицкая, 59а)
Первая каменная синагога в Гродно 
была построена в 1575-1580 гг. по 
проекту итальянского архитектора 
Санти Гуччи. В 1617 г. в результате 
пожара синагога сгорела вместе со 
всем еврейским кварталом. Тогда ко-
роль Жигимонт III разрешил грод-
ненским евреям построить новый 
каменный храм, который и был соо-
ружен в первой половине XVII в. Вид 
синагоги 70-х г.г. XIX в., запечатлен 
на рисунках известного художника 
Наполеона Орды. 

16. Костёл Обретения святого Креста и монастырь бернардинцев (ул. П. Коммуны, 1) 

17. Костёл Девы Марии Ангельской и монастырь францисканцев (ул. Огородная, 2) 

ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА
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24. Комплекс зданий XVIII в. на пл. Тызенгауза 
Площадь Тызенгауза сформировалась в 1765-1785 гг. по проектам архитекторов И. Мезера и Д. Сакко. 
Являлась административным и культурным центром Городницы. К 1793 г. застройку еще не завершили, 
а позднее к реализации проекта так и не вернулись. 
Дом № 2/2 – дом администратора, построен в 1780 г. по проекту Д. Сакко. Первоначально в доме 
размещался вице-администратор королевской экономии. С 1919 г. в здесь разместили часть документов 
Гродненской губернии. С тех пор здание выполняет функции архива. 
Дом № 4 – «кривая официна», построен в 1765 г. В 1774-80 гг. в здании действовала театральная школа, 
созданная Гродненским старостой А. Тызенгаузом. 
Дом № 4б – дом лесной администрации, построен около 1770 г. по проекту И. Мезера. Входил в 
архитектурный комплекс Городницы.
Дом № 5 построен в 1765-85 гг., использовался как казарма для кадетов, контрольная палата, здание 
губернского присутствия 

22. Медицинская академия Жили-
бера (дворец Четвертинских) 
(ул. Ожешко, 20) 
Здание построено в 1786 г. по проекту 
архитектора Д. Сакко для медицинской 
школы – академии. Фактически строи-
тельство завершено уже после того, как 
академия была переведена в Вильно. 
Затем здание перешло в собственность 
князей Святополк-Четвертинских. В 
этом доме в 1890 г. родился известный 
гродненский историк и краевед Ю. Иод-
ковский.

23. Реальное училище цесаревича 
Алексея 
(ул. 1 Мая, 3)
Здание построено в 1907 г. Дата на фа-
саде 1913 г. скорее всего символизирует 
300-летие династии Романовых. Здание 
построено по индивидуальному проек-
ту в стиле классицизма. В 20-30-е гг. в 
здании находилась гимназия им. Адама 
Мицкевича. В конце войны – военный 
госпиталь, а затем Гродненский област-
ной комитет КПБ. В настоящее время – 
аграрный университет.

21. Здание бывшей женской Мари-
инской гимназии (ул. Ожешко, 22) 
Построено в 1893 г. по проекту архитек-
тора В. Небольсина. Памятник архитек-
туры позднего классицизма. До первой 
мировой войны в здании находилась до-
мовая церковь Св. Жен Мироносиц.
В 20-30-е гг. здесь работала женская учи-
тельская семинария им. Э. Ожешко. В 
1940-41 гг. – учительский институт, кото-
рый готовил учителей для 5-7-х классов 
неполных средних школ. В 1944 г. в зда-
нии начал работу педагогический инсти-
тут, а в 1978 г. был открыт Гродненский 
государственный университет.  
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25. Комплекс зданий пожарной части 
(ул. Замковая, 17, 19) 
Дом № 19 построен архитектором Д. Сакко в период меж-
ду 1783-1793 гг. как один из жилых флигелей королевской 
конюшни, возведение которых началось в 1783 г. На фунда-
ментах второго флигеля в начале ХХ в. был возведен дом № 
17. Согласно описанию города от 1831 г. конюшни с двумя 
флигелями (дома № 17 и № 19) были заняты под больницу. 
В 1882 г. в зданиях находился «летний госпиталь». В начале 
ХХ в. на участке было возведено пожарное депо, строитель-
ство которого завершено в 1902 г. Комплекс пожарной части 
был построен в виде каре. Главный южный фасад комплекса 
со стороны Замковой улицы состоял из дома № 17, № 19 и по-
жарной каланчи. Каланча была построена около 1902 г., она 
соединяла одноэтажное сооружение с семью въездами для 
пожарных машин. Сегодня дома № 17 и 19 используются под 
жилье, а в пожарной каланче находится экспозиция музея 
истории пожарной службы Гродно.

26. Водонапорные башни «Бася и Кася» 
(ул. Свердлова, 2)
Гродненский водопровод начал строиться в 1877 г. Западная 
башня была построена в 1890 г., восточная – в 1905 г. Башни 
принадлежат к памятникам промышленной архитектуры в 
стиле эклектики. 
Гродненцы называют башни «Кася» и «Бася». Откуда взялись 
эти имена, сегодня никто не скажет, но существуют версии: 
до войны в одной башне была бухгалтерия водоканала, и там 
работала Бася, а в соседней завхозом вроде бы была Кася. 
Сейчас в башнях располагаются творческие мастерские бело-
русского союза художников. 

27.Старейший кинотеатр города «Красная звезда» 
(ул. Социалистическая, 4)
В мае 1914 г. штабс-капитан в отставке С. Монастырский по-
лучил разрешение на строительство кинотеатра. Строитель-
ство кинотеатра Монастырского, несмотря на то, что вскоре 
началась Первая Мировая война, проводилось активно, и к 
августу 1915 г. он был построен. 7 августа 1915 г. было пода-
но прошение об открытии кинотеатра. Так в городе появился 
кинотеатр «Эден». В довоенные годы он носил разные назва-
ния, а после освобождения города от фашистов открылся 12 
сентября 1944 г. под названием «Красная Звезда».

28. Старейший в Беларуси театр 
Тызенгауза 
(ул. Дзержинского, 1)
Здание театра возведено в последней 
четверти XVIII в. архитекторами Д. 
Сакко и И. Мезером. Театр Тызенга-
уза – оперно-балетная труппа грод-
ненского старосты и подскарбия 
надворного ВКЛ ставила спектакли 
в Гродно в 1769-80 гг. Здание театра 
ремонтировали и перестраивали на 
протяжении XIX в. Оно стало как 
бы продолжением дворца Тызенгау-
за – соединялось с его левым крылом 
крытым переходом. В 1859 г. после 
реконструкции объем здания был 
увеличен. В 30-е гг. ХХ в. театр носил 
имя Элизы Ожешко. В феврале 1940 г. здание театра стало базовым для вновь созданного Гродненского 
театра кукол. После войны здесь работал областной драматический театр. В 1975 г. была увеличена сце-
ническая коробка и количество мест в зрительном зале. С 1986г. здесь размещается Гродненский област-
ной театр кукол. В 2012 г. после капитального ремонта театр обрел новую жизнь.

29. Православное и католиче-
ское кладбища по ул. Антонова
В начале XIX в. было основано пра-
вославное кладбище по ул. Антоно-
ва. Старейшим захоронением счи-
тается могила героя Отечественной 
войны 1812 г. генерал-лейтенанта С. 
Ланского – 1814 г. На этом кладби-
ще похоронены мать М. Богданови-
ча – Мария, историк Е. Орловский, 
этнограф М. Дмитриев, филолог П. 
Ковалевский, архитектор В. Неболь-
син, медик К. Кемарский, поэт М. 
Василек и другие известные гроднен-
цы. После войны на кладбище были 
установлены памятники на братских 
могилах воинов, партизан и мирных 
жителей, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. На террито-
рии кладбища находится церковь 
Преподобной Марфы и часовня Вос-
кресения Христова.
Находящееся рядом католическое 
кладбище является третьим по 
значению некрополем на востоке 
бывшей Речи Посполитой. Основа-
но оно было в 1792 г. На кладбище 
сохранились памятники, изготов-
ленные в Киеве, Варшаве, Вильно, но наибольший интерес представляют работы гродненского мастера  
Б. Шишкевича. Среди других на кладбище похоронены: писательница Э. Ожешко и ее супруг С. Нагор-
ский, архитектор Д. Сакко, святые отцы М. Фордон, Ф. Гринкевич, генерал Ф. Борковский, гродненские 
вице-губернаторы Т. Яневский, К. Максимович, барон З. Дангел, врач А. Тальгейм. В 1822 г. на террито-
рии кладбища была возведена часовня. 
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35. 36. 37.

33. Лесопарк Пышки в Гродно 
Гродно – самый большой лесопарк 
Гродно. Он фактически является се-
верной границей города и лежит на 
обоих берегах Немана. На его терри-
тории на правом берегу Немана на-
ходится стоянка человека каменного 
века, сохранились сооружения форта 
№ 1 Гродненской укрепленной пози-
ции 80-х гг. XIX в. В Пышках установ-
лен памятный знак курсантам погра-
ничной школы, погибшим в начале 
Великой Отечественной войны. Есть 
и 2 необычных водоема. Это меловые 
карьеры, которые носят имена «Синька» и «Зеленка» из-за необычного бирюзового цвета воды. За карье-
рами находится форт № 13 Гродненской крепости, который достроить не успели, и он был подорван при 
отступлении русской армии. В 1920 г. здесь шли бои между польскими войсками и советским кавалерий-
ским корпусом под командованием Гая.

32. Еврейское кладбище по ул. Поповича 
основано в XVIII в. Всего здесь сохранилось 1827 за-
хоронений, из которых наиболее раннее датируется 
1913 г., а самое позднее – 1968 г. 

35. Парк Румлево был заложен частично уже в конце XVIII в. Согласно планам Занеманской части 
Гродно 1797 г. 
36. Мемориал воинам Красной Армии, погибшим в 1939г. по ул. Победы 
37. Мемориал воинам-пограничникам (ул. Советских Пограничников)
Памятью о событиях первых дней Великой Отечественной войны и погибших героях-пограничниках 
стал Мемориальный ансамбль, открытый 22 июня 2004 г. Авторами мемориала стали скульптор Г. Бурал-
кин и архитектор С. Федченко. 
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31. Парк Жилибера 
(ул. Ожешко)
В 70-е годы XVII в. гродненский староста Анто-
ний Тызенгауз пригласил из французского Ли-
она профессора медицины, анатома и ботаника  
Ж.-Э. Жилибера, который создал в Гродно меди-
цинскую академию. При академии существовали 
госпиталь, анатомический кабинет, зоологический 
музей, библиотека, а также ботанический сад – са-
мый внушительный на территории Речи Посполи-
той – и по своим размерам, и по богатству собран-
ных в нем коллекций растений.

30. Воинский мемориал по ул. Белуша
Воинское кладбище основано в 1888 г. Оно состоя-
ло из двух частей: южной лютеранской и северной, 
где хоронили военнослужащих других христианских 
вероисповеданий. В годы Первой мировой войны на 
кладбище было похоронено много солдат и офице-
ров кайзеровской армии. Эти захоронения не сохра-
нились. На этом же кладбище похоронены солдаты, 
погибшие во время польско-советской войны 1920 г., 
советские воины, погибшие в 1939 и 1944 гг., военно-
пленные Красной Армии, немецкие солдаты.
 В 1958г. была установлена скульптура воина на мо-

гиле солдат, погибших в 1944г. в боях за освобождение Гродно либо умерших от полученных ран. Всего 
здесь похоронено 398 воинов. Накануне Дня Победы в 1979г. состоялось торжественное открытие мемо-
риала. В центральной его части был установлен памятник, представляющий фигуру солдата со сжатой в 

руках винтовкой, замершего в вечном карауле на по-
стаменте. Авторы мемориала – скульптор В. Теребун 
и архитектор А. Корольков. 3 ноября 1990 г. состо-
ялась церемония открытия памятного знака-креста 
жителям города Гродно – офицерам Войска польско-
го, погибшим в 1940г. в сталинских лагерях. 34. Гродненский зоопарк 

(ул. Тимирязева, 11) – старейший в 
Беларуси, основали его в 1927 г. 
К концу 2011 г. зоопарк был полно-
стью перестроен, здесь не сохрани-
лось ни одного прежнего сооруже-
ния. У входа в Гродненский зоопарк 
установлена мемориальная доска па-
мяти его основателя Я. Кохановского, 
расстрелянного фашистами в районе 
Форта № 2 Гродненской крепости.
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44.
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38. Памятные знаки на месте Гродненского гетто 
№ 1 (ул. Замковая, 7) и на месте старейшего еврейского 
кладбища по ул. Коммунальной
В марте 1991 г. на ул. Замковой, 7 у входа в находившееся во вре-
мя войны гетто, состоялся многочисленный митинг, посвящён-
ный открытию мемориальной доски жертвам фашизма – узни-
кам гетто. В годы войны в Гродненском гетто погибли 29 тысяч 
жителей города Гродно еврейской национальности.

41. Мемориал воинам-интернационалистам по ул. Горького 
42. Курган Славы на пр. Космонавтов
43. Танк-памятник на Советской площади

39. Памятник Маршалy Советского Союза В. Д. Соколовскому был открыт в 1973 г. Авторы – 
скульптор Г. Муромцев и архитектор В. Аладов на ул. Советской
40. Скульптура Витовта Великого на ул. Замковая

ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА

47. Памятник сотрудникам милиции «Крылатая Ника», погибшим при исполнении служебный 
обязанностей, скульптора В. Теребуна установлен в июле 2004 г. перед зданием УВД Гродненского 
облисполкома по ул. Академической № 3. 
48. Скульптура «Купидон» на ул. Ожешко
49. Монумент Олимпийской Славы на ул. Горького

50. Лягушка-путешественница
2 июля 2009 г. в Гродно установили скульптуру «Лягушка-путе-
шественница» на улице Ожешко у входа в информационно-тури-
стический центр общественного объединения «Республиканский 
туристско-спортивный союз». Сказочный персонаж авторства из-
вестного скульптора В. Пантелеева, установленный на гранитном 
постаменте, отлит из бронзы и выглядит заправским туристом: 
котомка за плечами, компас на лапке и кепка на голове. Кепку 
украшает латинская буква «I» – принятое в Европе обозначение 
информационных туристических центров. Весит «малютка» сорок 
килограммов. Идея установки лягушки-путешественницы воз-
никла во время реализации проекта международной технической 
помощи «Неизвестная Европа» у С. Коледы.

44. Памятник Элизе Ожешко – на ул. Ожешко старейшим из сохранившихся в Гродно памятников. 
20 октября 1929 г. состоялось торжественное освящение и открытие памятника Элизе Ожешко скульптора 
Ромуальда Зерыха. 
45. Памятник А. Мицкевичу на ул. Держинского
46. Памятник Ленину на пл. Ленина
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51. Свято-Покровская церковь в д. Мильковщина
Первое упоминание о селе Мильковщина относится к 1558 г. В по-
местье Мильковщина в 1841 г. родилась известная писательница 
Э. Ожешко. Во второй половине XIX в. она являлась владелицей 
фольварка Мильковщина. В это время в фольварочном селе не 
было никакого христианского храма. Ситуация меняется в 1901 г., 
когда поместье Мильковщина частично покупает отставной гене-
рал-лейтенант К. Ширма. 
Свято-Покровская церковь построена была в 1904 г. в стиле эклек-
тики с элементами исторического русского стиля из красного ли-
цевого кирпича и представляла собой однонефный храм с трансеп-
том, шестигранной апсидой и сакристиями. 

52. Костёл Вознесения Девы Марии, часовни-усыпальни-
цы Ю. Гурского, Ю. Деконской на католическом кладби-
ще в Сопоцкино
Согласно преданию, костёл был возведен в 1612 г. магнатом Я. Во-
ловичем. В 1867 г. храм был передан Преображенскому женскому 

православному монастырю. Позже он подвергся кардинальной перестройке, в результате которой были 
снесены две башни костёла. Во время Первой мировой войны монастырь был полностью эвакуирован. 
В августе 1916 г. здание вновь стало костёлом. Внутренний декор костёла выполнен в традициях XX-го 
века. На католическом кладбище в Сопоцкино находятся две часовни. Одна из них возведена в память 
похороненной здесь Ю. Деконской (Дьяконской) в 1868 г. Во второй покоится Ю. Гурский – первый вла-
делец усадьбы в Радзивилках. Эта часовня была возведена в 1893 г. Часовни являются памятниками ар-
хитектуры в стиле неоготика.

53. Костёл Святых Петра и Павла в д. Гожа
54. Костёл святой Троицы, церковь святого Александра Невского и синагога в Индуре
55. Железнодорожный вокзал в Поречье

56. Дворцово-парковый ансамбль и дворец Волови-
чей в Святске 
построен в XVIII в. итальянским архитектором Д. Сакко для 
известного графского и дворянского рода Воловичей. Вокруг 
дворца был разбит английский парк, посажены сад, лес,у-
строены пруды, оранжерея и пасека. В дворцово-парковый 
комплекс была включена также находившаяся неподалеку 
часовня-усыпальница Воловичей. 
В конце XIХ в. Волович проиграл родовое имение в бильярд 
И.Гурскому. Позже оно за долги перешло государству. В 1930 
г. дворец стал собственностью департамента здравоохране-
ния Польши.

57. Костёл Вознесения Девы Марии, усадьба Четвертинских в Скиделе 
58. Костёл Вознесения Девы Марии в Одельске
59. Костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии в Коптевке
60. Костёл Пресвятой Матери Божией Шкаплерной в Привалке

61. Августовский канал
Судоходный канал в Польше и в Гродненской области, со-
единяет реки Вислу и Неман через реки Бебжу, Нетту и 
Черную Ганьчу и является памятником гидротехническо-
го зодчества. Длина канала 101,2 км, в том числе 23 км на 
территории Беларуси. Включает ряд шлюзов и разводных 
мостов. Канал славится почти двухсотлетней богатейшей 
историей, он возводился в 1825–1839 гг. по указу русско-
го царя Александра I как стратегическая транспортная 
артерия, соединяющая бассейны рек Немана и Вислы с 
Балтийским морем. На строительстве работало более 7000 
рабочих. Открытие канала состоялось в 1839 г. Во время боевых действий Второй мировой войны ги-
дротехнические сооружения белорусской части канала были сильно повреждены. В 2004-2006 гг. были 
проведены реставрационные работы и на белорусской части Августовского канала.
В 2005 г. на канале был открыт международный водный пункт пропуска через границу для путешествен-
ников на лодках и байдарках «Лесная-Рудавка» по шлюзу «Кужинец». В белорусской части канала распо-
ложены три шлюза: Немново, Домбровка и Волкушек и две плотины. Четыехкамерный шлюз «Немново» 
самый большой на канале, перепад уровня воды составляет около 10 метров.

62. Гродненская крепость 
4 августа 1912 г. император Николай II принял указ о стро-
ительстве новой Гродненской крепости. Ее создание пла-
нировалось завершить в 1917 г. Согласно проекту, необхо-
димо было возвести 13 основных фортов, 19 литерных и 23 
номерных опорных пункта. Форты возводились из бетона, 
усиливались металлическими конструкциями. На левом 
берегу реки Неман располагались форты с № 1 по № 9, а на 
правом – с № 10 по № 13. К началу Первой мировой войны 
создание крепости не было завершено и она начала выпол-
нять роль тыловой базы для русской армии. 
Форт № 2 в районе д. Наумовичи также является одним из больших фортов. Бои на этом форту проходи-
ли в 1915г. Здесь во время Великой Отечественной войны фашисты устроили место казни мирных жите-
лей Гродно и военнопленных. Сейчас рядом с фортом установлены памятник-крест и плита с известны-
ми именами расстрелянных жителей Гродно и скульптура женщины, которая скорбит о расстрелянных 
здесь более 3 тысячах людей.
Форт № 4 в районе д. Стрельчики – единственный полностью сохранившийся из всех фортов Гроднен-
ской крепости. 1 ноября 1914 г. форт с инспекцией посетил император Николай II. 

ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА
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МУЗЕИ, ГАЛЕРЕИ, ВЫСТАВОЧНЫЕ 

Гродненский государственный истори-
ко-археологический музей
(Старый и Новый замок)
г. Гродно, ул. Замковая, 20
Новый замок тел. +375 152 74 39 24
Старый замок тел. +375 152 74 39 15 
www.museum-grodno.by

Музей истории Городницы
г. Гродно, ул. Ожешко, 37
Тел. +375 152 72 16 69
www.museum-grodno.by

Музей Максима Богдановича
г. Гродно, ул. 1 мая, 10
Тел. +375 152 72 22 54
www.bogdanovich.grodno.by

Гродненский государственный 
музей истории религии 
г. Гродно, ул. Замковая, 16 
Тел. +375 152 74 02 72
www.muzej.by

Музей «На Троицкой»
г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 59а
Тел. +375 29 782 61 14
www.jewishgrodno.by

Аптека-музей
г. Гродно, пл. Советская, 4
Тел. +375 152 74 00 81
www.am.biotest.by
 
Музей Элизы Ожешко
г. Гродно, ул. Ожешко, 17
Тел. +375 152 74 30 67
www.grodnolib.by

Музей истории пожарной службы 
в городе Гродно
г. Гродно, ул. Замковая, 19
Тел. +375 152 72 36 48

Музей «Августовского канала»
г. Гродненский район, д. Немново
Тел. +375 152 72 34 08

Музей «Гродненская кунсткамера»
г. Гродно, ул. Карла Маркса, 1
Тел. +375 152 72 07 42

Гродненский выставочный зал
г. Гродно, ул. Ожешко, 38
Тел. +375 152 72 07 42

Галерея «Крыга»
г. Гродно, ул. Советская, 3
Тел.: +375 29 637 02 67
         +375 152 74 36 63

Галерея «Тызенгауз»
пл. Тызенгауза, 4
Тел. +375 152 72 27 57

Галерея «У Майстра»
ул. Кирова, 8
Тел. +375 152 74 09 70

Галерея «Ткалля»
г. Гродно, ул. Замковая, 15
Тел.: +375 152 74 33 28
         +375 29 780 78 11

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Гродненский театр кукол
г. Гродно, ул. Дзержинского, 1/1
Тел. + 375 152 74 59 30
www.grodnolyalka.na.by

Гродненская областная филармония
г. Гродно, ул. Горновых, 17
Тел. + 375 152 50 46 02
www.grof.by

Ледовый дворец
г. Гродно, ул. Коммунальная, 3а
Тел. +375 152 75 32 49
www.icepalace.by

Спортивный комплекс «ЦСК «Неман» 
г. Гродно, ул. Коммунальная, 3
Тел. +375 152 77 09 71
www.cskneman.by

Гродненский зоопарк
г. Гродно, ул. Тимирязева, 11
Тел. +375 152 74 54 38
www.grodnozoo.by

Аквацентр
г. Гродно, ул. Горького, 82
Тел. +375 152 48 74 07
www.aquacenter.by

Аквапарк санатория «Озерный»
Гродненский р-н, аг. Озеры
Тел. +375 152 79 87 74
www.ozerny.by

ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
И АКТИВНОГО ОТДЫХА

Веревочный парк «Джунгли-парк» 
г. Гродно, парк Пышки 
Тел. +375 29 675 48 42

Молодёжный центр г. Гродно 
Гродно, ул. Советская, 9
Тел. +375 29 287 88 33

http://www.museum-grodno.by
http://www.museum-grodno.by
http://www.bogdanovich.grodno.by
http://www.muzej.by
http://www.jewishgrodno.by/
http://www.am.biotest.by
http://www.grodnolib.by/
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НОЧНЫЕ КЛУБЫ

«База»
г. Гродно, ул. Победы, 35
Тел. +375 33 333 13 33
www.clubbaza.by

«Alpha Centauri»
г. Гродно, ул. Санаторная, 1
Тел. +375 29 555 44 22
www.alphacentauri.by

«Колизей-2000»
г. Гродно, ул. К. Маркса, 31
Тел. +375 152 75 34 88
www.kolizey2000.by

«Парламент»
г. Гродно, ул. Поповича, 5
Тел. +375 152 50 18 09

«Хамелеон»
г. Гродно, ул. Советская, 29
Тел. +375 152 73 03 54

БОУЛИНГ КЛУБЫ

«Метро» 
г. Гродно, ул. Победы, 37
Тел. +375 152 51 24 64
www.metroclub.by

«Озерный»
Гродненский р-н, аг. Озеры
Тел. +375 152 79 85 13

ТУРФИРМЫ С АКТИВНЫМИ  
             ВИДАМИ ОТДЫХА 

«Немново Тур»
г. Гродно, ул. Ожешко, 38
Тел.: +375 152 74 29 43
         +375 29 601 16 37
         +375 29 780 13 04
Ел. п. nemnovotour-grodno@yandex.ru
www.nemnovotour.by

ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И АКТИВНОГО ОТДЫХА

Молодёжный центр «Галактика» 
Гродно, пр-т. Космонавтов, 40/2
Тел. +375 33 348 84 88

«Каралінскі фальварак Тызенгаўза»
г. Гродненский р-н, д. Каролино
Тел. +375 29 785 99 72 
www.karalino.by

Агротуристический комплекс 
«Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы»
Гродненский р-н, д. Коробчицы
Тел. +375 152 93 94 00
www.maentak.grodnomk.by

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ В ГРОДНО

ГОСТИНИЦЫ

Гостиничный комплекс «Славия»
г. Гродно, ул. Молодёжная, 1
Тел. +375 152 77 35 35
www.hotel-slavia.by

Гостиница «Омега»
г. Гродно, ул. Василька, 40
Тел. +375 152 72 08 00

Отель «Семашко»
г. Гродно, ул. Антонова, 10
Тел. +375 152 75 02 99
www.hotel-semashko.ru

ПИТАНИЕ

Ресторан «Замок Зеваны»
Гродненский р-н , д. Коробчицы
Тел. +375 29 350 05 50
www.maentak.grodnomk.by

Ресторанный комплекс «Туран»
г. Гродно, пр-т. Клецкова, 15а
Тел. +375 333 00 00 85

Ресторан «Вена»
г. Гродно, ул. Мостовая, 37
Тел. +375 152 77 05 17

Ресторан «Старый Лямус»
г. Гродно, ул. Держинского, 1а
Тел. +375 152 77 09 65
www.markiza.by

Отель «Неман»
г. Гродно, ул. Стефана Батория, 8
Тел. +375 152 79 17 00
www.hotel-neman.by

Гостиница «Турист»
г. Гродно, пр-т. Янки Купалы, 63
Тел. +375 152 56 55 90
www.tourist.grodno.by

«Кронон Парк Отель» 
г. Гродно, лесопарк «Пышки»
Тел. +375 152 73 98 00
www.kronon.by

Гостиница «Беларусь» 
г. Гродно, ул. Калиновского, 1
Тел. +375 152 74 07 80

Гостиница «Спорт» 
г. Гродно, ул. Коммунальная, 3
Тел. +375 152 72 38 49
www.cskneman.by/hotel

Хостел «Hello, Grodno!» 
г. Гродно, ул. Городничанская, 30-1
Тел.: +375 29 932 97 90
          +375 152 74 33 08 
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Ресторан «Неман»
г. Гродно, ул. Ст. Батория, 8
Тел. +375 152 79 17 48
www.hotel-neman.by

Кафе «АрхИдея»
г. Гродно, ул. Дзержинского, 2/1
Тел. +375 152 77 04 60

Кафе «Арена»
г. Гродно, ул. Коммунальная, 3
Тел. +375 152 77 32 65
www.cskneman.by/cafe

Кафе «Раскоша»
г. Гродно, ул. Советская, 7
Тел. +375 152 72 11 52

Кафе «Карчма»
г. Гродно, ул. Советская, 31
Тел. +375 152 74 35 63

Кафе «Верас»
г. Гродно, ул. Горького, 72
Тел. +375 152 41 35 24

Кафе «Городница»
г. Гродно, ул. Дзержинского, 7
Тел. +375 152 72 02 08 

Ресторан «Королевская охота»
г. Гродно, Ожешко 3
Тел. +375 152 72 33 39

Кафе-бар «Корчма у причала»
г. Гродно, ул. Заводская, 14
Тел. +375 152 74 20 45

Пиццерия «Ретро-пицца»
г. Гродно, ул. Советская, 31
Тел. +375 152 74 00 56

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Код г. Гродно и Гродненского района – 8 0152

Международный код - (+375 152)

Телефонная справочная служба 
(платная) – 109

Телефон спасения – 101

Медицинская помощь – 103

Бесплатная справка о номерах телефонов 
аварийных, справочных, экстренных служб 
и справочных медицинских учреждений  
Республики Беларусь – 199

Управление внутренних 
дел Гродненского облисполкома
г. Гродно, ул. Академическая, 3
Тел.: 102,  +375 152 79 70 22
www.uvd.grodno.by

Госавтоинспекция г. Гродно 
и Гродненской области
г. Гродно, ул. Белуша, 49
Тел. +375 152 79 75 05
www.gaigrodno.by

Больница скорой медицинской помощи
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 115
Тел.: 103, +375 152 53 17 11 
www.bsmpgrodno.by

Центральная почта 
г. Гродно, ул. К. Маркса, 29
Тел. +375 152 74 53 34
www.belpost.by

Автовокзал
г. Гродно, ул. Красноармейская, 7а
Тел.: 114 (платная), +375 152 75 82 02

Гродненский городской 
исполнительный комитет
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1
Тел. +375 152 72 06 74
www.grodno.gov.by

Гродненский районный 
исполнительный комитет
г. Гродно, ул. Горького, 51
Тел. +375 152 72 16 17
www.grodnorik.gov.by/ru

Гродненский областной 
исполнительный комитет
г. Гродно, ул. Ожешко, 3
Тел. +375 152 72 31 90
www.region.grodno.by/ru

Управление спорта и туризма 
Гродненского облисполкома
г. Гродно, ул. Ожешко, 19
Тел. +375 152 77 28 77
www.oblsport.grodno.by

Аэропорт 
г. Гродненский р-н, п/о Обухово
Тел. +375 152 74 35 00

Железнодорожный вокзал:
г. Гродно, ул. Буденного, 37
Тел. +375 152 74 45 56

Туристско-информационный 
центр г. Гродно
г. Гродно, ул. Ожешко, 38
Тел.: +375 152 77 36 03
          +375 152 77 35 46
Ел. п. grodnortss@gmail.com
www.tourgrodno.by

Туристско-информационный центр 
г.п. Сопоцкин
Гродненский р-н, г.п.Сопоцкин, 
ул. Гродненская, 6
Тел. +375 152 99 22 80
http://tourgrodno.by/information-center/ sopokin

http://www.tourgrodno.by/
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ОШМЯНЫ

Название города, как считают историки и краеведы, отражает 
особенности и характер его месторасположения и связано с отголо-
сками ледникового периода. Некоторые лингвисты предполагают, 
что название города происходит от литовского слова «ашменас»-о-
стрие и «акменас»-камень. 

Впервые Ошмяны упоминаются в «Хронике Литовской и Жамой-
тской» в 1341 году. Возникли они как княжеский замок. В начале 16-го столетия город делился рекой 
Ошмянка на две части: Новые Ошмяны и Старые Ошмяны. 

Магдебургское право город получил в 16-м столетии и стал центром повета Виленского воеводства. 
С 1569 года Ошмяны в составе Речи Посполитой и по-прежнему центр повета. В 1792 году утвержден 
первый герб города, в 1845-второй герб. В 2006 году утверждены официальные геральдические символы 
(герб и флаг) города Ошмяны. 

На протяжении столетий территория Ошмянщины подвергалась нашествиям иноземных войск. В 
1812 году армия Наполеона при наступлении и при отступлении назад нанесла серьезный урон городу 
и повету. В Первую мировую войну территория была занята германскими войсками, в 1919-1920 годах 
- польскими и Красной Армией. В 1922-1939 находилась в Виленском воеводстве Польши. В настоящее 
время в городе проживает более четырнадцати тысяч человек, или половина населения района. 

Центр туристской 
информации 

г. Ошмяны, ул. Советская, 126 
Тел.: +375 159 34 25 93, +375 159 34 46 62
www.oshmiany.gov.by

Как приехать в Ошмяны?
Ошмяны расположены на перекрестке важных автомобильных дорог на Вильнюс, Минск, Гродно, Лиду, 
Новогрудок, Витебск, Полоцк, Мядель. Из Минска добраться до Ошмян, которые находятся в 152 км от 
столицы, можно по трассе М-7, оставляя в стороне Воложин, за полтора-два часа на машине или автобу-
се. Столичных гостей Ошмяны встречают и по трассе Минск – Молодечно – Ошмяны. Дорога из Гродно 
до Ошмян (220 км по трассе) займет три-четыре часа автотранспортом. 
Ближайший пункт пропуска Ошмянской таможни - «Каменный Лог» - расположен в 23 км от райцен-
тра. Через него ошмянцы чаще всего отправляются за границу, в первую очередь в Литву, через него 
встречают многих своих гостей. «Каменный Лог» - крупнейший на белорусско-литовской границе авто-
дорожный пункт таможенного оформления. В сутки здесь пропускают 1200 грузовых и 1000 легковых 
автомобилей, а также порядка 60 автобусов. 
Те, кто располагает временем и любит мерный стук колес, могут приехать в Ошмяны поездом или элек-
тричкой. Железнодорожная станция Ошмяны, которая находится в 17 км от райцентра обслуживает 
пассажиров как на международных, так и междугородних и пригородных направлениях.



8382

ОШМЯНСКИЙ РАЙОН

На северной окраине Гродненщины, там, где и сегодня можно услышать говор на белорусском и поль-
ском языках, где область граничит с Витебщиной и Литвой, где проходит одна из важнейших транспорт-
ных артерий Беларуси, соединяющей ее с Прибалтикой (девятый транспортный коридор), расположен 
уголок республики, именуемый Ошмянский район. Скромный по размерам, всего 1,2 тысячи квадратных 
километра, зато неповторимый по своему ландшафту, с богатой историей и знаменитыми личностями.

Район с севера на юг пересекает Белорусско-Литовская гряда (нередко называемая Ошмянской), са-
мые высокие точки которой почти не уступают наивысшей в Беларуси под Держинском. Эта гряда - след 
ледника, прошедшего здесь тысячи лет назад, проложившего несколько речек, основная из которых Ош-
мянка, приток Вилии, и не поскупившегося на озера. В середине этой гряды, по берегам неторопливой 
реки размещается центр района - город Ошмяны, насчитывающий в своей истории свыше 600 лет. 

Ошмянский район имеет очень развитую транспортную сеть различного уровня - от местной и ре-
спубликанской до международной. 

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

«Сустрэчы ў лістападзе»
Каждый год в ноябре в Кольчунской средней школе проходят «Лістападаўскія сустрэчы», приуроченные 
ко дню рождения ученого, философа и просветителя Енджея Снядецкого. 
Енджей Снядецкий внес огромный вклад в развитие медицины и химии, составил первый учебник по 
этому предмету и разработал химическую терминологию на польском языке, часть которой и сейчас 
находится в употреблении, сделал много научных открытий в химической отрасли.
В 2012 году во время «Лістападаўскіх сустрэч» прошло торжественное открытие после реставрации па-
мятника на могиле Енджея Снядецкого в Городниках. 
Начинаются «Лістападаўскія сустрэчы» по традиции святой мессой в Городницкой часовне. Затем гости 
направляются в музей Кольчунской средней школы, который открылся в 2004 году. 
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Мотокросс
В Ошмянах регулярно проходят первенства и чемпионаты страны по мотокроссу. Трасса близ деревни 
Будёновка приглашает в гости неравнодушных к мотоспорту людей. 
А это участники и болельщики не только из Беларуси, но и из России, Литвы, Латвии, Украины.
Десятки мастеров мотокросса демонстрируют своё мастерство на виражах и трамплинах буденовской 
трассы. Чемпионаты включают гонки в классах «Юниор», «Национал», мотоциклы с коляской, квадро-
циклы, мотоциклы с объемом двигателя 50 и 65 куб. см., а также классы 85 куб. см, 125 куб. см, 500 куб. 
см и «Хобби». 

Шествие Дедов Морозов 
Визитной карточкой Ошмян стал парад главных зимних персонажей от учреждений, организаций и 
предприятий. «Морозный сход», состоящий из десятков двух сказочных персонажей, финиширует с 
разных сторон города. По дороге участники новогоднего шествия в стихах и песнях приветствуют и по-
здравляют жителей города. На площади сказочные герои рапортуют главному волшебнику новогодних 
сказок о том, что все Деды Морозы к празднику готовы, а все жители Ошмянщины обязательно получат 
свои долгожданные подарки.
Апогеем предновогоднего шоу является зажжение красавицы-елки на площади. Команду на включение 
праздничной иллюминации дает главный Дед Мороз. 

«Северный вектор Гродненщины»
Региональная выставка «Северный вектор Гродненщины» и международный экономический форум 
«Новые возможности и перспективы развития» раз в три года собирает в Ошмянах партнеров по биз-
несу. На экономическом форуме традиционно представлен широкий спектр интересных, экономически 
обоснованных предложений для инвесторов и партнеров по бизнесу по всем направлениям.
В рамках экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между Ошмянским районом 
и самоуправлением города Бирштонас (Литва).

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ
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Ошмянский краеведческий музей имени Ф.К. Богушевича
Ошмянский краеведческий музей был основан согласно Поста-
новлению Совета Министров Белорусской ССР от 27.09.1952 г. 
В следующем году музей получил имя Франтишка Богушевича. 
Предметом комплектования, сохранения и популяризации музея 
является быт, культура, природа и история Ошмянского края.
В 1955 году была открыта первая экспозиция, которая просуще-
ствовала 8 лет. В августе 2000 года музей получил историческое 
здание середины XIX века в центре города. В ноябре 2009 года 
Ошмянский краеведческий музей торжественно переехал в новые 
помещения. На 01.01.2013 г. музейный фонд составил 22 204 еди-
ницы, в том числе - 10 791 предмет основного фонда. В коллекци-
ях музея хранятся старые инструменты, фрагменты стеклянной и 
керамической посуды XI - XVI веков, найденные при раскопках на 
Ошмянщине, произведения декоративно-прикладного искусства, 
изделия народных мастеров, документы и фотографии. 
Значительная часть коллекции посвящена жизни и творчеству 
Франтишка Богушевича.

Костёл Святого Михаила Архангела
Доминантой архитектурной застройки центра Ошмян является 
костёл, построенный в 1906 году в стиле необарокко. Его башни 
давно стали символом города.
Еще в конце XVIII века на месте сегодняшнего был возведен пара-
фиальный костёл, который в начале ХХ века был перестроен в сти-
ле необарокко. Костёл Святого Михаила Архангела вместе с опре-
деленным подъемом претерпел и тяжелые времена. В 1994 году 
стараниями прихожан и при поддержке местной власти жизнь ко-
стёла возобновлена. Костёл представляет собой 3-нефовую 2-ба-
шенную базилику. Фасад здания украшен 5-ярусными башнями, 
что придает костёлу величавость и торжество. 

Свято-Воскресенская церковь
Место, которое сегодня занимает православная церковь, с  
XVII века занимали доминиканский монастырь и костёл, кото-
рые были ликвидированы в 1850 году. Инициатива строитель-
ства православной церкви исходила от Даниила Петровского, 
настоятеля Ошмянской Богоявленской церкви. В марте 1873 
года вышло разрешение виленского генерал-губернатора на 
строительство в городе каменной церкви. В сентябре этого же 
года началось строительство, которое велось с перерывами на 
протяжении 10 лет. 
6 августа 1883 года строительство церкви было завершено, и с 
сентября храм был освещен архиепископом литовским и вилен-
ским Александром в честь Воскрешения Христова. В 1993 году 
храм был возвращен прихожанам. Церковь представляет собой 
крестово-купольный храм с 8-гранным световым барабаном, 
который заканчивается куполом. Летом 2001 года при церкви 
была торжественно открыта часовня, посвящённая 2000-летию 
христианства.

ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА

Синагога
В 1837 году в Ошмянах произошел опустошительный по-
жар. В огне погибли многие жилые дома и хозяйственные 
постройки, не пощадил огонь и еврейские молитвенные 
дома, синагогу. В 1857 году, встав на ноги после пожара, ев-
рейское население начало возводить кирпичную синагогу. 
Достроена синагога была только в 90-е годы XIX века.
Здание синагоги выполнено из керамического кирпича и 
по форме представляет собой большой прямоугольник. 
Взгляд притягивает в первую очередь форма крыши: два 
его яруса 4-склонные, а третий - 2-склонный. Главный фа-
сад имеет небольшой, сделанный из дерева фронтон, на 
котором размещены вырезанные фигуры мифических львов. На восточном фасаде находится круглое 
окно-роза.
С 1941 по 1942 год на территории синагоги и прилегающей к ней территории находилось еврейское гетто. 
В послевоенное время здание принадлежало районной потребительской кооперации. С 2013 года синаго-
га находится во владении Ошмянского краеведческого музея имени Ф.К. Богушевича.

Гольшаны
Гольшаны известны с 1280 года. Основал местечко леген-
дарный князь Гольша, от которого и пошло название кня-
зей Гольшанских. Застройка Гольшан сохранила колорит 
белорусского местечка конца XIX - начала XX века, в этом 
историческая ценность населенного пункта.
Благодаря княжне Софье Гольшанской была основана ко-
ролевская династия Ягеллонов, властителей Польши и Ве-
ликого княжества Литовского. В 1422 году по протекции 
великого князя Витовта состоялся брак короля Ягайлы с 
дочерью князя Семена Гольшанского. Софье в то время 
было 16 лет, Ягайле - больше 70. Юная жена родила ему 
двоих сыновей, став матерью двух королей: Владислава III 
и Казимира IV. В честь Софьи Гольшанской в центре Голь-
шан в 2006 году был поставлен камень-валун с памятной 
надписью. 
В Свято-Георгиевской церкви сохраняется частичка мощей 
проповедной Юлиании Гольшанской - покровительницы 
белорусской молодёжи. 
Прочный след в истории Гольшан остался и от Павла Сте-
фана Сапеги, подканцлера литовского и старосты ошмян-
ского (умер в 1635 году). Он построил в начале XVII века 
новый двухэтажный кирпичный замок в форме четыреху-
гольника, с большими погребами и четырьмя башнями и 
часовнями напротив ворот. 
Вслед за замком Павел Сапега построил костёл Яна Кре-
стителя с монастырем для францисканцев. Немного ранее 
начала работать бумажная фабрика. Гольшанская бумага 
высокого качества расходилась по всей Речи Посполитой, 
шла на экспорт. На ней писали важнейшие документы, пе-
чатали книги. Это было время расцвета Гольшан…
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Костёл Святого Иоанна Крести-
теля и монастырь францисканцев 
В центре местечка, на пересечении 
улиц 17 сентября и Ошмянской нахо-
дятся костёл Святого Иоанна Крести-
теля – памятник архитектуры раннего 
барокко и монастырь францисканцев. 
Здание костёла было возведено в на-
чале XVI века и приспособлено под 
кальвинский сбор.
Павел Стефан Сапега, когда поселился в 
Гольшанах, выгнал из местечка кальви-
нистов и решил перестроить костёл. Он 
пригласил сюда орден францисканцев, 
построил для них монастырь. Костёл и 
монастырь были построены довольно 
быстро, освещены 6 августа 1618 года 
виленским епископом Евстафием Во-
ловичем. 
В XVIII веке здание костёла требовало 

капитального ремонта, который осуществили в 1770 – 1780 годы. Костёл приобрел вид, который сохра-
нился до наших дней.
В первой половине ХIХ века перед костёлом были установлены 2-ярусные ворота-колокольня, построен-
ные в стиле классицизма. В одном из погребов костёла были похоронены Сапеги, в другом – известные 
прихожане, в третьем – ксендзы. Сегодня надгробие Павла Сапеги и его жен находится в Музее древне-
белорусской культуры Национальной академии наук Беларуси.
В монастыре до 2007 года находился филиал Национального художественного музея Беларуси. В 1990 
году здание костёла было передано верующим. Сегодня костёл носит имя Иоанна Крестителя. 

Свято-Георгиевская церковь
В парке, неподалеку от центральной 
площади Гольшан, находится право-
славный храм – Свято-Георгиевская 
церковь, построенная в 1901 году в ре-
троспективно-русском стиле. 
В 1897 году в Гольшанскую церковь был 
переведен отец Владимир, который в 
1900 году заложил первый камень фун-
дамента нового храма. Строительство 
проводилось на средства, выделенные 
Святейшим Синодом, за счет пожерт-
вований прихожан и средства добро-
вольцев, которые поступали со всей 
России благодаря просьбе отца Влади-
мира в церковной прессе. Церковь была 
построена за 1 год и освещена 9 декабря 
1901 года на праздник освещения храма 
Великомученика Георгия в Киеве. 
Церковь никогда не закрывалась и слу-
жила верующим при всех сменах вла-
сти. 

Гольшанский замок
Гольшанский каменный замок, возведенный в первой половине XVII века, своей композицией отдаленно 
напоминал Мирский замок и представлял собой прямоугольное замкнутое здание. 
Сделав Гольшаны своим постоянным местом проживания, Павел Стефан начал строить новый замок. По 
некоторым данным, строительство было завершено не позже 1610 года.
Замок был построен в конце деревни между дорогой и рекой Луста (Гольшанка). Замок представлял собой 
прямоугольное (86,6х95,6 м) здание с квадратным двором (около 60х60 м). По углам замка были постро-
ены стройные шестигранные башни, перед центром северо-восточного корпуса находилась пятигранная 
башня с въездным туннелем. Напротив туннеля стояла замковая часовня. Покрыт дворец был плоской 
черепицей, пол выложен керамической плиткой разной конфигурации.
В замке было множество комнат и огромных подвалов. Стены покрывали броские фрески, высокохудоже-
ственная лепнина. Дымоходы, потолки, стены, оконные проемы были декоративно украшены. Вдоль стен 
висели портреты представителей рода Сапегов, живописные полотна и оружие. Окна, которые выходили 
на замковый двор, имели витражи из толстого стекла, каменные плитки пола гармонировали с дорогой 
мебелью: креслами, столиками, золотом и бронзой подсвечников. В Гольшанском замке была система обо-
грева, водопровод и канализация, подъемный мост. Существовали подземные ходы, которые вели к реке, к 
католическому собору, монастырю. Согласно воспоминаниям свидетелей, они были настолько широкими, 
что можно было проехать на лошади, запряженной в телегу. В замке размещалась огромнейшая библиотека. 
Гольшанский замок строился, скорее всего, как жилищный комплекс, хотя и имел оборонительное значе-
ние, что подтверждают башни. Оборона рассчитывалась на использование земельных укреплений: мощ-
ных валов, рвов и бастионов. При строительстве использовалась «балтская» кладка, это значит, кирпич 
был разных размеров. Рядом с замком находились 2 пруда, которые выполняли оборонительную функцию 
и обеспечивали водой. 
После смерти Павла Стефана Сапеги (19.07.1635 г.), его владения перешли его племяннику Томашу Сапеге. 
Во время Северной войны Гольшаны подвергались нашествию шведских войск. Замок был частично разру-
шен и разграблен. Из воспоминаний очевидцев о состоянии Гольшанского замка в XIX веке известно, что 
кроме части стен, а в большей части руин, ничего не осталось. 
В конце XIX века замок попал в руки русского помещика Горбанева, последним владельцем замка был 
Александр Ягмин. На сегодняшний день руины замка окружены ореолом сказочных легенд и необычных 
приключений. Пример тому – роман белорусского писателя Владимира Короткевича «Черный замок Оль-
шанский». 

ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА
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Фестиваль «Гольшанский замок»
Ярким отражением богатой истории и традиций на-
шего народа, начиная с седой древности и завершая 
днем сегодняшним, стал фестиваль средневековой 
культуры, который проводится у стен Гольшанско-
го замка. Фестивалю уже пять лет. Кому удается 
попасть на этот фестиваль, отмечают, что время 
здесь останавливается и поворачивается назад. С 
каждым годом фестиваль расширяет свои границы: 
в Гольшаны приезжают не только со всей Беларуси, 
но и гости из Литвы, Польши. 
Фестиваль «Гольшанский замок» - это не только 
средневековая музыка, но и рыцарские единобор-
ства, конные турниры, соревнования лучников, 
которые не могут не заворожить участников празд-
ника.
Консервационные работы, которые ведутся в зам-
ке, позволят реставрировать боковую башню, где 
планируется разместить «холодную» экспозицию 
- она сможет действовать при низкой температуре. 
Стены будут укреплены. В планах восстановить и 
исторический ландшафт, в том числе и канал, кото-
рый тек рядом с замком. 

Городище в деревне Гольшаны
В полутора километрах от Гольшан на правом бе-
регу некогда протекавшего ручья Карабель нахо-
дится городище (XII—XIV вв.) и поселение, при 
раскопках которого найдена керамика раннего 
железного века и периода Киевской Руси.
Гольшанское городище пользуется особой из-
вестностью. Оно представляет собой площадку в 
форме прямоугольника с закругленными краями 
70х80 м, расположенную в месте соединения 2 
возвышенностей. Датируется городище XII – XIV 
веками и относится к раннему средневековью. С 
высоты городища на юг и запад хорошо просма-
тривается местность. 

Пункт Тупишки Геодезической Дуги Струве
Дуга Струве представляет собой сеть из 265 пунктов, протя-
женностью 2820 км и проходящую по территории десяти го-
сударств: Норвегии, Швеции, Финляндии, России, Эстонии, 
Латвии, Литвы, Беларуси, Молдовы и Украины. Дуга созда-
валась с целью определения параметров Земли, ее формы и 
размера. Каждый из пунктов – куб размером 2 на 2 м, зало-
женный в землю.
Строительство Дуги Струве началось в 1816 году, а последний 
ее куб был заложен в 1855-м. В результате строительства Дуги 
ученые подтвердили, что планета наша не правильный шар, а 
эллипсоид. 
В 2007 году в деревне Тюпишки на территории Гольшанского 
сельсовета был открыт памятный знак Дуги Струве – пункт 
Тупишки, который представляет собой знак, выполненный в 
форме барельефа.
Населенный пункт Тюпишки обозначен на карте, как самая высокая точка Ошмянского района - 311 
метров над уровнем Балтийского моря. 
В 2005 году Дуга Струве была внесена в Список всемирного историко-культурного наследия ЮНЕСКО. 
Памятнику присвоена нулевая (высшая) категория.

Музей меридиана Дуги Струве
Открытие памятного знака Дуги Струве вызвало у гольшанцев 
отклик, а потому на базе Гольшанской сельской библиотеки 
был открыт музей.
Музей меридиана Дуги Струве «Дуга, которая объединяет 
народы и культуры», открылся в феврале 2013 года в 
результате победы в конкурсе мини-проектов «Тандем». 
Дуга Струве – самое длинное градусное измерение наземными 
исследованиями до ХХ в. Оно было выполнено 200 лет 
назад под руководством профессора астрономии и геодезии 
Василия Струве. 
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Народный историко-краеведче-
ский музей имени Э.С. Корзуна 
Гольшанской средней школы
Историко-краеведческий музей имени 
Э.С. Корзуна Гольшанской СШ открыт 
в 1963 году. Инициатором стал учитель 
истории Э.С. Корзун. Все началось с 
небольшой выставки старинных монет, 
старых бумажных денег, нескольких фо-
тографий и выписок из книг. Сегодня в 
музее насчитывается 1320 экспонатов 
основного фонда и 202 экспоната науч-
но-вспомогательного фонда, 82 взяты на 
государственный учет.

В 1997 году школьному историко-краеведческому музею присвоено звание «народный», а в 2002 году – 
имя Э.С. Корзуна. Музей располагается в отдельном помещении, занимает 90 м.кв. 
Наибольшую ценность представляют собой такие предметы, как каталог библиотеки графа Чапского, 
фибула кольцеподобной формы и огниво для высекания искр, найденные на Гольшанском городище (оба 
предмета датируются XIII – XIV вв.), соха вязанная, сделанная без единого гвоздя и другое.

Боруны
На перекрестке дорог из Ошмян в Крево и из 
Сморгони в Гольшаны находится бывшее ме-
стечко, а сегодня деревня Боруны. В центре 
старинных Борун – архитектурный ансамбль 
XVIII века, костёл Святых апостолов Петра и 
Павла и базилианский монастырь. А памятный 
знак экипажу самолета, который был здесь 
сбит, напоминает о событиях Первой мировой 
войны. 
Наиболее интенсивное развитие местечка от-
носится к XVIII веку, когда здесь был построен 
комплекс базилианского монастыря, а с 1793 
года – шестиклассная школа, которая и заня-
ла в застройке центральное положение. Кон-
фигурация местной площади обозначилась 
направлениями основных улиц: на Ошмяны, 
Сморгонь, Крево, Гольшаны. 
Сегодня Боруны – центр сельсовета и насе-
ленный пункт со значительным количеством 
известных зданий и мест.

Памятник экипажу самолета 
«Илья Муромец №16»
На окраине деревни, возле дороги Боруны – 
Крево, находится кладбище немецких солдат 
Первой мировой войны. Рядом покоится под 
крестом экипаж российского бомбардиров-
щика «Илья Муромец»…
В конце апреля 2009 года в центре агрого-
родка Боруны, рядом со школой, появился 
памятник, посвящённый подвигу конкрет-
ных участников Первой мировой войны. На 
огромном гранитном валуне – барельефы лет-
чиков воздушного корабля «Илья Муромец № 
16». Поручики Дмитрий Макшеев, Митрофан 
Рахмин, Фарух-Ага-Мамед Гаибов, кадет Олег 
Карпов погибли в воздушном бою, отбивая 
атаку четырех немецких истребителей, три 
из которых сбили. Отдав дань храбрым и до-
стойным, немцы похоронили героический 
экипаж на своём военном кладбище со всеми 
почестями и посмертно наградили орденом 
Святого Георгия 4-й степени. На кресте немцы 
оставили надпись: «Здесь похоронены четыре 
неизвестных русских летчика» и дата – «25 
сентября 16 года». 
Экипаж «Ильи Муромца» был интернацио-
нальным: два русских, татарин и азербайджа-
нец. 
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Костёл Святых апостолов Петра и Павла и монастырь базилиан
В 1692 году ксендзом Николаем Песляком был заложен фундамент униатской церкви Появления Девы 
Марии с монастырем, тогда же было приглашено 7 монахов-базилиан. В 1702 году базилианам с согласия 
правительства была передана во владение деревня Боруны вместе с жителями и землей. Монахи при-
везли с собой икону Богородицы, которая была объявлена чудодейственной. Икона и сейчас находится 
в костёле. 
В 1707 году Боруны почти полностью были уничтожены пожаром. От церкви остались только стены, 
сгорел и деревянный монастырь. В 1710-ые гг. нашлись средства на восстановление зданий. Сегодняшнее 
здание Борунского костёла начало строиться в 1747 году. Строительство продолжалось 10 лет и было 
завершено в 1757 году. Перед храмом находится небольшая двухъярусная часовня. 
В конце XVIII века (1773 – 1793 г.) было построено двухэтажное здание монастыря. В 1700 году из местеч-
ка Вишнево в Боруны была переведена школа, которая разместилась в монастыре. Существует школа до 
1833 года. Науку у базилиан получили друг Адама Мицкевича, литератор Антоний Эдвард Одынец, поэт 
и переводчик Юлиан Корсак, историк Леонард Ходько, профессор математики Виленского университе-
та Антоний Вырвич. Борунскую традицию просвещения продолжил деятель белорусского Возрождения 
Сымон Рак-Михайловский, который открыл в 1920 году в базилианских стенах учительскую семинарию. 

Жупраны
При старом Виленском почтовом тракте расположи-
лась деревня Жупраны, когда великий князь Витовт по-
дарил местечко Жупраны виленскому воеводе Войтеху 
Монвиду. Затем Жупраны на 300 лет перешли к Радзи-
виллам. 
В конце XVIII века Жупраны, двор, местечко, некото-
рые небольшие ближайшие деревни назывались «Жу-
пранское графство». Был рынок и три улицы. Жупраны 
в это время принадлежали графу Чапскому и называ-
лись местечком. Несколько раз деревня была сожжена. 
Особенно страшным оказался пожар 1812 года: фран-
цузы, проходя через местечко, подожгли его. 
Среди местных жителей существует предание, будто 
возле Жупран Наполеон спрятал свой известный клад. 
Потеряв всякое терпение, он бросил в Сморгони «Вели-
кую армию», а сам сбежал от русских войск через Жу-
праны в Париж… 
В центре деревни, на небольшой площади, установлен 
памятник Франтишку Богушевичу, выполненный из-
вестным белорусским скульптором Заиром Азгуром. 

Невестин камень
Одним из чудес Ошмянщины является Невестин ка-
мень. Это огромный, более 2 м высотой, валун, одна 
сторона которого имеет ровную поверхность. Такой ка-
мень создала природа.
Известность свою Невестин камень приобрел и благо-
даря красивым преданиям и легендам, которых местные 
жители знают множество. Согласно одному из них, в 
большой камень превратилась местная девушка, кото-
рая бросилась в полноводный тогда ров, на дне которо-
го и сейчас лежит глыба, вслед за своим утопленником-женихом. Вмиг вода высохла, а все слезы невесты 
превратились в камень. У местных жителей до недавнего времени существовала примета: если молодые 
перед венчанием не сходят к камню, семейная жизнь не получится, или у пары не будет детей. Когда-то 
слава о нем плыла на десятки километров. 

Костёл Святых апостолов Петра и Павла
Архитектурной доминантой Жупран является костёл 
Святых апостолов Петра и Павла, построенный в го-
тическом стиле с использованием кирпича и бутового 
камня. В костёле находится мемориальная доска в честь 
Богушевича.
Огненно-красный храм, памятник архитектуры ретро-
готики, был заложен в 1854 году графом Адамом фон 
Гуттен-Чапским. Строительство костёла растянулось 
почти на четверть века. Впечатляет сочетание кирпича 
и бутового камня, которое доведено до уровня доско-
нального мозаичного панно. Прямоугольный в плане 
храм накрыт 2-хскатной крышей, с фронтального фаса-
да добавлена башня-колокольня.
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Могила Франтишка Богушевича
С местечком Жупраны связано имя поэта-демократа Франтишка Богушевича. Франтишек Казимиро-
вич был одним из лучших писателей своего времени. Детские и юношеские годы Богушевича прошли в 
Кушлянах - фольварке, который находился недалеко от Жупран. Туда он вернулся с семьей из Украины 
уже адвокатом. 
15 апреля 1900 года Богушевича не стало. Похоронен он был на сельском кладбище в Жупранах. 
На высоком дубовом кресте были прикреплены символы творчества поэта: дудка, смык и скрипка. Такой 
вид могила Богушевичей имела до 1958 года. В этом году в Жупранах было приведено в порядок семейное 
захоронение Богушевичей: вместо креста поставили обелиски. 
Такое надгробие просуществовало до 1975 года, когда за благоустройство взялись профессионалы - грод-
ненские скульпторы Виктор Даненков и Валерий Петряев. Автор проекта - архитектор Камиль Асадов из 
Гродно. Над могилой Богушевича появилась высокая стела с красной мраморной крошки с барельефом 
поэта. Имена родных Франтишка Богушевича - отца, брата, жены, сына - помечены на другой, немного 
меньшего размера стеле.
В 2010 году памятник поэту был отреставрирован.

Литературный музей Ф.К. Богушевича Жупранской средней школы
Литературный музей Ф.К. Богушевича в Жупранской школе работает с 1970 года. По воспоминаниям 
создателей музея, первые экспонаты в школьный музей попали из Ошмянского краеведческого музея. 
Ученики школы писали в Государственный архив Беларуси, архивы Польши, Украины и Литвы.
Музей находится в хорошо оснащенном помещении площадью 75 кв.м. Количество экспонатов - 177, 
в том числе - 120 предметов основного фонда. Наиболее ценными являются сборник стихотворений 
«Dudka belaruskaja» Матея Бурачка 1929 года издания (факсимильное издание); бюст Ф. Богушевича, вы-
резанный из дерева и подаренный музею Петром Бусловичем; «Усадьба Богушевича в Кушлянах» худож-
ника-самоучки В.Ф. Шимановича и др.

Поляны
Деревня Поляны - родина Чеслава 
Янковского, известного истори-
ка и краеведа, автора известного 
труда «Ошмянский повет». На 
кладбище сохранилась деревян-
ная часовня этого рода, в сельской 
библиотеке ему посвящён мемори-
альный уголок.
В конце XIX века Янковский напи-
сал и издал поэтический сборник 
«Стихи». Краевед Чеслав Янков-
ский собрал огромный материал о 
своём крае - Ошмянщине. 
Первая книга четырехтомника 
«Повет Ошмянский» вышла в свет 
в 1896 году, затем вышли еще три. Для жителей Ошмянского района наибольшую ценность представля-
ют первая и вторая части. Четырехтомник хранится в Гродненском историко-археологическом музее и в 
Национальной библиотеке. 
На кладбище в Полянах похоронены мать и дочь Чеслава Янковского. Здесь же находится деревянная 
часовня, построенная в 1810 году.
В Полянах полезно побывать в Доме народного творчества и ремесел. Здесь же можно приобрести ин-
тересные сувениры.
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Конноспортивный центр «Гиппика»
В 1992 году в деревне Гринцы был открыт конноспортивный центр имени олимпийского чемпиона 
Виктора Угрюмова. Его имя стало своеобразным брэндом центра. Вместе со специалистом по конному 
спорту, кандидатом педагогических наук Валерием Васюком он стоял у истоков его создания. За годы 
существования конноспортивного центра было подготовлено и отправлено в США и страны Западной 
Европы более 300 верховых лошадей. Лошади центра участвовали в спортивных соревнованиях самого 
высокого уровня.
Основателями центра выступают предприниматели. В центре имеют возможность обучаться верховой 
езде все желающие. Сегодня на территории центра размещена конюшня с открытыми и крытыми мане-
жами, поля для выездки и тренировки лошадей, гостевые домики, ресторан «У Дорогостайского», также 
оборудована спортивная площадка для игры в большой теннис, волейбол и баскетбол. Посетителям цен-
тра выдается напрокат спортивный инвентарь, предоставляются услуги по прокату лошадей в сопрово-
ждении инструктора.

Криштоф Монвид Дорогостайский
Великий маршалок Великого княжества Литовского Криштоф Монвид Дорогостайский (1562 - 1615) – 
один из героев и творцов белорусского Ренессанса. В историю Криштоф Монвид Дорогостайский вошел 
в первую очередь как знаток и любитель лошадей.
Мурованая Ошмянка была любимой вотчиной великого маршалка. Здесь начал Криштоф Монвид До-
рогостайский свою «Гиппику, или книгу о лошадях», которая вышла в 1603 году в Кракове. «Гиппика» 
состоит из четырех книг (частей). В первой рассказывается мифологизированная история лошади и кон-
ной выездки, о лошадиных мастях и приметах, о подборе производителей и выращивании племенного 
молодняка. Книга вторая посвящена главным образом приручению и основам выездки молодых жереб-
цов. В третьей показаны примеры муштуков и удил с описанием их воздействия. Книга четвертая - «Гип-
пиотрия» - ветеринарный лечебник.

Ошмянский краеведческий музей 
имени Ф.К. Богушевича
г. Ошмяны, ул. Советская, 128 
Тел.: +3751593 42 593, +375 1593 44 662 
Эл. п. oshm_muzej@mail.ru 
ohm-museum.my1.ru
Время работы: 
10.00 - 19.00, выходной - понедельник.

Музей меридиана Дуги Струве
Ошмянский район, аграгородок Гольшаны, 
ул. Ошмянская, 3
Тел. +375 1593 39 499
www.struve.by

Народный историко-краеведческий музей 
имени Э. С. Корзуна Гольшанской средней 
школы
Ошмянский район, агрогородок Гольшаны, 
ул. Школьная, 9
Тел.: +375 1593 39 346
         +375 1593 39 342
         +3751593 39 350

Литературный музей Ф. К. Богушевича 
Жупранской средней школы 
агрогородок Жупраны, ул. Гагарина, д. 3
Тел.: +3751593 37 169, +375 1593 37 186
http://zhupranyschool.ucoz.net/index/literatur-
nyj_muzej/0-20

Народный музей истории 
г. Ошмяны, СШ № 1, ул. Мицкевича, 21 
Тел.: +375 1593 45 395, +375 1593 44 589

Историко-краеведческий музей
г. Ошмяны, СШ № 2, ул. Школьная, 1
Тел.: +375 1593 41 176, +375 1593 40 731

Музей спорта Ошмянщины 
г. Ошмяны, СШ № 3, ул. Авдеева, 9
Тел. +3751 593 44 451

Историко-краеведческий музей 
аг. Кольчуны, ул. Дебесская, 19а
Тел. +375 1593 35 196

МУЗЕИ
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Агроусадьба «Гальшанская сядзіба» 
аг. Гольшаны 
Тел.: +375 293 15 89 23, +375 159 33 93 36
 
Агроусадьба «Садок» 
д. Биютишки 
Тел.: +375 295 85 43 53, +375 159 33 52 64.

Агроусадьба «Лилия» 
д. Берники 
Тел.: +375 296 91 03 37, +375 159 33 35 83

Конноспортивный центр «Гиппика»
д. Гринцы
Тел.: +375 159 34 53 53 
         +375 296 10 74 23
         +375 159 34 04 12 
www.hippika.by 

Гостиница 
г. Ошмяны, ул. Советская, 66
Тел. +375 159 34 06 21

НОЧНЫЕ КЛУБЫ

Ночная дископрограмма «Орбита» 
кинотеатр имени Гастелло
ул. Советская, 81

МОЖНО ОСТАНОВИТЬСЯ 

ПИТАНИЕ

Ресторан «Империя»
г. Ошмяны, ул. Советская, 66
Тел.: +375 159 34 00 46 
         +375 159 34 46 91

Кафе «Каприз» 
г. Ошмяны, ул. Советская, 2
Тел. +375 159 34 05 29

Кафе «Галактика»
г. Ошмяны, пл. 17 Сентября
Тел. +375 159 34 42 71

Кафе «Старый млын» 
г. Ошмяны, ул. Борунская, 11
Тел. +375 159 34 51 51

Кафе «Парадиз Сити»
г. Ошмяны, ул. Советская, 15

Кафе «Замок», 
аг. Гольшаны
Тел. +375 159 33 93 01

Кафе «Спадчына»
аг. Гольшаны
Тел. +375 159 33 71 31

Кафе «Встреча»
аг. Гольшаны
Тел. +375 159 33 94 69

Ресторан «У Дорогостайского» 
д. Гринцы
Тел.: +375 159 34 53 53
         +375 159 34 04 12

ВОКЗАЛЫ

ТАКСИ

Железнодорожная Станция Ошмяны
Гродненская обл., аг. Станция Ошмяны, ул. Железнодорожная, 7
Тел. +375 159 33 81 82

Автовокзал
г. Ошмяны, ул. Советская, 123
Тел. +375 159 34 52 55

Служба городского такси 
Тел. +375 159 37 01 01

БПС-Сбербанк ЦБУ № 405
г. Ошмяны, ул. Советская, 2

Приорбанк ЦБУ 602/2
г. Ошмяны, ул. Советская, 75

Беларусбанк АСБ отделение № 418/041 
г. Ошмяны, ул. Строителей, 38

Белагропромбанк отделение в г. Сморгонь РКЦ № 2 
г. Ошмяны, ул. Советская, 99

БАНКИ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отдел внутренних дел Ошмянского райисполкома
г. Ошмяны, ул. Якуба Коласа, 3
Тел. 102

Центральная районная больница
г. Ошмяны, ул. Борунская, 35

Скорая медицинская помощь
Тел. 103

ДОМА КУЛЬТУРЫ

Районный Дом культуры 
г. Ошмяны, ул. Советская, 89
Тел. +375 159 34 53 68

Гольшанский сельский Дом культуры
Тел. +375 159 33 94 02

Жупранский сельский Дом культуры
Тел. +375 159 33 73 46

Полянский сельский 
Дом народного творчества и ремесел
Тел. +375 159 33 45 29

Ошмянская районная центральная 
библиотека, 
ул. Советская, 83
Тел. +375 159 34 53 17

Кинотеатр Гастелло 
г. Ошмяны, ул. Советская, 81
Тел. +375 159 34 53 41



Проект No. LLB-2-210 «Развитие велосипедного туризма и туристско - информационной 
системы в приграничном регионе Литвы и Беларуси». Программа трансграничного со-
трудничества Латвия-Литва-Беларусь в рамках Европейского инструмента добрососед-
ства и партнёрства.

Программа трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь, реализуемая в рам-
ках Европейского инструмента добрососедства и партнерства, является преемницей При-
оритета IIIA Юг Программы добрососедства INTERREG III B региона Балтийского моря 
на период с 2007 по 2013 гг. Общей стратегической целью Программы является улучшение 
территориальной сплочённости латвийского, литовского и белорусского пограничного 
региона, гарантирование высокого уровня охраны окружающей среды, обеспечение эко-
номического и социального благополучия, а также содействие межкультурному диалогу и 
культурному разнообразию.
В Программе участвуют регион Латгале в Латвии; Паневежисский, Утенский, Вильнюс-
ский, Алитусский и Каунасский уезды в Литве; Витебская, Гродненская, Могилёвская, 
Минская области и город Минск в Беларуси. Совместным органом управления Програм-
мой является Министерство внутренних дел Литовской Республики. Веб-сайт Програм-
мы: www.enpi-cbc.eu.

Европейский Союз включает в себя 28 государств-членов, которые решили объединить 
свои передовые знания, ресурсы и судьбы своих народов. В течение 50 лет совместными 
усилиями они создали зону стабильности, демократии и устойчивого развития, сохранив 
при этом культурное многообразие, личные свободы и атмосферу терпимости. Европей-
ский Союз неуклонно стремится передавать свои достижения и ценности странам и наро-
дам, находящимся за его пределами.

Содержание настоящей публикации является предметом исключительной ответственно-
сти Центрa туристической информации Алитуса, и никаким образом не может отражать 
официальной позиции Европейского Союза.

Общий бюджет проекта – 705397 евро, из которых 90 % (634857,30 евро) финансируется 
Европейским Союзом. 

Этот проект финансируется 
Европейским Союзом

This project is funded by the 
European Union
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