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Алитусский край.  Приезжай! Посмотри! Испытай!
Алитусский край – это город Алитус и район, который издревле известен красотой 
природы, простирающимися озерами, быстрыми речками, своей неповторимой историей, 
культурой, открытыми и гостеприимными людьми. Здесь множество уникальных, 
единственных в Литве природных, археологических, архитектурных и урбанистических 
памятников, окутанных разнообразными легендами. 
Здесь каждый может прекрасно провести время: активно развлекаться, спокойно 
отдыхать, пополнить багаж знаний, научиться дзукийским ремеслам или секретам 
кулинарии, а также вкусно и сытно поесть. Поэтому лучше один раз приехать, увидеть и 
испытать, чем много раз об этом слышать! 

Как приехать?  
В город Алитус и Алитусский район лучше всего добираться автотранспортом. Из Виль-
нюса и Каунаса в Алитус можно добраться по таким национальным дорогам: 130 Кау-
нас – Пренай – Алитус, 128 Науйейи Валкининкай – Даугай – Алитус (свернув с дороги 
A4 Вильнюс – Друскининкай – Гродно), 220 Тракай – Рудишкес – Пивашюнай – Алитус. 
На востоке от Алитуса дороги 220 и 128 пересекает дорога 129 Антакальнис – Езнас – 
Алитус – Меркине. 
От границы с Польшей в Алитус можно попасть по таким дорогам: 131 Алитус – Калва-
рия, 132 Алитус – Сейрияй – Лаздияй. 
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 вокзалы: Вильнюсский – 105 км, Каунасский – 56 км, 
Шештокай – 45 км. 
В Алитусе сообщение между разными частями города – на микроавтобусах. 
Сообщение между городами, поселками и деревнями Алитусского района – на автобусах 
и микроавтобусах, которые отправляются с Алитусского автовокзала. 
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Самый высокий в Литве 
пешеходный и велосипедный 
мост
Самый высокий в Литве пешеходный и 
велосипедный мост Балтойи Роже (Белая 
Роза) (автор проекта – В. Карета), постро-
енный в Алитусе в 2015 г. на сохранив-
шихся быках бывшего железнодорожного 
моста, вписан в Книгу рекордов Литвы. 
Его высота – 38,1 м, длина – 240 м. Офи-
циально открыт 4 июня 2016 г. Он объеди-
нил велосипедные тропы на обоих берегах 
разделяющей город реки Нямунас. 
Во второй половине XIX в., когда укрепля-
лись западные границы Российской им-
перии (в то время нынешняя территория 
Литвы была захвачена царской Россией), 
в Алитус, как в крепость III класса, была 
проложена военная железная дорога. В 
этом месте в 1897–1899 г. был построен но-
ваторский мост консольной конструкции, 
высота которого – 33 м, длина – 240,5 м. 
Проезжая часть моста была предназначена 
для движения поездов и повозок. 
Во время Первой мировой войны, в 
1915 г., отступающая царская армия взор-
вала мост. Захватившие Алитус немцы на 
его месте построили временный военный 
железнодорожный мост. Его высота была 
35 м, длина – 294 м. Мост прослужил до 
1926 г., позднее был демонтирован. 
Сегодняшний мост полюбился энтузиа-
стам экстремальных развлечений – с него 
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организуются популярные во всем мире 
прыжки на тарзанке (https://ropejumping.lt). 
На подходе к нему оборудовано сердце из 
стальных роз, на которое можно вешать 
замки любви. Этот мост в Алитусе – един-
ственное место в Литве, в котором ме-
трами можно измерить свою любовь. На 
нем находится шесть обозначений каждые 
40 метров, рядом с ними указан вид любви 
согласно философии Аристотеля. Дока-
зать свою любовь к любимому или близ-
кому человеку можно, если донести его на 
руках до обозначения любви определен-
ного вида. 
Мост украшает скульптура В. Канчяускаса 
«Цветок яблони».
Dainų slėnis, Alytus 
GPS: 54.393116, 24.081376 (WGS)

Фонтан в Бутримонис
В 2019 г. в городке Бутримонис была от-
крыта отреставрированная единственная 
в Литве треугольная площадь. Особый 
акцент обновленной площади – фонтан. 
Он единственный такой в Литве: в форме 
акриловой колбы, внутри крутится огром-
ный водяной вихрь. По стене фонтана те-
чет вода, которая создает неповторимую 
картину. В сумерках фонтан освещается 
разными цветами. 
Украшенная площадь в Бутримонис стала 
любимым местом отдыха жителей. Здесь 
оборудованы детские площадки, качели, 

уличные музыкальные инструменты, фон-
танчик с питьевой водой, обаяние прида-
ет символ старой площади – валун весом 
58 тонн, на котором в 1999 г. была высе-
чена надпись «В память борцов за Незави-
симость Литвы», и деревянная скульптура 
«Литовка» (авт. А. Юдицкас). 
Vytauto g., Butrimonys, Alytaus r.
GPS: 54.500997, 24.252714 (WGS)

Городище Пуня 
Городище Пуня – одно из самых крупных 
и красивых в Литве. Оно расположено у 
слияния рек Нямунас и Пуняле. Рассказы-
вают, что на городище Пуня стоял замок 
князя Маргириса, которую называли Пи-
ленай. В 1336 г. здесь произошла знамени-
тая Пиленская битва. Защитники замка и 
жители предпочли погибнуть в пламени, 
но не сдаться крестоносцам. 
Археологи, тщательно исследовавшие 
городище, установили, что в XIII–XIV в. 
здесь стоял замок, который был сожжен, 
в XV в. на его месте построен новый. Но 
не прошло и века, как сгорел и этот замок, 
и в конце XVI в. здесь был построен но-
вый большой дворец. Позднее он просто 
разрушился. 
Punia, Alytaus r. 
GPS: 54.512252, 24.091558 (WGS)

Алитусский краеведческий 
музей
Современные и интерактивные экспози-
ции Алитусского краеведческого музея 
находчиво рассказывают историю края. 
По инициативе городских интеллигентов 
музей был основан в 1928 г. Сегодня здесь 
хранится почти 100 000 экспонатов – это 
исторический, этнографический и архео-
логический материал, попавший в фонды 
музея из всех районов Южной Литвы. У 
Алитусского краеведческого музея есть и 
несколько филиалов. 
В музее проходят обучающие занятия для 
учащихся и взрослых. 
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Вход свободный. В воскресенье и поне-
дельник не работает. 
Savanorių g. 6, Alytus, тел. +370 315 51 990, 
www.alytausmuziejus.lt 
GPS: 54.397854, 24.050482 (WGS)

Алитусское городище
Алитусское городище – это насчитывающий 
не одно столетие свидетель основания го-
рода, в подножии которого расположена 
экспозиция скульптур «Предки Алитусско-
го городища». Городище окутывает бес-
численное множество легенд. Одна из них 
рассказывает о любви и возникновении 
названия города. Жил когда-то князь Али-
та, который полюбил весталку Мирграу-
селе. На местный замок напали кресто-
носцы. В битве пало множество воинов, 
Алита прорвался из окружения кресто-
носцев, поскакал на пригорок Габии, где 
Мирграуселе разжигала священный огонь, 
спрятал ее и вернулся в бой. Храбро бил-
ся, но погиб. Мирграуселе, узнав об этом, 
так горько плакала, что ее слезы ручейком 
начали стекать в Нямунас. Речку жрецы на-
звали Алитуписом, а основавшийся рядом 
город – Алитусом. И сейчас рядом с горо-
дищем в Нямунас течет эта речушка слез 
Мирграуселе. 
Городище датируется серединой I тысяче-
летия - XIV в. Склоны крутые – высотой 
25-30 м. На городище стоял деревянный 
Алитусский замок, который упоминался в 
1384 г. и в 1387 г. 

Рядом с городищем оборудована зона от-
дыха с беседками, местами для костров, 
детской площадкой, тренажерами и тро-
пинками для прогулок. 
Piliakalnio g., Alytus
GPS: 54.396871, 24.078962 (WGS)

Биосферный заповедник 
Жувинтас
Биосферный заповедник Жувинтас – са-
мая старая охраняемая территория Литвы, 
основанная в 1937 г. В 2011 г. Биосферный 
заповедников Жувинтас был внесен в Ми-
ровую сеть биосферных заповедник про-
граммы UNESCO «Человек и биосфера». 
Биосферный  заповедник является терри-
торией «Natura 2000», он внесен в список 
территорий, охраняемых Конвенцией 
о водно-болотных угодьях (Рамсарской 
конвенцией). 
В Центре посетителей заповедника вы 
ознакомитесь с природными ценностями 
этого заповедника, их защитой. В телеско-
пы и бинокли можно наблюдать за пти-
цами с обзорной башни, рядом, на берегу 
озера Жувинтас, находится учебная озна-
комительная тропа с башней для наблюде-
ния за птицами. Для занятий школьников 
оборудован природный класс.
Kampelių g. 10, Aleknonių k., Simno sen., 
Alytaus r., тел. +370 315 49 540,  
www.zuvintas.lt 
GPS: 54.457093, 23.640399 (WGS)

Алитусский городской сад
Известный своими розариями Городской 
сад, основанный в самом центре Алиту-
са. Сформированный в 1931 г. До наших 
дней сохранился оборудованный в 1936 г. 
фонтан с небольшим бассейном, в кото-
ром когда-то плавали золотые рыбки и 
цвели лилии. Фонтан задумали основать в 
центре парка, чтобы он был словно сол-
нышко, а все ведущие от него дорожки – 
словно лучи солнца. Многих заставляют 
улыбнуться играющие в саду белочки. 
Здесь растут 55 видов деревьев и кустар-
ников, а также четыре именных дуба: по-
саженный в 1930 г. в честь президента  
А. Сметоны, в 1933 г. – в честь единства 
стран Балтии, в 1939 г. – в честь К. Петра-
ускаса, в 2018 г. – в честь столетия Литвы. 
В городском саду во все времена влюблен-
ные назначали свидания. Чаще всего это 
происходило у фонтана. Деревянные ска-
мьи в парке нередко были украшены лю-
бовными стихами. Многие помнят о раз-
битых вдребезги чувствах в уголке любви 
Городского сада или на танцплощадке. 
S. Dariaus ir S. Girėno g., Alytus
GPS: 54.394178, 24.047430 (WGS)

Познавательная природная 
тропа ботанического 
заповедника Видзгирис
На территории города Алитуса прости-
рается лес Видзгирис площадью 452 га  
(в 1960 г. 388 га были объявлены ботаниче-
ским заповедником) – уникальный уголок 

природы, словно островок естественной 
природы в городе Алитусе. В лесу Видз-
гирис растет самый большой в Литве гра-
бовый лес, широколистные леса оврагов 
и склонов, дубовые рощи, лиственничная 
роща, имеющие высокую ботаническую 
ценность редкие растения, проживают ох-
раняемые виды земноводных и насекомых. 
В 2009 г. заповеднику присвоен статус 
сети охраняемых в Европе территорий  
«Natura 2000».
Для тех, кто интересуется природой и лю-
бит прогулки, в ботаническом заповедни-
ке Видзгирис оборудованы природная и 
экологическая познавательные тропы. На 
них можно ознакомиться с впечатляющим 
разнообразием природы в лесу Видзгирис. 
Pulko g., Alytus
GPS: 54.377705, 24.040220 (WGS)

Алитусский I-ый форт
В конце XIX в. Царская Россия, которая в 
то время захватила территорию нынешней 
Литвы, начала укреплять свои западные 
границы. Алитус был объявлен крепостью 
III класса. В городе реконструированы 
или проложены новые шоссе, обеспечи-
вающие быстрое и качественное сообще-
ние с окружающими городами. Железная 
дорога соединила Алитус с Сувалкай и 
Вильнюсом. Строились казармы, в кото-
рых позднее расположились 4 000 воен-
ных. Казармы в Алитусе построены по 
составленному плану крепости из четырех 
фортов. 

Алитусский край.  Приезжай! Посмотри! Испытай!
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Первый форт начали строить в 1887 г., 
тогда он состоял из двух частей (вторая 
часть не сохранилась). Он лучше всего 
сохранился до наших дней, другие форты 
уничтожены или плохо сохранились. 
Форт состоит из насыпи треугольного 
плана с закругленными углами (высота 
3-4 м), острым концом ориентированной 
на север. С южной стороны – треугольное 
углубление. Насыпь окружает неглубокий 
овраг (защитный овраг, углубленное пре-
пятствие, оборудованное перед линией 
обороны). 
Это все, что осталось от царской обо-
ронной крепости III класса в Литве (все-
го были построены только две царские 
крепости: I класса в Каунасе и III класса в 
Алитусе). 
Putinų g., Alytus, 
GPS: 54.430666, 24.035779 (WGS)

Проток речки Мотертис 
В конце XIX в., при прокладке железной 
дороги от станции деревни Потеронис до 
железнодорожного моста через Нямунас в 
Алитусе, в 1898 г. в Муйжеленском лесу по-
строен проток (чаще называемый тонне-
лем) для речки Мотертис. Проток постро-
ен из тесаного камня. Его длина 75,05 м 
(61,94 м под насыпью), ширина – 3,17 м. 
Порталы – из тесаного прямоугольного 
камня. Свод полукруглой арки – из жел-
тых глиняных кирпичей, пол – каменный. 
Внутренняя высота протока до верха свода 
разная: в верховье реки высота составляет 
5,03 м, в низовье – 7,00 м. В протоке обо-

рудовано 10 каскадов высотой около 0,2 м, 
снижающий скорость потока. 
В замке свода западного портала на камне 
высечена дата 1897. Последняя цифра в 
дате переделана из 6 или 7. Высота насыпи 
над протоком превышает 20 м. 
Muiželėnų miškas, Alytaus r.
GPS: 54.389136, 24.100934 (WGS)

Мечеть в Райжяй
Первые поселенцы – татары появились в 
Литве уже в XIII–XIV в. Во время правле-
ния Витаутаса Великого (1392–1430 г.), он 
звал татар, как хороших и верных воинов, 
приехать в Литву с семьями, обещая земли 
и привилегии. Деревня Райжяй, в которой 
поселились татары, была основана в конце 
XV – начале XVI в. Предполагается, что 
в 1556 г. в Райжяй была мечеть. Нынеш-
няя построена в 1889 г., и единственная в 
Литве действовала в советское время. Во 
время строительства в нее был перенесен 
изготовленный в 1684 г. минбар из сгорев-
шей мечети в Базорай. Мечеть деревян-

ная, прямоугольная, с формами народной 
архитектуры, на двускатной крыше есть 
небольшая башенка минарета. В 2010 г. 
недалеко от мечети, на пригорке, был от-
крыт памятник Витаутасу Великому (автор 
Й. Ягела). По этому случаю возле мечети 
смонтировано двое созданных Йонасом 
Навикасом солнечных часов, одни из ко-
торых показывают местное время, другие – 
Грюнвальдское (Польша). Это единствен-
ные такие часы в Литве. 
Vytauto g. 9, Raižių k., Punios sen., Alytaus r., 
тел. +370 686 56 801
GPS: 54.479942, 24.187726 (WGS)

Мемориал «Затихший колокол» 
Этот памятник – редко встречающийся 
памятник, в который можно войти. Он 
стоит в сквере парка Курорто в Алитусе, 
и словно собирает в одном месте разроз-
ненные символы памяти резистентной 
борьбы народа. Мемориал построен в 
память о политических заключенных и 
ссыльных, партизанах Дайнавского округа, 
а также в честь повстанцев Литовской ар-
мии 22-28 июня 1941 г. Авторы мемориа-
ла – скульптор С. Жиргулис и архитектор  
Л. Адомкус. 
В этом сквере еще растет Дуб Возрожде-
ния, напротив него установлен деревян-
ный крест с резным изображением в па-
мять о жертвах 13 января 1991 г. 
S. Dariaus ir S. Girėno g., Alytus
GPS: 54.394115, 24.050380 (WGS)

Бункер командного пункта 
литовских партизан 
Дайнавского округа
Макет бункера в лесу Пуня восстановил 
(восстановлен в 1992 г., размером немно-
го меньше оригинала) бывший партизан, 
оставшийся в живых после взрыва бункера, 
Юозас Петрашка-Патримпас. 
В 1947 г., когда энкаведисты окружили 
бункер штаба округа, командир Домини-
кас Ечис-Ажуолис и 3 партизана погибли, 
еще 4 партизана были оглушены граната-
ми и взяты живыми. 
В лесу Пуня, относящемся к Региональ-
ному парку излучин Нямунаса, в после-
военные годы был оборудован не один 
партизанский бункер. Сегодня это один 
из наиболее древних и красивых лесов в 
Литве, здесь растет самая высокая в Лит-
ве сосна (43 м), толстый дуб (объем ствола 
5,50 м), выстроившиеся в натуральную ал-
лею столетние дубы, названные в честь ли-
товских князей и исторических событий. 
Лес – надежное место обитания охраняе-
мых растений и животных. Здесь можно 
найти парк скульптур «Žaltės slėnis» – ин-
терпретацию древней языческой религии. 
Немалая часть археологических и природ-
ных памятников находится в зоне этого 
резервата, по которому без разрешения 
или сопровождения специалистов ходить 
запрещается. 
Punios šilas, Alytaus sen., Alytaus r.
GPS: 54.516136, 24.082996 (WGS)

НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫАлитусский край.  Приезжай! Посмотри! Испытай!
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КОСТЕЛЫ
Костелы в городе и районе бывают 
открыты во время мессы, в другое время о 
визите надо договариваться отдельно.

Костел Восхождения на небо 
Пресвятой Девы Марии в 
Пивашюнай 
Пивашюнай упоминается в исторических 
источниках с 1639 г., когда поселок был от-
дан бенедиктинскому монастырю Старые 
Тракай. Через девять лет был построен ко-
стел, который в 1766 г. сгорел. Позднее он 
был восстановлен, но со временем стали 
говорить, что людям небезопасно там мо-
литься. В 1825 г. был построен нынешний 
деревянный костел Восхождения на небо 
Пресвятой Девы Марии. В большом алта-
ре находится чудотворный образ Божьей 
Матери. История рассказывает, что по-
сле того, как сгорели первые два костела, 
остался только этот образ. Легенда гласит, 
что он привезен из Турции, и является 
необычным, святым и чудотворным. Об-
раз Божьей Матери в Пивашюнай своим 
возрастом, живописью и чудотворной це-
лебной силой может сравниться с образом 
Мадонны в Аушрос Вартай (Ворота Зари) 
в Вильнюсе. Чудотворный образ Божьей 
Матери в Пивашюнай привлекает тысячи 
паломников. 14 августа 1988 г. Его Высо-
копреосвященство кардинал Винцентас 

Сладкявичюс короновал образ подарен-
ной Папой Иоанном Павлом II короной и 
присвоил ему титул Утешения Опечален-
ных. В костеле находится редко встречаю-
щийся в Литве обходной алтарь. Впечат-
ляющая часть интерьера – 15 деревянных, 
покрашенных в белый цвет, с позолотой, 
скульптур. Пиващюнай с давних времён 
славится Храмовым праздником Успения 
Девы Марии, проходящим всю неделю. 
За это время это место посещает почти 
10 тысяч паломников из Литвы и других 
государств. 
Костел в Пивашюнай включен в палом-
нический путь Папы Иоанна Павла II  
в Литве. 
Trakų g. 6, Pivašiūnai, Alytaus r.,  
тел. +370 699 12 696, www.pivasiunai.lt 
GPS: 54.460791, 24.372739 (WGS)

Костел Св. апостола Иакова  
в Пуне
Костел построен в 1863 г. вместо сгорев-
шего шесть лет назад старого костела. Его 
архитектура выполнена в объединенном 
стиле барокко и классицизма. Первый 
костёл в Пуня построен в 1425 г., пред-
полагается, в том месте, где сейчас стоит 
построенная в память участников восста-
ния 1831 г. Рассказывают, что в те времена 
костел велел построить Великий князь Витаутас, 

поэтому его уважают до сих пор – в ко-
стёле висит портрет князя. 
Костел Св. апостола Иакова в Пуне вклю-
чен в путь  Св. Иакова в Литве. 
Kauno g. 1, Punia, Alytaus r.,  
тел. +370 315 68 680 
GPS: 54.512021, 24.095688 (WGS)

Костёл Св. Троицы в Румбонис 
Построен в 1795 г. Небольшой деревян-
ный костёл имеет формы народной ар-
хитектуры, элементы классицизма, без ба-
шен, прямоугольного плана, с портиком 
из шести колонн. Замечено, что он точно 
небольшая деревянная копия Вильнюс-
ского Кафедрального собора. 
На кладбище поселка Румбонис, рядом с 
костелом, можно осмотреть памятник из 
белого мрамора на могиле графини Юзе-
фы Коревайте, объявленный памятником 
искусства. До наших дней сохранились 
сведения, что этот памятник создал из-
вестный варшавский скульптор Пиюс Ве-
лионскис, глядя на фотографию Юзефы, 
умершей в 1908 г. 
Nemuno g. 55, Rumbonių k., Alytaus sen., 
Alytaus r., тел. +370 315 25 552
GPS: 54.466291, 24.054345 (WGS)

Костёл Восхождения Девы 
Марии в Симнасе
Построен в 1520 г. В XIX в. в Симнас при-
езжали исследователи ренессанса из-за 
границы, чтобы увидеть и полюбоваться 
на эту жемчужину архитектуры. Это самое 
старинное строение в Ужнемуне и един-
ственный в Литве базилианский костёл 
крестообразного плана эпохи Возрожде-
ния. В ХХ в. в одной из газет он был оха-
рактеризован как «похожий на крепость 
костел с толстыми и высокими стенами». 
В нем находится множество имеющих ху-
дожественную ценность произведений са-
крального искусства. 
В 1655 г. костел был сильно разрушен рос-
сийской армией. Не намного лучше пове-
ли себя и французские военные в 1812 г. 
Сначала они основали в костеле госпи-
таль, а отступая, выбили окна, сломали 
скамьи, испортили орган. Не раз костел 
пострадал от пожаров. Поэтому здание 
несколько раз подвергалось капитально-
му ремонту. В 1972 г., когда в этом костеле 
служил кардинал Сигитас Тамкявичюс, в 
Симнасе в подпольных условиях начали 
издавать «Хронику Католической церкви 
Литвы». 
Kreivoji g. 2, Simnas, Alytaus r.,  
тел. +370 612 60 260
GPS: 54.383633, 23.645463 (WGS)
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Даугайский костёл Божьего 
провидения 
Первый деревянный Даугайский костел Св. 
Марии был построен примерно в 1393 г., 
по инициативе Витаутаса Великого. 

Городища

В 1858–1862 г. по проекту архитектора  
Т. Тишецкаса построен нынешний кир-
пичный Даугайский костёл Божьего 
провидения, которому свойствены ви-
доизменённые черты готического стиля, 
классицизма и барокко, в нём также хра-
нятся некоторые ценные произведения ис-
кусства. Сам костёл не имеет башни (хотя 
в проекте башни были предусмотрены, 
но не были построены), поэтому рядом 
построена колокольня. Забор каменный, 
с воротами в стиле классицизма. В 1914 – 
1928 г. настоятелем костела был подписант 
Акта 16 февраля В. Миронас. 
Maironio g. 6, Daugai, Alytaus r.,  
тел. +370 687 19 717
GPS: 54.359933, 24.344216 (WGS)

Алитусский край.  Приезжай! Посмотри! Испытай!

Городища Каукай и Обялитес
На левом берегу речки Пяршеке находит-
ся комплекс городищ Каукай и Обялитес. 
Его составляют два оказавшихся в разных 
деревнях городища, место возле замка 
(papilys) и поселение у подножия городи-
ща. Основное городище (Каукай) было 
основано на возвышенности, находящей-
ся в излучине левого берега Пяршеке. На 
правом берегу, у края возвышенности, на-
ходится другое городище, известное под 
именем Обялитес и на сегодняшний день 
уже почти исчезнувшее. Вокруг этих горо-
дищ люди находили каменные топорики 
и верили в их волшебные свойства. Счита-
лось, что эти находки обладают целитель-
ной силой и спасают от смерти.
Комплекс городищ Каукай и Обялитес су-
ществовал с начала I тыс. до XI в.
Kaukai II k., Miroslavo sen., Alytaus r. 
GPS: 54.352256, 23.784295 (WGS)

Городище Потеронис
Городище Потеронис еще называется Го-
рой великанов. Легенда гласит, что в пол-

ночь на вершине городища появлялась 
одетая в белые одежды жрица-вайделотка, 
разводила огонь, плакала и стонала. Про-
падала она с первыми петухами.
Городище датируется I тыс. – нач. II тыс., 
склоны крутые, высотой 10-14 м.
Poteronių k., Alovės sen., Alytaus r. 
GPS: 54.358671, 24.148968 (WGS)

Городище Румбонис
Своим интересным прошлым отличается 
городище Румбонис. Легенда повествует, 
что из подвалов стоявшего на городище 
Румбонис замка были проложены тайные 
подземные ходы, которые проходили даже 
под Неманом. Они тянулись на протяже-
нии нескольких километров и соединя-
лись с замком Пуня. И в 1336 г. кресто-
носцы не смогли бы победить замок Пуня, 
если бы не нашелся предатель, который 
выдал подземные ходы, соблазнившись на 
предложенные богатства. По ним кресто-
носцы и ворвались в крепость Пуня.
Городище датируется I тыс. – нач. II тыс. 
Склоны крутые, высотой 12-30 м.
Rumbonių k., Alytaus sen., Alytaus r. 
GPS: 54.472581, 24.051735 (WGS)

Городище Жильвя
Городище Жильвя еще известно под име-
нами Пупасодис и Толкунай – скорее все-
го потому, что оно расположилось меж-
ду двумя этими деревнями. У подножия 
городища всех приезжающих встречают 
два цементных богатыря. Легенда этого 
городища повествует, что здесь, в нахо-
дившейся 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 серединой I тыс. – 
началом II тыс.
Pupasodžio k., Miroslavo sen., Alytaus r. 
GPS: 54.297792, 23.953746 (WGS)

Городище Геруляй
В деревне Геруляй возвышается Геруляйс-
кое 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.
Stakliškių g., Gerulių k., Butrimonių sen., 
Alytaus r. 
GPS: 54.531319, 24.270477(WGS)
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ДЛЯ АКТИВНЫХ 

Алитусский спортивно-
рекреационный центр
Это единственный в Литве многофункци-
ональный центр развлечений и спорта, в 
котором под одной крышей помещается 
и комплекс спортивных залов, и бассейн 
длиной 50 метров, с 8 дорожками, соот-
ветствующий международным и олим-
пийским требованиям. Здесь устраиваются 
международные состязания по плаванию, 
пятиборью, водному поло, кануполо, тре-
нируются спортсмены не только из Алиту-
са, но и из других стран, бассейн посещают 
местные жители и гости. Рядом с бассей-
ном оборудован современный банный ком-
плекс. Рядом находится спортивная арена,  
вмещающая более 5 000 зрителей.  
К спортивно-рекреационному центру так-
же относится городской стадион с обнов-
ленным покрытием футбольного поля и 
дорожками для легкой атлетики, и совре-
менные теннисные корты. 
Naujoji g. 52, Alytus, тел. +370 315 37 622, 
http://baseinas.asrc.lt 
GPS: 54.404242, 24.022132 (WGS)

Парк приключений «Tarzanija»
В парке, оборудованном на живописном 
берегу Нямунаса, можно развлекаться на 

7 трассах разной сложности, оборудован-
ных на деревьях, испытать свободное паде-
ние на Обрыве смерти, перенестись на ка-
нате через Нямунас или пытаться обогнать 
ветер на сумасшедших горках, на плоту 
поплавать по Нямунасу. Гордость и осо-
бенность парка – «Drift kartai». Единствен-
ные в Восточной Европе картинги Go 
бокового скольжения. В парке проводятся 
различные обучающие занятия. Можно 
покататься на лошадях и пони, устраивать 
фотосессии с ними. Есть тир, мобильная 
баня, пиццерия, беседки, зал для торжеств 
и конференц-зал. В находящемся рядом с 
парком комплексе «Dzūkijos dvaras» можно 
не только отведать дзукийские блюда, но и 
остановиться на ночлег. По договоренно-
сти, переночевать можно и в собственных 
палатках. 
Radžiūnų g. 33, Radžiūnų k., Alytaus sen., 
Alytaus r., тел. +370 671 80 500,  
www.tarzanija.lt, www.dzukijosdvaras.lt 
GPS: 54.367108, 24.009045 (WGS)

Парк водных батутов в Даугай
Он основан в живописном озере Диджю-
лис (Даугу), в месте для отдыха «Daugų 
sala». Экологически чистая среда позво-
лит не только испытать свои силы на ба-
тутах, но и спокойно отдыхать (можно 

остановиться в месте для отдыха «Daugų 
sala»). Здесь оборудованы волейбольная, 
баскетбольная, футбольная площадки. Вы 
сможете покататься на водных велосипе-
дах, байдарках, водных лыжах или катерах. 
Если проголодаетесь, к вашим услугам – 
бар на пляже с горячими закусками. Это 
действительно уникальное место для от-
дыха и времяпрепровождения с семьей. 
Maironio g. 119, Salos k., Daugų sen., 
Alytaus r., тел. +370 687 39 416,  
www.daugusala.lt 
GPS: 54.346069, 24.386573 (WGS)

Вейкбординг-парк „Vivi Wake“
В Алитусе, в парке Курорто, в озере Диди-
сис Дайлидес, на Алитусском пляже, осно-
ван парк VIVI Wake, который приглашает 
испытать вейкбордами волны озера. Пер-
вая попытка – бесплатная!
Didysis Dailidės ežeras, Alytus,  
тел. +370 612 39 979, www.viviwake.com 
GPS: 54.387556, 24.068394 (WGS)

Зона досуга в Молодежном 
парке Алитуса
Молодежный парк основан в 1982 г. Че-
рез пару лет группа скульпторов основа-
ла здесь первую в Литве композицию из 
восьми скульптур из металлопластика, 
которая своими яркими цветами придает 
своеобразный образ парку. Примерно че-
рез десять лет этот скульптурный ансамбль 
дополнили еще две скульптуры, подарен-
ные зарубежными авторами. Сегодня Мо-
лодежный парк украшают ухоженные цве-
точные клумбы, в парке можно проводить 
мероприятия и спокойно отдыхать: здесь 
оборудованы детские площадки, шахмат-
ная, спортивная площадки, площадки для 
скейтбордов и для паркура, обозначены 
велосипедные тропы, оборудованы две 
трассы горок для велосипедов, гриль-зона. 
Parko g., Alytus
GPS: 54.404933, 24.027689 (WGS)
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ГОРОД АЛИТУС 
В письменных Алитус впервые упоминается 
в 1377 г. Предполагается, что название 
Алитуса произошло от названия 
протекающей в подножии городища 
речушки – Алитупис. 15 июня 1581 г. 
Алитусу было присвоено Магдебургское 
право и герб – белая роза на красном фоне. 
Поэтому сегодня Алитус называют также 
городом белой розы. В XIX в. Алитус был 
объявлен крепостью III класса: были 
построены три казармы, три моста, 
форты, проложены дороги. Во время Первой 
мировой войны Алитус стал центром 
округа. После битв за Независимость (1918–
1920 г.) Алитус был крупнейшим городом 
округа, культурным и образовательным 
центром региона. Ему был присвоен статус 
курорта, который позднее был изменен 
на промышленный центр. Но, несмотря 
на это, Алитус и сейчас остается 
привлекательным для туристов, которые 
знакомство с городом чаще всего начинают 
на Ратушной площади. Это главная 
площадь города, на которой в межвоенное 
время проходил базар. 

СТАРЫЕ ЗДАНИЯ ГОРОДА 

Костел Св. Людвика 
Впервые костел был построен в 1524 г. 
Когда он сгорел, в 1818 г. был построен 
кирпичный костел в стиле классицизма. 
Это одно из старейших зданий в Алитусе. 
На колокольне костела звучит колокол, 
отлитый в 1669 г. известным в Литве ма-
стером Йонасом Деламарсасом. Кстати, 
отлитый этим же мастером колокол на ко-
локольне Вильнюсского Кафедрального 
собора сообщает жителям города время. 
Легенда гласит, что Йонас Деламарсас, 
отливая колокол, всегда закладывал в него 
волос своей возлюбленной, и поэтому их 
звучание было особенным. 
Костел Св. Людвика включен в путь  
Св. Иакова в Литве. 
По поводу посещения костела не во время 
мессы необходимо договариваться заранее. 
Panemuninkėlių g. 7, Alytus,  
тел. + 370 682 68 176
GPS: 54.404577, 24.057877 (WGS)

Археологический музей
Музей основан в сводчатых подвалах 
XVI в. Здесь представлена Южная Литва в 
каменном веке, наследие племени ятвягов 
в Алитусском регионе. Можно ознакомиться 
с началом основания города Алитуса, а 
также увидеть обнаруженные в городе во 
время раскопок археологические находки. 
Недалеко от музея находится историческая 
площадь Первого Алитуса, сформировав-
шаяся еще в XV в., в присвоенной Алитусу 
Стефаном Баторием привилегии самоу-
правления (XVI в.) указывается, чтобы на 
этой площади была построена Ратуша для 
горожан. 
Jiezno g. 2, Alytus, тел. +370 607 81 776, 
+370 315 51 990, www.alytausmuziejus.lt 
GPS: 54.403262, 24.065897 (WGS)

Алитусский костел Cв. Ангелов - 
Хранителей
Костел построен в 1830 г. на месте сто-
явшей здесь в XVII в. часовни св. Анны. 
Интерьер современного костела выполнен 
в стиле необарокко, поэтому красочен и 
наряден, есть сакральные ценности, пред-
ставляющие художественную ценность. 
Рядом с костёлом находятся могилы 114 
добровольцев, погибших в борьбе за неза-
висимость Литвы. Среди них – и Антанас 
Юозапавичюс, первый офицер, павший 
от пули большевиков 13 февраля 1919 г. 
на мосту в Алитусе. 
По поводу посещения костела не во время 
мессы необходимо договариваться заранее.
Savanorių g. 5, Alytus, тел. +370 315 52 238
GPS: 54.399019, 24.050574 (WGS)

Алитусская синагога 
Предполагается, что деревянная синагога 
здесь была построена в 1856 г. В конце 
XIX в. на ее месте возникла кирпичная. В 
начале XX в. Алитус разрушали большие 
пожары. Нынешняя синагога построена в 
1911 г. Рядом с ней в том же году был по-
строен дом раввина. В годы Второй миро-
вой войны синагога не была взорвана, но 
вследствие ненадлежащей эксплуатации 
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сильно пострадала в советский период. В 
2016–2019 г. Были проведены работы по 
восстановлению синагоги, реставрирована 
живопись на стенах, знание приспособле-
но для современных нужд. 
Kauno g. 9, Alytus
GPS: 54.401036, 24.048025 (WGS)

Свидетелем еврейской жизни в Алитусе 
в межвоенное время является и старое 
кладбище: 

Старое еврейское кладбище в 
Алитусе
На кладбище находятся сотни еврейских 
захоронений, большая часть – без сохра-
нившихся мацев. Предполагается, что хо-
ронить на этом кладбище начали со вре-
мени, когда евреи поселились в городе, с 
XVIII в., до 1941 г. Самое старое надгро-
бие датируется 1755 г. 
Medžiotojų g., Alytus 
GPS: 54.408785, 24.071360 (WGS)

Часть старого еврейского 
кладбища в Алитусе
Это еврейское кладбище в Алитусе нахо-
дилось на территории нынешней улицы 
Смелё. Сейчас здесь построены разные 
здания. Кладбище полностью уничтоже-
но. Предполагается, что на этом кладби-
ще начали хоронить с первой половины 
XIX г. Самое старое надгробие датируется 
1852 г.
Smėlio g., Alytus 
GPS: 54.398887, 24.043707 (WGS)

Дом с львятами 
Этот жилой дом назвали так потому, что 
лестница в здание украшена фигурками 
львят. Дом построен в 1911 г. В межвоен-
ное время в этом доме жил один из наи-
более известных в Алитусе общественных 
деятелей, адвокат Мендель Бокшицкис, 
здесь родился его сын Саадия Бахатас, из-
вестный израильский художник. В начале 
Второй мировой войны М. Бокшицкис с 
семьей попал в Вильнюсское гетто. Дочь 
Лилю спасли литовцы, удалось спастись и 
сыну. В 1944–1953 г. В этом доме находи-
лись в заключении и подвергались пыткам 
борцы за свободу Литвы. 
У дома установлено четыре памятных кам-
ня (это вмонтированные в тротуар или 
брусчатку памятные доски в память жертв 
национал-социализма), в честь Менде-
ля Бокшицкиса, Шейны Бокшицкене,  
Саадии Бахатаса (Бокшицкиса) и Лилии 
Винтерфелд (Бокшицкайте). 
Vilniaus g. 27, Alytus
GPS: 54.399798, 24.048433 (WGS)

Памятние камни в Алитусе также 
установлены в память: 

Предпринимателя, 
общественного деятеля Шмуэля 
Бейлараса
Pulko g. 1, Alytus 
GPS: 54.397642, 24.046546 (WGS)

Учителя Гирша Калманавичюса 
Užuolankos g. 30, Alytus 
GPS: 54.398337, 24.045601(WGS)

Дом стрелков
В 1938 г. закончено строительство совре-
менного, просторного дома стрелков име-
ни Антанаса Юозапавичюса – первого 
офицера, погибшего в боях за независи-
мость, называемый курхаузом (в то время 
у Алитуса был статус города-курорта). На 
первом этаже был оборудован большой 
зал со сценой, вестибюль, столовая и ве-
ранда. В основанном здесь ресторане по 
вечерам играли джаз. Это был один из 
лучших и наиболее роскошных рестора-
нов в городе. И если кавалер приглашал 
барышню туда, это значило, что запах-
нет не только роскошными блюдами, но 
и свадьбой. На втором этаже обосновался 
клуб стрелков, музей, посвященный Анта-
насу Юозапавичюсу, в подвале – зал для 
занятий гимнастикой. В советское время 
здесь был дом культуры. После восстанов-
ления независимости здание возвращено 
Алитусским стрелкам. 
S. Dariaus ir S. Girėno g. 10, Alytus
GPS: 54.398586, 24.047652 (WGS)

Зелёная гимназия 
Первая гимназия в Алитусе была основа-
на в 1919 г., но тогда у нее не было соб-
ственного здания. В 1925 г. гимназисты 
открыли двери здания – подрядчики из 
Каунаса, выигравшие объявленный кон-
курс на строительство, перестроили его из 
бывшего здания царской казармы. Сегодня 
здесь действует школа искусств. В школе 
проводятся обучающие занятия, работает 
магазин работ учащихся. 
S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, Alytus
GPS: 54.392691, 24.050091 (WGS)

Алитусский край.  Приезжай! Посмотри! Испытай!
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ПАРКИ
Алитус – один из наиболее зеленых городов 
Литвы. Более 30% его территории 
занимают зеленые площади: парки, 
скверы, цветники, на территории города 
находится ботанический заповедник 
Видзгирис. В последние годы предприятия 
Алитуса дарят городу сакуры, весенние 
цветы которых радуют горожан и гостей 
города. 

Сквер Старого города
Сквер Старого города окружают улицы 
Бажничёс и Аливу Тако. Перед Второй 
мировой войной здесь были жилые дома, 
а также дома торговцев и ремесленников, 
которые были разрушены во время перво-

го налета немецких самолетов. После во-
йны дома не были восстановлены, а была 
сформирована площадь. После рекон-
струкции 2012 г. в сквере оборудован цвет-
ной фонтан, который украсили строчки 
писателя Юргиса Кунчинаса. Весной ска-
мейки в сквере заполнены парами разного 
возраста, которые любуются цветущими 
сакурами. 
Bažnyčios g./Alyvų tak., Alytus 
GPS: 54.399150, 24.048954 (WGS)

Аллея сакур
В 2016 г. в Алитусе была официально от-
крыта аллея сакур. С этого момента еже-
годно алитусские предприятия дарят горо-
ду сакуры. 
Žalioji g., Alytus 
GPS: 54.399025, 24.043503 (WGS)

Парк Курорта
Парк Курорта основан в 1930 г. в есте-
ственном сосновом бору. По тропинкам 
для прогулок можно дойти до сформи-
ровавшихся в старом русле Нямунаса 
Большого и Малого озер Дайлидес. Здесь 
оборудованы пляжи, деревянные мостки, 
велосипедные дорожки, беседки с местами 
для костров, площадки с тренажерами и 
зоны отдыха. 
J. Basanavičiaus g., Alytus 
GPS: 54.394178, 24.050413(WGS)

Парк Ликишкю
Парк Ликишкю – один из наиболее моло-
дых парков в городе, его начали сажать в 
1994 г. В парке находится самый высокий 
(165 м) холм в Алитусе. Рядом с парком 
установлен единственный в Литве памят-
ник погибшим в 1979–1989 г. на войне в 
Афганистане литовцам. В память об этих 
людях рядом посажена дубовая рощица. 
Jurgiškių g., Alytus 
GPS: 54.400649, 24.011993 (WGS)

СКУЛЬПТУРЫ

Памятник «Ангел Свободы»
Установлен в 1929 г. (автор А. Алексан-
дравичюс). Рассказывают, что скульптор 
уговорил позировать молоденькую учи-

тельницу гимназии. Ангел Свободы – это 
знак почета и памяти погибшим за незави-
симость Литвы. Памятнику пришлось вы-
держать несколько испытаний природы и 
истории: в 1934 г. скульптура рассыпалась 
от удара молнии (восстановлена через три 
года), а в пятидесятые годы была разруше-
на из политических соображений. Сегод-
няшний Ангел Свободы украсил Алитус в 
1991 г. Скульптор Й. Мешкелявичюс вос-
становил скульптуру, а скульптор Й. Бла-
жайтис – барельефы памятника. 
S. Dariaus ir S. Girėno g., Alytus
GPS: 54.394028, 24.049393 (WGS)
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Скульптура 
«Цветок» 
(автор Т. К. Валайтис,  
1982 г.).
Naujoji g., Alytus
GPS: 54.403384, 24.022185 
(WGS)

Скульптура «Весна» 
(автор В. Ярутис, 1986 г.).
Savanorių g. 6, Alytus 
GPS: 54.397776, 24.050220 
(WGS)

Скульптура 
«Юность» 
(автор Ш. Шимулинас, 
1992 г.).
Kauno g., Alytus 
GPS: 54.409407, 24.028692 
(WGS)

Памятник 
учителю Казису 
Климавичюсу 
(автор А. Пиворюнас,  
1989 г.). 
Pulko g., Alytus 
GPS: 54.392966, 24.045263 
(WGS)

Скульптура 
«Патримпас» 
(автор Й. Мешкелявичюс, 
1994 г.). 
Vilniaus g., Alytus
GPS: 54.397897, 24.046244 
(WGS)

Скульптура белочек 
(автор: И. Жидоните, 
скульпторы A. Янушаускас 
и Й. Абдулските, 2019 г.)
Jotvingių gatvės skveras
GPS: 54.396008, 24.042393 
(WGS)

Скульптуры Парка молодежи
В 1984 году группа скульпторов создали 
первую в Литве композицию скульптур 
из металлопластика, которая благодаря 
своим ярким цветам придает самобытный 
вид Молодежному парку, и у которой 
есть и декоративное, и функциональное 
назначение.
Скульптуры приглашают любоваться ими, 
развивать эстетический вкус, фантазию, а 
детей – и играть. 
В 1993 году парк был объявлен художе-
ственным памятником местного значения.
Parko g., Alytus
GPS: 54.404933, 24.027689 (WGS)

Памятный камень «Нормандия-
Неман» (1981 г.) 
Посвященный памяти легендарной фран-
цузской эскадрильи, которая во время Вто-
рой мировой войны вылетала на военные 
задания с расположенного неподалеку 
аэродрома. 
Lakūnų g., Alytus
GPS: 54.410873, 24.068000(WGS)

Еврейский мемориал
Во время Второй мировой войны, когда 
Алитус оккупировали немцы, в Видзги-
рисском лесу расстреливали и хоронили 
в общих могилах людей еврейской наци-
ональности. Согласно письменным источ-
никам, здесь убивали в основном людей, 
привезенных из восточных районов Со-
ветского Союза и из Чехии. Этот лес стал 
местом вечного покоя и для большинства 
евреев Алитусского края. 18 марта 1993 г. 
после реконструкции в Видзгирском лесу 
был открыт мемориал памяти жертв ев-
рейского народа. Ансамбль мемориала 
состоит из символической звезды Давида, 
9 пирамид, обозначающих места захоро-
нения людей, обелиска и стеллы. На са-
мом высоком пригорке мемориала стоит 
памятник боли – сломанная звезда Давида, 
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символизирующая сломанные судьбы и 
жизни людей. 
Автор проекта – архитектор Р. Василяу-
скене, автор сломанной звезды Давида – 
скульптор Ал. Смильгинис. 
Pulko g., Alytus
GPS: 54.377705, 24.040220 (WGS)
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В Бутримонис можно увидеть: 
•	Костел	Спасителя
•	Старое	еврейское	кладбище
•	Каменный	крест	в	память	о	визите	
папы	Франциска	в	Литву

•	На	кладбище	в	Бутримонис	
памятник	литовским	партизанам	
«Павшие	за	Родину	в	1944	–	1949	г.»

•	Художественную	галерею	«Dainos	
galerija»

В окрестностях Бутримонис 
можно увидеть:  
•	Городище	Геруляй
GPS:	54.531319,	24.270477	(WGS)	

•	Памятник	жертвам	еврейского	
геноцида	в	деревне	Клиджёнис	
GPS:	54.484857,	24.259609	(WGS)

ДАУГАЙ
Город Даугай находится в одном из жи-
вописных уголков Дзукии, в Алитусском 
районе, в 22 км к востоку от Алитуса, у 
магистральной дороги Вильнюс – Али-
тус. Символ города – окутанная легенда-
ми деревянная скульптура князя Даугиса, 
охраняющая город Даугай и окрестности. 
Окруженный живописными озерами с 
оборудованными пляжами, спортивными 
площадками и зонами отдыха, дышащий 
покоем город Даугай оставляет неизглади-
мые впечатления и желание вновь и вновь 
возвращаться сюда. 
Даугай – одна из самых старых местностей 
в Литве. Впервые упоминается в описани-
ях хроник крестоносцев в 1384 году.
В XIV–XV в. в Даугай стоял охотничий 
замок правителей, был оборудован зве-
ринец. Во времена Витаутаса Великого в 
Даугай была резиденция Великого князя 
литовского. Сюда он часто приезжал на 
охоту, отдохнуть. О том, что город Даугай 
был важен для князей, свидетельствует то, 
что Витаутас Великий в конце XIV в. ука-
зал построить костел, в приход которого 
входил и Алитус. 
В Даугай бывал и король Владислав Ваза 
со своей красавицей женой француженкой 
Марией Людвикой. 

АЛИТУССКИЙ РАЙОН 
TАлитусский район разделен на 11 ста
роств и находится на красивой территории 
Южной Литвы. Протекающая здесь самая 
большая река страны Нямунас разделяет 
район на две части, а на ее берегах 
простираются огромные площади леса. 
Алитусский район гордится богатым 
культурным наследием, традиционными 
мероприятиями и ремеслами, а также 
живописным ландшафтом, где можно 
и отдыхать, и путешествовать. Здесь 
простирается более 70 озер, леса, самая 
старая в Литве охраняемая территория – 
биосферный резерват Жувинтас, части 
Дзукийского национального парка, 
Метеляйского парка и Регионального парка 
излучин реки Нямунас. 
Приехав в этот край, здесь вы найдете 
прекрасную природу, гостеприимных 
людей, древние ремесла и современные 
предприятия, традиции и современность. 

БУТРИМОНИС
Городок Бутримонис – особый и един-
ственный такой в Литве: его украшает 
единственная в стране треугольная пло-
щадь и единственный стеклянный вихре-
вый фонтан. Треугольная площадь симво-

лически объединяет судьбы живших здесь 
трех народов – татар, литовцев и евреев. 
Деревня Бутримонис впервые упоминает-
ся в письменных источниках в 1699 г., в 
1720 г. она уже называлась городком Бу-
тримонис. Бутримонис основан на пере-
крестке трех дорог: из Вильнюса в Алитус 
и в Пуню. Так сформировалась площадь, 
которая стала и местом базара. Около пло-
щади были розданы участки торговцам и 
ремесленникам, это обусловило застрой-
ку всего городка. В старой части городка, 
сформировавшейся до конца XVIII в., со-
хранилась сеть улиц, на перекрестке трех 
главных улиц находится треугольная пло-
щадь. Ее форма – равносторонний треу-
гольник. Это единственная такая площадь 
в Литве. Она включена в список урбани-
стических памятников. Площадь окружа-
ют дома торговцев и ремесленников нача-
ла XX в. Уникальная треугольная площадь 
в Бутримонис украшает и герб городка, ко-
торый был утвержден президентом Литвы 
22 августа 2001 г. 
После реконструкции 2019 г. площадь ста-
ла красивее и превратилась в излюбленное 
место отдыха жителей. Основным акцен-
том площади стал единственный в Литве 
стеклянный фонтан. 

В Бутримонис родился са-
мый знаменитый историк и 
критик искусства эпохи Воз-
рождения Бернард Беренсон 
(1865–1959), родоначальни-
ца женского баскетбола в 
США Сенда Беренсон Аб-
ботт (1868–1954), в 1985 г. 
внесенная в Музей славы 
баскетбола.
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В Мирославасе можно увидеть: 
•	Мирославский	костел	Св.	Троицы
•	Памятник	партизанам	
Дайнавского	округа

•	Памятник,	увековечивающий	
погибших	партизан	

В окрестностях Мирославаса 
можно увидеть: 
•	Родина	художника	Антанаса	
Жмуйздинавичюса,	где	прошло	
его	детство
GPS:	54.379149,	23.881146(WGS)

•	Ручеек	Друскяле	
GPS:	54.271943,	23.998651(WGS)

•	Ель	в	Норунском	лесу	(самая	
высокая	в	Литве	ель	в	Норунском	
лесу,	в	ботаническом	заповеднике	
Балкасодис)
GPS:	54.281876,	23.986978	(WGS)

•	Красный	камень
GPS:	54.269323,	23.988101	(WGS)

•	Камень	Лауме	
GPS:	54.305000,	23.794000	(WGS)

•	Старое	еврейское	кладбище	в	
Мирославасе	
GPS:	54.327000,	23.906000	(WGS)

•	Памятник	жертвам	сталинских	
репрессий	в	Першекининкай	
(автор	В.Крушна)
GPS:	54.384672,	23.755999(WGS)

Сегодня Мирославас является центром ста-
роства, которое очаровывает туристов сво-
им прошлым и красотой природы. Здесь 
простираются подходящие для отдыха 
озера Атесио, Лукснену, Метелё и Обе-
лиёс, основан ботанический заповедник в 
Балкасодисе, часть староства находится на 
территории Метеляйского регионального 
парка. 

НЯМУНАЙТИС
Нямунайтис много веков назад был осно-
ван на утопающем в соснах берегу Няму-
наса. Замок Нямунайтиса упоминается в 
описаниях войн с крестоносцами в 1384 г.,  
с 1387 г. упоминается городок Нямунай-
тис. Первые жители в этой местности поя-
вились еще в IV в., об этом свидетельству-
ют археологические раскопки. 
Когда после Грюнвальдской битвы пере-
стал угрожать враг, городок стал важным 
центром по заготовке леса и торговле. В 
1792 г. Нямунайтису было присвоено Ма-
гдебургское право и герб, на котором изо-
бражен Св. Казимир. Во время историче-
ских невзгод самоуправление и герб были 
отменены. 10 ноября 1999 г. декретом Пре-
зидента был восстановлен исторический 
герб Нямунайтиса. 
В XIX в. окрестности Нямунайтиса стали 
известны своими минеральными источ-
никами, но местность не была объявлена 
курортом. 
Сегодня в Нямунайтисе у Нямунаса про-
ложена вымощенная камнем тропа отдыха, 
есть обзорная площадка, место для костра, 
оборудована зона отдыха со столами и 
скамьями у пульсирующего из недр земли 
ручейка. 

МИРОСЛАВАС
Окрестности Мирославаса в Алитусском 
крае известны величественным прошлым 
ятвягов. В древности на этом месте жили 
бесстрашные, воинственные племена ят-
вягов. Об этом свидетельствуют сохра-
нившиеся до наших дней топонимы, го-
родища и курганы. Это подтверждают и 
археологические раскопки. 
Мирославас в письменных источниках на-
чали активно упоминать в XVII в. В 1744 г. 
основан Мирославский приход, этот год 
считается датой основания городка. 
В 2004 г. Мирославасу был присвоен 
герб – на синем поле серебряная часов-
ня с золотым крестом наверху и золотым 
колоколом в арке. Это символ Миросла-
васа – бывшая гора жертвоприношений 
Олакальнис (также называемая Шауля-
кальнис) с часовней в деревне Бендрес. 
Когда она была построена, кто построил, 
трудно сказать – на четырех кирпичных 
столбах, заканчивающихся сводами, была 
положена крыша, а внутри в землю вко-
пан деревянный крест. Рассказывают, что 
в языческие времена здесь приносились 
разные жертвы богам. Старые жители 
помнят рассказы своих родителей, что на 
горе армия Наполеона спрятала клад, и в 
середине XIX в. пастух деревни Бендрес 
Жваляускас 10 дней каждое утро находил 
по одной серебряной монете. 

В Даугай можно увидеть: 
•	Пригорок	Швентапятрё
•	Костел	Божьего	провидения	
•	Городище	Салос,	называемое	
Пилайте

•	Могилу	и	памятник	литовским	
партизанам	на	кладбище	Даугай

•	Памятный	знак	в	честь	погибших	
литовских	партизан	на	площади	
Тургаус

В окрестностях Даугай можно 
увидеть: 
•	Часовню-мавзолей	поместья	
Букаучишкес	XIX	в.	
GPS:	54.318921,	24.378565	(WGS)

•	Гору	Аукакальнис,	на	которой	в	
языческие	времена	приносились	
жертвы
GPS:	54.354000,	24.385000	(WGS)

•	Памятник,	посвященный	20-летию	
независимости	Литвы,	в	Дошконис	
(установлен	в	1939	г.)	
GPS:	54.366425,	24.366885	(WGS)

•	Памятник	погибшим	за	свободу	
Литвы	в	Мешкучяй	
GPS:	54.281654,	24.244774	(WGS)

•	Сосну	в	Жвигргжденай
Žvirgždėnų	k.,	Daugų	sen.,	Alytaus	r.
GPS:	54.402145,	24.342098	(WGS)

•	Валун	Салос,	называемый	
Камнем	Девы	
GPS:	54.341220,	24.374789	(WGS)

•	Валун	Карлишкяй,	называемый	
Камнем	Девы	
GPS:	54.346000,	24.280000	(WGS)

АЛИТУССКИЙ РАЙОН Алитусский край.  Приезжай! Посмотри! Испытай!
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В Пивашюнай можно увидеть: 
•	Памятник	подписанту	Акта	
независимости	16-го	февраля,	
священнику	Альфонсасу	
Петрулису

•	Пивашюнское	городище
•	Часовню-мавзолей	рода	Одиняй	
(Одинчяй)

•	Озеро	Ильгис	с	холмами	Скринёс	
и	Музикос,	на	которых	ежегодно	
проводится	праздник	Успения	
Девы	Марии	

В окрестностях Пивашюнай 
можно увидеть: 
•	Место	борьбы	и	гибели	литовских	
партизан	Вацловаса	Вовериса-
Жайбаса,	Виктораса	Казлаускаса-
Ванагаса,	Йонаса	Казлаускаса-
Шермукшниса,	Пятраса	
Шиланскаса-Лабутиса
GPS:	54.417,	24.201	(WGS)

•	Место	борьбы	и	гибели	
литовского	партизана	командира	
Дайнавского	округа	Бенедиктаса	
Лабенаса-Карюнаса	
GPS:	54.415,	24.212	(WGS)

•	Городище	Базорай	
GPS:	54.435533,	24.151221	(WGS)

•	Городище	Эйноронис	
GPS:	54.444393,	24.391289	(WGS)	

Сегодня Пивашюнай – центр староства. 
Он охотно принимает паломников и лю-
бознательных путешественников. Здесь 
можно не только отдохнуть, обрести ду-
шевный покой, но и содержательно и ин-
тересно провести время в Пивашюнском 
центре ремесел или в зоне отдыха на озе-
ре Ильгис. Здесь есть пляж, оборудована 
спортивная площадка с регулируемыми по 
высоте баскетбольными корзинами, осве-
щение, проложены тропы, мостки в озеро, 
кабинки для переодевания, беседки. 
На территории староства оборудован 
Пивашюнский геоморфологический 
заповедник. 

ПИВАШЮНАЙ
Городок Пивашюнай основан в живопис-
ном холмистом месте, рядом с большим 
лесом Пивашюнай-Гинейтишкес и озером 
Ильгис. 
В письменных источниках Пивашюнай 
упоминается с XVII г. но различные зна-
ки (например, курганы недалеко от Пива-
шюнай) показывают, что люди здесь жили 
значительно раньше. В 1630 г. рядом с 
поселением появился деревянный костел, 
фундатор которого Йонас Клоцкис перед 
смертью оставил по наследству окрестные 
земли и костел Тракайскому бенедиктин-
скому монастырю. Монахи здесь хозяйни-
чали почти два века: развивали городок, 
у них было три кузницы и кирпичный 
завод, оборудовали несколько трактиров. 
Больше всего прославил этот край при-
везенный Й. Клоцкисом из-за границы 
образ Прсв. Девы Марии, который не по-
страдал во время войн и пожаров и главен-
ством церкви был признан чудотворным. 
Утверждается, что по чудотворной силе и 
времени создания его можно сравнить с 
образом Мадонны в костеле Аушрос Вар-
тай (Ворота Зари) в Вильнюсе. Поэтому 
неудивительно, что Пивашюнай называют 
Шилувой Южной Литвы – на Храмовый 
праздник Успения Девы Марии собирают-
ся тысячи паломников со всей страны и из-
за границы. Известный своей чудотворной 
силой образ украшает алтарь костела Вос-
хождения на небо Пресвятой Девы Марии, 
построенного в 1825 г. Этот образ изобра-
жен и на гербе Пивашюнай, который был 
утвержден декретом Президента от 24 мая 
2006 г. 

В Нямунайтисе можно увидеть: 
•	Костел	Рождения	пресвятой	Девы	
Марии

•	1934	г.		из	бетона	отлитый	крест	
неподалеку	от	костела

•	Летний	дом	францисканцев,	
у	которого	2	июня	1945	г.	
дали	присягу	120	партизан	
под	руководством	
А.Раманаускаса-Ванагаса

•	Памятник	погибшим	за	
независимость	Литвы

•	Камень	Клебоно	в	Нямунасе,	к	
нему	ведет	тропа	отдыха

•	Часть	старого	еврейского	
кладбища	

В окрестностях Нямунайтиса 
можно увидеть:
•	Старый	вяз	и	грушу,	которые	в	
1960	г.	объявлены	природными	
памятниками	
GPS:	54.317753,	24.076808	(WGS)

•	Нямунайтисское	известняковое	
обнажение,	которое	в	1987	г.	
объявлено	природным	
памятником	
GPS:	54.307587,	24.039855	(WGS)

•	Минеральный	источник	в	
Нямунайтисе	
GPS:	54.285666,	23.997194	(WGS)

•	Большой	Дзукийский	камень
GPS:	54.272427,	24.020280	(WGS)

АЛИТУССКИЙ РАЙОН 
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В Симнасе можно увидеть: 
•	Костел	Восхождения	на	небо	
Пресвятой	Девы	Марии

•	На	площади	в	Симнасе	–	
памятник,	посвященный	
разлетевшимся	по	свету	детям	
Симнаса,	партизанам,	погибшим,	
замученным,	расстрелянным,	
сосланным

•	На	кладбище	–	два	памятника,	
которые	увековечили	память	о	
литовских	партизанах

•	Синагогу	Симнаса

В окрестностях Симнаса можно 
увидеть: 
•	Памятник	расстрелянным	евреям	
в	Пошняльском	лесу	
GPS:	54.354865,	23.637309	(WGS)

•	Биосферный	заповедник	
Жувинтас	
GPS:	54.457093,	23.640399	(WGS)

•	Городище	Бамбининкай	
GPS:	54.428113,	23.603616	(WGS)

•	Кладбище	немецких	военных	
Первой	мировой	войны	в	
Мерглаукисе
GPS:	54.389257,	23.685989	(WGS)

СИМНАС
Город Симнас основан в живописном ме-
сте у двух озер – Гилуйтис и Симнас. В 
окрестностях есть еще четыре озера: Жу-
винтас, Атеснинку, Ангининку и часть 
Дусёс. 
Историки до сих пор не могут прийти к 
единому мнению, когда впервые был упо-
мянут Симнас. Одни указывают 1382 г, 
другие – 1494 г. Несмотря на это, Симнас 
– один из самых ранних населенных пун-
ктов в Ужнямуне. Жизнь здесь стала бо-
лее активной в первые десятилетия XV в. 
Здесь было поместье Великого князя Ли-
товского. В 1520 г. в городке был постро-
ен костел в стиле Возрождения. В 1549 г. 
в одном из документов Симнас уже назы-
вают городом. В 1626 г. Ему присвоено 
Магдебургское право и герб, на котором 
был изображен Св. Павел. 29 июня 1999 г. 
Декретом Президента этот герб был утвер-
жден снова. 
В советское время Симнас был районным 
центром, позднее – окружным центром. 
Сейчас город является центром староства. 
Исторический центр Симнаса – памят-
ник урбанистики. В городе немало со-
хранившихся домов начала XX в. У озера 
Гилуйтис в зоне отдыха оборудованы ка-
бинки для переодевания, беседки, автосто-
янка, мостки в озеро, детская площадка, 
тренажеры. 

ПУНЯ
Пуня была одним из излюбленных мест 
князя Витаутаса Великого. Здесь он осно-
вал свою резиденцию. Если верить словам 
фламандского путешественника и дипло-
мата, советника князя Бургундии Жиль-
берта де Лануа (Guillebert de Lannoy), кото-
рый в 1412–1413 г. посещал ВКЛ, для того, 
чтобы встретиться с Витаутасом Великим, 
ему пришлось ехать в Пуню. Здесь вели-
кий князь проводил по два-три месяца в 
году. Путешественник рассказал, что вме-
сте с ним в резиденции была жена и дочь. 
Впервые Пуня была упомянута в письмен-
ных источниках в 1382 г., но предполага-
ется, что в 1336 г. именно на Пунском го-
родище состоялась знаменитая Пиленская 
битва, во время которой защитники замка 
и жители предпочли погибнуть в пламени, 
но не сдаться врагу.
Городок основан на расстоянии 3 км к 
западу от дороги Друскининкай-Езнас, 
на высоком правом берегу Нямунаса. Как 
утверждают историки, Пуня – один из 14 
древнейших ранних городов Литвы. На 
его гербе, на переднем серебряном поле, 
изображен Св. Станислав, воскрешаю-
щий Петровина. На втором. Синем, поле 
серебряная подкова концами вверх, из нее 
поднимается серебряная стрела с красным 
пером. 
В Пуне начинается Региональный парк 
излучин Нямунаса. Костел Св. апостола 
Иакова включен в паломнический путь в 
Литве. 
Сегодня Пуня знаменита дзукийскими кар-
тофельными хлебцами, которые пекут в 
дзукийской избе в Панемуне.

В Пуне можно увидеть: 
•	Городище	Пуня
•	Костел	Св.	апостола	Иакова
•	Кирпичную	часовенку	Св.	
Георгия,	построенную	в	память	об	
участниках	восстания	1831	г.

•	Ручеек	Нечуйка
•	Старое	еврейское	кладбище	

В окрестностях Пуни можно 
увидеть: 
•	В	деревнях	Стрельчяй	и	Валюнай	
памятные	знаки	в	местах	борьбы	
и	гибели	литовских	партизан
GPS:	54.447377,	24.073627	(WGS)
GPS:	54.460644,	24.163942	(WGS)

•	Мечеть	в	Райжяй	
Vytauto	g.	9,	Raižių	k.,	Punios	sen.,	
Alytaus	r.,	тел.	+370	686	56	801
GPS:	54.479942,	24.187726	(WGS)

•	Памятник	Витаутасу	Великому	в	
Райжяй
GPS:	54.481285,	24.186851	(WGS)

•	Силгёнский	камень	с	«пятой»	
GPS:	54.491678,	24.169520	(WGS)
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1. Городище Пуня 
2. Костел св. апостола Иакова
3. Бор Пуня
4. Мечеть в Райжяй
5. Костел Пресвятой Троицы в 

Румбонис
6. Деревянный костел Восхождения 

на небо Пресвятой Девы Марии в 
Пивашюнай

7. Фонтан и треугольная площадь в 
Бутримонис

8. Костел Провидения Господня в 
Даугай

9. Остров в Даугай
10. Часовня в Букаучишкес
11. Парк приключений «Тарзания»
12. Костел Рождества Пресвятой 

Богородицы в Немунайтис

13. Великий камень Дзукии 
14. Костел Пресвятой Троицы в 

Мирославасе
15. Комплекс городищ Каукай и 

Обялитес
16. Памятник «Ангел свободы» в 

Алитусе
17. самый высокий в Литве 

пешеходный и велосипедный мост 
18. синагога Алитуса
19. Алитусское городище 
20. Костел Преображения в 

Крокялаукисе
21. Комплекс сооружений Курненской 

школы 
22. Костел Восхождения на небо 

Пресвятой Девы Марии в симнасе
23. Биосферный заповедник Жувинтас

Туристический 
информационный центр Центр ремесел

Музей

Пляж

Городище

Центр посетителей

Гостиница

Услуги ночлега, усадьбы 
сельского туризм

Кафе



В Алитусском центре медицинской 
реабилитации и спорта 
есть бассейн длиной 25 м, подводные 
струи, сауна, спортивный и тренажерный 
залы. Здесь можно получить консультации 
профессиональных медиков и все процедуры 
по оздоровлению. 
Pramonės g. 9, Alytus, тел. +370 315 77 440,  
www.amrc.lt 
Парк приключений «Tarzanija»
Radžiūnų g. 33, Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r.,  
тел. +370 671 80 500, www.tarzanija.lt 
Парк водных батутов
Maironio g. 119, Salos k., Daugų sen., Alytaus r., 
тел. +370 687 39 416, www.daugusala.lt 
Вейкбординг-парк «Vivi Wake»
A. Baranausko g., Alytus, тел. +370 612 39 979, 
www.viviwake.com/alytus 

ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ И СКЕЙТБОРДЫ
Аренда электросамокатов «Eazzy.lt»
Vilniaus g. 12, Alytus, тел. +370 626 56 666
Аренда электросамокатов «Escooter 
Alytus»
Тел. +370 622 84 707
Аренда электросамокатов
Тел. +370 647 94 057
Аренда электроскейтбордов
A. Baranausko g., Alytus
Тел. +370 690 71 869
www.elektrinesriedlentes.lt 

ОБЗОРНЫЕ ПОЛЕТЫ
Клуб воздухоплавателей «Audenis»
Strielčių g. 30, Strielčių k., Punios sen., Alytaus r., 
тел. +370 609 66 111
www.flywithme.lt 
Поцелонский клуб 
воздухоплавателей
Mokyklos g. 11, Pocelonių k., Daugų sen., Alytaus r.
Tел. +370 615 70 543
www.oro-balionas.lt 

Алитусский аэроклуб
Tел. +370 687 32 889
www.aeroalytus.lt 

БАНИ И КУПЕЛИ
Алитусская баня
Tilto g. 2, Alytus
Tел. +370 698 35 419, +370 676 14 143
www.alytauspirtis.lt/pirtys 
Бакшяйская баня
Nemuno g. 18, Bakšių k., Alytaus sen., Alytaus r.
Tел. +370 686 76 166
www.baksiupirtis.lt 
Центро баня 
Vilniaus g. 6, Alytus
Tел. +370 605 35 555
Аренда мобильной купели «Daugų 
kubilas»
Daugai, Alytaus r.
Tел. +370 604 56 188
www.daugukubilas.lt 
Баня в Поцелонис
Mokyklos g. 11, Pocelonių k., Daugų sen., Alytaus r.
Tел. +370 615 70 543
www.oro-balionas.lt 

БИЛЬЯРД И БОУЛИНГ  
Бильярдный клуб «Club 9»
Vilniaus g. 6, Alytus
Tел. +370 655 64 014
Боулинг и бильярд «Juoda katė»
Jaunimo g. 22, Alytus
+370 315 25 755

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Клуб стрельбы из лука «Žaliasis 
lankas»
Tел. +370 620 54 145
www.zaliasislankas.lt 
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МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ
Перед приездом рекомендуем уточнить время 
работы музеев.
Алитусский краеведческий музей
Savanorių g. 6, Alytus, тел. +370 315 51 990,  
www.alytausmuziejus.lt 
Мемориальный музей детского поэта 
Анзелмаса Матутиса 
A. Matučio g. 8, Alytus, тел. +370 315 53 172, 
www.alytausmuziejus.lt/matutis 
Мемориальный музей поэта 
Антанаса Йонинаса 
Liškiavos g. 17, Alytus, тел. +370 315 52 151,  
www.alytausmuziejus.lt/jonynas 
Археологический музей
Jiezno g. 2, Alytus, тел. +370 607 81 776,  
https://www.alytausmuziejus.lt/archeologine-
ekspozicija 
Галерея Лореты 
Jaunimo g. 20, Alytus, тел. +370 656 06 705 
Naujoji g. 48A, Alytus, тел. +370 699 65 708, 
http://www.loretosgalerija.lt 
Галерея «Vingio» 
Ežerėlio g. 24, Alytus, тел. +370 686 70 692
Галерея «22 laipteliai» 
S. Dariaus ir S. Girėno g. 7 Alytus,  
тел. +370 698 07 496
Салон художественных изделий 
«Dzyvai» 
S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, Alytus,  
тел. +370 315 73 591
Центр культуры Алитусского района 
(магазин изделий ремесленников)
Pulko g. 21, Alytus, тел. +370 315 69 005
Зал экспозиций Даугайской 
кузницы 
Ežero g. 5, Daugai, Alytaus r.,  
тел. +370 687 31 328

Этнографический музей 
Бутримонской гимназии
Dariaus ir Girėno g. 24, Butrimonys, Alytaus r.,  
тел. +370 315 61 386
Музей леса Пунского лесничества 
Nemuno g. 82, Punios girininkija, Panemuninkų k., 
Alytaus seniūnija, Alytaus r., тел. +370 687 20 859
Родина художника Антанаса 
Жмуйздинавичюса
Balkūnų k., Miroslavo sen., Alytaus r.,  
тел. +370 614 53 704
Краеведческая этнографическая 
экспозиция «Пуня в веках»
Kauno g. 3, Punia, Alytaus r.,  
тел. +370 656 40 657 
Художественная галерея «Dainos 
galerija» 
Vilniaus g. 1, Butrimonys, Alytaus r.,  
тел. +370 685 32 787

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Алитусский спортивно-
рекреационный центр – 
единственный в Литве многофункциональный 
комплекс развлечений и спорта, в котором 
под одной крышей помещается и комплекс 
спортивных залов, и бассейн длиной 50 
метров, с 8 дорожками. Рядом находится 
спортивная арена, вмещающая более 5 000 
зрителей. 
Naujoji g. 52, Alytus, тел. +370 315 37 622,  
www.asrc.lt 
Городской стадион, теннисные 
корты
Birutės g. 5, Alytus, тел. +370 672 29 373,  
www.asrc.lt 
Закрытые теннисные корты (только 
в зимнее время)
Pramonės g. 6, Alytus, тел. +370 698 24 705
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ЗАО «Daugų žuvis»
Dusmenų g. 59, Skabeikių k., Daugų sen. Alytaus r.
Tел. +370 671 53 633
www.dauguzuvis.lt 

АРЕНДА ЛОДОК, ПЛОТОВ И 
БАЙДАРОК
Алексас и Людмила Багданавичюсы
Tел. +370 698 80 611
Аренда байдарок и клуб гребного 
спорта «Srautas»
Tел. +370 616 46 618
«Dzūkijos vandenis»
Tел. +370 686 02 052
www.dzukijosvandenis.lt 
Г. Тационис
Tел. +370 687 58 089
Клуб гребного спорта «Srautas»
Tел. +370 616 46 618
С. Гузявичюс
Tел. +370 611 30 305
Плавание на челне по озеру Даугай
Tел. +370 610 12 990
Развлекательное плавание на плоту 
по озеру Даугай 
Tел. +370 612 74 072
Плавание на понтонном 
развлекательном плоту по Нямунасу
Парк приключений «Tarzanija»
Radžiūnų g. 33, Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r.
Tел. +370 671 80 500
www.tarzanija.lt 
Туристический клуб «Dzūkijos 
vingis»
Tел. +370 650 26 788
www.dzukijosvingis.lt 
Аренда корабля викингов
Гребная база Даугай
Kalvų g. 15, Salos k., Daugų sen., Alytaus r.
Tел.: +370 619 10 056 , +370 315 69 633

Аренда SUP досок
Tел. +370 618 17 028

ЭКСКУРСИИ
Экскурсии и походы городу Алитусу 
и окрестностям 
Вы можете заказать в Центре туристической 
информации г. Алитуса.
S. Dariaus ir S. Girėno g. 1, Alytus
Tел.: +370 315 52 010, +370 687 07 703
www.alytusinfo.lt 
Ассоциация Olita_Orany 
Организует пешие походы и велопоходы. 
Ежегодно проводит велопоход по насыпи 
бывшей железной дороги XIX в. Алитус – 
Варена. 
Rotušės a. 16, Alytus
Tел.: +370 604 91 231, +370 686 16 842
http://olitaorany.wixsite.com/tours 
Познавательная программа-
экскурсия по АО «Alita» и дегустация 
его продукции
Miškininkų g. 17, Alytus
Tel +370 682 68 967
www.alita.lt 
Походы с Алитусским клубом 
скандинавской ходьбы
Tел. +370 698 36 167, +370 698 25 069
Ассоциация «Panemunės dzūkai» 
Kauno g. 3, Punia, Alytaus r.
Tел. +370 687 99 294
Экскурсии по Даугай и 
окрестностям
Tел.: +370 315 69 595, +370 600 82 372,  
+370 618 54 359, +370 610 12 990
Экскурсия по Пунскому лесу
Tел. +370 319 65 613 
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АРЕНДА И РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДОВ
Ремонт велосипедов
Sudvajų g. 37, Alytus
Tел. +370 698 43 655
 www.dviraciuremontas.lt 
Аренда велосипедов
Dropbyke (мобильная программа)
http://dropbyke.com 
В районе 
Ассоциация «Panemunės dzūkai» 
предлагает развлекательные поездки 
на обычных и электровелосипедах по 
предусмотренному маршруту. 
Kauno g. 3, Punia, Alytaus r.,  
тел. +370 687 99 294 
Трасса быстрого спуска на 
велосипедах с горы (downhill) 
«Bunda kalvos»
Bundorių k., Alytaus sen., Alytaus r.,  
тел. +370 662 00 192

ПЕЙНТБОЛ, СТРЕЛЬБА, СТРАЙКБОЛ
«LT Imperator»
Tел. +370 687 30 307, http://imperator.lt 
Пейнтбол, страйкбол, зорбинг, 
зорбол «ExZone»
Rytmečio g. 4, Butkūnų k., Alytaus sen., Alytaus r.
Tел. +370 629 10 146
www.exzone.mozello.lt 
Страйкбол
Tolkūnų k., Miroslavo sen., Alytaus r.
Tел. +370 622 84 238
https://ffairsoft.weebly.com 

КАРТОДРОМЫ
«Drift kartai» 
Парк приключений «Tarzanija» 
Radžiūnų g. 33, Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r.
Tел. +370 671 80 500
www.tarzanija.lt 

«Meistrelio kartingai»
Vilniaus g. 14, Kaniūkai, Alytaus r.
Tел. +370 662 29 776

ПРЫЖКИ НА ТАРЗАНКЕ
Мост Белой розы
Tел. +370 670 15 913
http://ropejumping.eu 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ЛОШАДЯХ
Конный завод в Ревай
Revų g. 1, Revų k., Alytaus sen., Alytaus r.
Tел. +370 688 86 260
Верховая езда на лошадях и пони
Парк приключений «Tarzanija»
Radžiūnų g. 33, Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r.
Tел. +370 671 80 500
www.tarzanija.lt 
Лошади Румины 
Juočiškių k., Pivašiūnų sen., Alytaus r.
Tел. +370 684 41 512
Ассоциация «Panemunės dzūkai» 
Kauno g. 3, Punia, Alytaus r.
Tел. +370 687 99 294
Верховая езда на лошадях
Vytauto g. 60, Ūdrijos k., Krokialaukio sen., Alytaus r.
Tел. +370 620 84 810
Спортклуб верховой езды 
«Butrimonys»
Žirgyno g. 26, Trakininkų k., Butrimonių sen., 
Alytaus r.
Tел. +370 699 27 998

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ РЫБАЛКА
DidelėsŽuvys.lt
Margirio g. 12, Punios k., Punios sen., Alytaus r.
Tел. +370 685 75 778
www.dideleszuvys.lt 

36

Алитусский край.  Приезжай! Посмотри! Испытай!



«Senas namas» ***
Užuolankos g. 24, Alytus
Tел. +370 315 53 489
www.senasnamas.lt 
«Šolena» **
Rato g. 7A, Alytus
Tел.: +370 315 21 044
www.solena.lt 
«Vaidila» ***
Rotušės a. 12, Alytus
Tел.:+370 315 56 188
www.vaidila.lt 
Гостевой дом «Linas» ***
Senoji g. 2, Alytus
Tел. +370 682 65 950
www.linassveciunamai.lt 
Гостевой дом «Gilės» **
Gilių g. 9, Alytus
Tел.: +370 698 76 294, +370 686 21 279 

УСЛУГИ ПО НОЧЛЕГУ
Алитусский спортивно-
рекреационный центр
Birutės g. 5, Alytus
Tел. +370 672 29 373
Аренда апартаментов «Alytus 
Guesthouse»
Vilniaus g. 18, Alytus
Tел. +370 686 56 947
«Prie ąžuolo»
Suvalkų g. 53, Alytus
Tел. +370 601 05 393
Общежитие Алитусской коллегии
Studentų g. 14, Alytus
Tел. +370 687 45 963
Общежитие Алитусского центра 
профессиональной подготовки
A. Jonyno g. 12, Alytus
Tел. +370 616 34 953 

Ночлег и завтрак «Moteliukas»
Domantonių g. 17, Venciūnų k., Alovės sen., 
Alytaus r.
Tел. +370 626 44 522
www.gintarineuoga.lt 
Даугайская гребная база
Kalvų g. 15, Salos k., Daugų sen., Alytaus r.
Tел.: +370 619 10 056 , +370 315 69 633
Общежитие Даугайской школы 
технологии и бизнеса
Jaunystės g. 2, Daugai, Alytaus r.
Tел.: +370 315 72 790, +370 655 14 523
Дом для ночлега прихода Прсв. 
Троицы в Мирославасе
Vienuolyno g. 2A, Miroslavas, Alytaus r.
Tел.: +370 315 66 399, +370 687 56 093
www.miroslavoparapija.lt 
Ночлег в Мирославасе
Dainavos g. 7, Miroslavas, Alytaus r.
Tел. +370 600 28 262
Услуги по предоставлению ночлега 
VO «Punios ainiai»
Kauno g. 3, Punia, Alytaus r.
Tел. +370 683 68 872
Аренда комнат «Vigiris»
Turgaus a. 3, Daugai, Alytaus r.
Tел. +370 650 54 210
Дом отдыха «Daugų sala» 
Maironio g. 85, Salos k., Daugų sen., Alytaus r.
Tел. +370 687 39 416

УСАДЬБЫ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
Алитусское староство
Усадьба «Butrimiškių Ranča»  
(2 комнаты, 30 мест)
Ūdrijos kelias 27, Butrimiškių k., Alytaus sen., 
Alytaus r., тел. +370 699 42 929,  
www.butrimiskiuranca.lt 
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Экскурсии по Нямунайтису и 
окрестностям
Tел. +370 686 87 195
Экскурсии по Пуне
Tел. +370 687 99 294, +370 315 68 683,  
+370 614 56 686
Экскурсия в мечеть в Райжяй
Tел. +370 686 56 801

ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Алитусский краеведческий музей 
Savanorių g. 6, Alytus
Tел.: +370 607 81 825, +370 315 53 370
 www.alytausmuziejus.lt 
Алитусский театр
Rotušės a. 2, Alytus
Tел. +370 626 40 082
 www.alytausteatras.lt 
Алитусский филиал Каунасской 
школы прикладного искусства
S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, Alytus
Tел. +370 658 81 253
www.amatai.lt 
Кукольный театр «Aitvaras» 
Rotušės a. 2, Alytus
Tел. +370 698 13 264
www.leliuteatrasaitvaras.lt 
Община Алове «Susiedai» 
Mokyklos g. 5, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r.
Tел. +370 678 34 109
Дворик ремесел «Daugų kraštas» 
Pergalės g. 2, Daugai, Alytaus r.
Tел. +370 682 51 780
Экологическое облепиховое 
хозяйство «Gintarinė uoga»
Domantonių g. 17, Venciūnų k., Alovės sen., 
Alytaus r.
Tел. +370 626 44 522
http://gintarineuoga.lt 

Община Канченай
Mokyklos g. 6, Kančėnų k., Daugų sen., Alytaus r.
Tел. +370 698 40 768
Центр ремесел Пивашюнай
Trakų g. 33, Pivašiūnai, Alytaus r.
Tел. +370 692 11 229
Изба панямунского дзукийца  
в Пуни
Kauno g. 3, Punia, Alytaus r.
Tел. +370 611 45 791 
Просветительная программа 
индейцев и крылатых гусар
Meškasalio k., Raitininkų sen., Alytaus r.
Tел. +370 616 14 142

НОЧНЫЕ КЛУБЫ
 «Amigo»
Naujoji g. 50, Alytus
Tел. +370 626 36 263
«Domino»
Pramonės g. 1, Alytus
Tел. +370 652 41 444
 «Elit»
Ugniagesių g. 8, Alytus
Tел. +370 644 14 461

НОЧЛЕГ
ГОСТИНИЦЫ
«Dzūkija» **
Pulko g. 14, Alytus
Tел. +370 315 52 002
www.hoteldzukija.lt 
«Dzūkijos Dvaras» ****
«Oficina» ***
Tarzanijos g. 1, Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r.
Тел. +370 647 77 506
www.dzukijosdvaras.lt 
«Odė» **
Naujoji g. 8C, Alytus
Tел. +370 315 32 929
www.ode.lt 
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ALYTAUS KRAŠTAS. Atvažiuok! Pamatyk! Išbandyk!

Усадьба «Meilės laiptai»  
(9 комнат, 50 мест)
Draugystės kelias 26, Tabalenkos, k., Pivašiūnų 
sen., Alytaus r., тел. +370 687 72 630,  
www.meileslaiptai.ucoz.com 
Усадьба Виктории  
(13 комнат, 80 мест)
Trakų kelias 35, Skraičionių k., Pivašiūnų sen., 
Alytaus r., тел.: +370 618 54 228,  
+370 698 34 659, www.viktorijossodyba.lt 

Староство Пуня
Усадьба «Ymilsa» (9 комнат, 36 мест)
Vytauto g. 5, Raižių k., Punios sen., Alytaus r.,  
тел. +370 619 73 902, www.ymilsa.lt 

Райтининкское староство
Усадьба «Genutės ranča»  
(15 комнат, 60 мест)
Gardino g. 22, Meškasalio k., Raitininkų sen., 
Alytaus r., тел. +370 686 87 259, www.genute.lt 
Усадьба «Pas Algirdą»  
(14 комнат, 84 места)
Piliakalnio g. 18, Piliakalnio k., Raitininkų sen., 
Alytaus r., тел. +370 686 87 259, www.genute.lt 
Усадьба «Pas Robertą»  
(7 комнат, 60 мест)
Piliakalnio g. 4, Piliakalnio k., Raitininkų sen., 
Alytaus r., тел. +370 614 28 857
Усадьба Радзявичюсов  
(4 комнаты, 11 мест)
Ežerų g. 1, Galintėnų k., Raitininkų sen., Alytaus r.,  
тел. +370 612 95 687
Усадьба Ремейкисов  
(3 комнаты, 26 мест)
Gailinto g. 6, Galintėnų k., Raitininkų sen., Alytaus r.,  
тел. +370 650 26 788,  
www.dzukijosvingis.lt/lt/kaimo-turizmas 
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Усадьба «Saulakalnis»  
(5 комнат, 15 мест)
Praniūnų g. 5, Praniūnų k., Alytaus sen., Alytaus r., 
тел. +370 672 29 982, www.saulakalnis.lt 
Усадьба «Sauliaus vila»  
(8 комнат, 50 мест) 
Nemuno g. 2, Kriaunių k., Alytaus sen., Alytaus r., 
тел. +370 699 09 963 

Староство Алове
Усадьба «Genutės sodyba»  
(17 комнат, 80 мест)
Ežero g. 3, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r.,  
тел. +370 610 44 650, www.genutes-sodyba.lt 
Усадьба «Žygutis»  
(6 комнат, 54 места)  
Daugų g. 2, Davainiškių k., Alovės sen., Alytaus r., 
тел. +370 693 12 345, www.zygutis.lt 

Даугайское староство
Усадьба «Daug gėlių»  
(18 комнат, 34 места)
Ežero g. 11, Dvarčėnų k., Daugų sen., Alytaus r., 
тел. +370 650 57 698 
Усадьба «CBLandas»  
(3 комнаты, 30 мест)
Neveiglo g. 14, Žvirgždėnų k., Daugų sen., Alytaus r., 
тел.: +370 629 21 387 
Усадьба Дошконю  
(12 комнат, 30 мест)
Alkakalnio g. 9, Doškonių k., Daugų sen., Alytaus r.,  
тел. +370 676 22 345, www.doskoniusodyba.lt 
Усадьба «Dvarčėnų dvaras»  
(24 комнаты, 78 мест) 
Suvingio g. 5, Dvarčėnų k., Daugų sen., Alytaus r., 
тел. +370 698 36 777, www.dvarcenudvaras.lt 
Усадьба «Dvarčėnų ežero krantas»  
(3 комнаты, 30 мест)
Ežero g. 26A, Dvarčėnų k., Daugų sen., Alytaus r., 
тел. +370 611 15 309

Усадьба «Pas gandrus»  
(11 комнат, 24 места)
Gandrų g. 7, Salos k., Daugų sen., Alytaus r.,  
тел. +370 611 79 938, www.pasgandrus.lt 
«Šiaudinė sodyba»  
(3 комнаты, 22 места)
Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., Daugų sen., Alytaus r.,  
тел.: +370 657 68 007, +370 614 41 247,  
www.siaudinesodyba.lt 
Усадьба Вайдос (4 комнаты, 18 мест)
Suvingio g. 9A, Dvarčėnų k., Daugų sen., Alytaus r.,  
тел. +370 615 14 994, www.vaidossodyba.lt 

Мирославское староство
Усадьба «Atesys»  
(25 комнат, 108 мест)
Ežero g. 15, Atesninkų k., Miroslavo sen., Alytaus r.,  
тел.: +370 616 46 956, +370 611 54 200,  
www.atesys.lt 
Усадьба «Vila Adrija»  
(15 kambarių, 100 vietų)
Nemuno g. 12, Tolkūnų k., Miroslovo sen., Alytaus r.,  
тел. +370 608 60 770

Нямунайтисское староство
«Girinio sodyba»  
(4 комнаты, 21 место)
Sudvajų g. 1, Sudvajų k., Nemunaičio sen., Alytaus r.,  
тел. +370 614 79 002
Усадьба «Po Uosiu»  
(8 комнат, 30 мест)
Kalnėnų g. 28, Kalnėnų k., Nemunaičio sen., 
Alytaus r., тел. +370 614 21 035 

Пивашюнское староство
Усадьба Купину (30 комнат, 70 мест)
Mikalavo g. 13, Mikalavo k., Pivašiūnų sen., Alytaus r.,  
тел. +370 699 28 907, www.kupinusodyba.lt 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Код города Алитуса и района – 
+370 315
Информация по телефону – 118, 
1588
Центр помощи – 112
Техническая помощь в пути – 
1888
Полиция
Jotvingių g. 8, Alytus
Тел.: 112, +370 315 55 600
Больница
Ligoninės g. 12, Alytus
Тел. +370 315 56 380
Автовокзал
Naujoji g. 17L, Alytus
Тел. +370 315 52 333
Центральная почта
Pulko g. 12, Alytus
Тел. +370 700 55 400

Усадьба Стасиса Славинскаса  
(17 комнат, 100 мест)
Piliakalnio g. 12, Piliakalnio k., Raitininkų sen., 
Alytaus r., тел. +370 685 12 255
Усадьба Вилюса Вайцекаускаса  
(10 комнат, 36 мест)
Gailinto g. 10, Galintėnų k., Raitininkų sen., Alytaus r.,  
тел. +370 683 77 147

Симнасское староство
Усадьба «Giluitis» (6 комнат, 13 мест)
Giluičio g. 13A, Giluičių k., Simno sen3., Alytaus r.,  
тел.: +370 616 46 956, +370 611 54 200,  
www.giluitis.lt 
Усадьба Метелите  
(2 комнаты, 8 мест)
Kaštonų g. 115, Metelytės k., Simno sen., Alytaus r.,  
тел. +370 610 33 445
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1. Парк молодежи
2. скульптура «Цветок» 
3. Костел Помощи Пресвятой Девы 

Марии христианам 
4. Оставшееся часть бывшего 

железнодорожного вокзала
5. самый высокий в Литве 

пешеходный и велосипедный мост
6. скульптура «Цветок яблони»
7. Алитусское городище 
8. Здания бывшей железнодорожной 

насосной станции
9. Мост А. Юозапавичюса
10. Бывшая синагога и дом раввина 
11. Туберкулезная больница
12. Мост имени тысячелетия Литвы
13. Памятный камень «Нормандия-

Неман»

14. Музей археологии Алитуса
15. Историческая площадь Первого Алитуса
16. Костел св. Людвика 
17. сквер старого города
18. Костел св. Ангелов-хранителей 
19. Алитусский краеведческий музей
20. Ратушная площадь
21. Дом стрелков 
22. Городской сад
23. Курортный парк 
24. Памятник «Ангел свободы»
25. Мемориал «Затихший колокол» 
26. Зеленая гимназия 
27. сквер саксонским солдатам 

добровольцам и 1-му пехотному полку 
Литовской армии

Туристический  
информационный центр

Гостиница
Гостевой дом

Аренда комнат

Информационный 
стенд
Памятник

Живописное место
Городище
Марина

Пляж
Зона отдыха

Велопешеходная 
дорожка

Музей
Костел
Библиотека
Интернет
WiFi
Автозаправка

станции ремонта  
велосипедов

Автовокзал

Колонка питьевой  
воды
Торговый  
центр



www.alytusinfo.lt


