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АЛИТУС (ALYTUS) – это самый большой город южной Лит-
вы. Славящийся своими живописными лесами и зеленею-
щими холмами город опоясывает излучина Немана длиной 
16 км. Алитус – это город в парке. Более трети территории 
города занимают зеленые пространства.

Алитус известен как одно из мест наибольшего притяжения 
для литовских любителей спортивного туризма. Каждый год 
здесь организуются различные спортивные мероприятия 
Литвы и международные спортивные мероприятия. В горо-
де проходил один из этапов чемпионата Европы по баскет-
болу FIBA 2011 г. среди мужчин, соревнования чемпионата 
Европы UEFA U-19 2013 г., отборочные соревнования чем-
пионата Европы U-17. В 2011 г. Алитус был признан самым 
спортивным городом Литвы. В высших лигах спорта Лит-
вы выступают мужской гандбольный клуб города Алитуса 
«Альмейда-Стронгласас» («Almeida-Stronglasas»), баскетболь-
ный клуб «Дзукия» («Dzūkija»), футбольный клуб «Дайнава» 
(«Dainava»). В первых лигах страны принимают участие муж-
ской волейбольный клуб («ASRC-Almeida-Stronglasas»), жен-
ский волейбольный клуб («ASRC-Margiris»), женский баскет-
больный клуб (Алитусская региональная баскетбольная лига).

Спорт становится все более важным способом проведения 
досуга, поэтому самоуправление города Алитуса уделя-
ет ему большое внимание. Жители города (в том числе и 
школьники) имеют возможность выбрать для проведения 
досуга один из 20 видов спорта в Спортивно-рекреацион-
ном центре или принять участие в деятельности 65 спор-
тивных клубов и общественных организаций.

Каждый год реконструируются или создаются новые объ-
екты спортивной инфраструктуры, которые дают местным 
жителям и гостям города возможность активно проводить 
свой досуг. Обновленная арена Спортивно-рекреацион-
ного центра была приспособлена для международных со-
ревнований высшего уровня. Также был реновирован на-
ходящийся в центре 50-метровый бассейн с 8 дорожками. 
На обновленном городском стадионе для футбола и легкой 
атлетики оборудованы высококачественные теннисные 
корты. Для любителей активного отдыха самоуправление 
города Алитуса оборудовало велосипедные дорожки, 
которые проходят через весь город и прибрежную часть 
Немана. Катаясь по этим велосипедным дорожкам, можно 
наслаждаться природой, любоваться быстрым течением 
Немана и осматривать сохранившиеся памятники прошло-
го. Спортивные площадки и залы, находящиеся в алитус-
ских школах, приспособлены для игры в футбол, баскет-
бол, волейбол, гандбол, настольный теннис и т. д.
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Ул. Науйойи 52 (Naujoji g. 52), LT-62381, Алитус
Тел.: +370 315 37 622, +370 315 24 879
Факс +370 315 37 622
Эл. почта centras@asrc.lt 
www.asrc.lt

Алитусский дворец спорта работает с 1977 г. В 2004 г. после 
объединения ОУ Алитусский стадион и Алитусского двор-
ца спорта был создан ОУ Алитусский спортивно-рекреаци-
онный центр, а в 2005 г. к нему была присоединена и ОУ 
Алитусская спортивная школа. Цель учреждения – через 
спорт развивать самовыражение детей и молодежи, оказы-
вать спортивные услуги городской общественности, созда-
вать для людей условия для занятий спортом. В деятельно-
сти учреждения принимает участие свыше 60 тренеров и 
около 2200 спортсменов, которые посещают тренировки 
по гребле на байдарках и каноэ, боксу, велосипедному 
спорту, дзюдо, футболу, пулевой стрельбе, баскетболу, 
теннису, легкой атлетике, спортивному ориентированию, 
плаванию, гандболу, настольному теннису, тяжелой атлети-
ке, шахматам, баскетболу, водному поло, вольной борьбе, 
спортивным танцам. В центре организуются тренировки 
по различным видам спорта, спортивные лагеря, сдаются 
в аренду помещения.

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ОУ) АЛИТУССКИЙ СПОРТИВНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
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Дворец спорта

Ул. Науйойи 52 (Naujoji g. 52), LT-62381, Алитус
Тел.: +370 315 37 622, 24 879
www.asrc.lt

Это многофункциональный спортивно-развлекательный 
комплекс площадью 22000 м2, пока что единственный в 
стране. В нем под одной крышей размещается и комплекс 
спортивных залов, и соответствующий международным 
стандартам бассейн. В 2011 г. обновленная спортивная 
арена была приспособлена для проведения международ-
ных соревнований высшего уровня. На ней прошел один 
из этапов чемпионата Европы по баскетболу FIBA 2011 г. 
среди мужчин.

Во Дворце есть:

•	 спортивная арена площадью 1800 м2 для спортивных 
и культурных мероприятий, ее размер – 60 x 60 м. На 
арене могут проходить занятия по баскетболу, ганд-
болу, мини-футболу (футболу в зале), а если настелить 
покрытие – соревнования по борьбе, занятия спор-
тивными и бальными танцами, культурные меропри-
ятия. В зале более 5 тыс. сидячих мест. Рядом с залом 
находится десять раздевалок с душами.

•	 закрытый манеж площадью 938 м2 для легкой атлети-
ки (малый манеж), его размер – 12 x 78. В манеже есть 
две нестандартные беговые дорожки длиной 160 м и 
шесть дорожек длиной 60 м, беговые барьеры, старто-
вые колодки, гимнастические стенки, сектор прыжков 
в высоту, теннисные корты. Здесь могут проходить со-
ревнования местного уровня;

•	 самый большой в Литве тир пневматического оружия 
(250 м2). В нем оборудовано 18 окошек, электронное 
оборудование для подсчета очков;

•	 зал для восточных единоборств (айкидо) (120 м2);
•	 зал для тяжелой атлетики (300 м2). В нем могут прохо-

дить соревнования местного значения;
•	 зал танцевальной студии «Алемана» («Alemana») (200 м2). 

Может использоваться как конференц-зал;
•	 клуб легкого культуризма и тренажеров «Маргирис» 

(«Margiris») (273 м2);
•	 зал для заседаний и конференций (40–80 мест);
•	 кабинет кинезетерапевта;
•	 в здании Дворца спорта работает кафе на 40 мест.
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Бассейн ОУ Алитусского спортивно-
рекреационного центра

Ул. Науйойи 52 (Naujoji g. 52), LT-62381, Алитус
Тел.: +370 315 77 163

Обновлённый в 2010 г. плавательный бассейн соответ-
ствует международным и олимпийским стандартам. Здесь 
организуются различные соревнования Литвы и междуна-
родные соревнования по плаванию, современному пяти-
борью, водному поло, поло на байдарках. В бассейне мо-
гут тренироваться не только алитусские спортсмены, но и 
команды из других стран, а также жители и гости города. 
Организуются лагеря для спортивных тренировок.

В бассейне площадью 1500 м2 есть:

•	 8 плавательных дорожек, длина которых – 50 метров;
•	 смонтировано современное электронное оборудова-

ние для управления соревнованиями по плаванию и 
водному поло;

•	 современный банный комплекс площадью 84 м2 (есть 
парная, баня с инфракрасным излучением и сауна);

•	 медицинский кабинет;
•	 маленький бассейн, который состоит из парной бани 

и двух ванн: одна – вертикальная ванна с двумя подъ-
емниками, каскадом и подводным массажем, другая – 
джакузи на 4 места.

Спортивная база ОУ Алитусского  
спортивно-рекреационного центра

Ул. А. Матучё 14 (A. Matučio g. 14), LT-62142 Алитус
Тел. +370 315 52 941

На базе есть:

•	 при базе эксплуатируется футбольное поле с ис-
кусственным покрытием и освещением, площадью 
1200 м2, его размер – 30 x 40 м;

•	 зал дзюдо (17 x 29 м, высота 8 м), в котором прохо-
дят соревнования и тренировки на уровне страны и 
на международном уровне. Этот зал – один из самых 
больших в Литве, в нем находится три татами;

•	 спортивный зал (23 x 11 м, высота – 5,8 м); 
•	 зал для бокса (87 м2), в котором проходят тренировки;
•	 7 отдельных раздевалок, 4 душевые кабины.
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Стадион ОУ Алитусского спортивно-
рекреационного центра

Ул. Бирутес 5 (Birutės g. 5), LT-62151, Алитус
Тел. +370 315 75 490

На обновленном в 2010 г. стадионе оборудованы новые 
трибуны со всеми инженерными сетями. Есть оборудова-
ние для сбора дождевой воды, сделано натуральное по-
крытие стадиона, оборудована автоматическая система 
полива травы, действуют современные мощные освети-
тельные прожекторы. На стадионе проходили соревнова-
ния чемпионата Европы по футболу UEFA U-19, отбороч-
ные соревнования чемпионата Европы по футболу U-17, 
региональный кубок Европы по регби среди юниоров, 
соревнования, организуемые Литовской федерацией фут-
бола, традиционные городские мероприятия. Футбольным 
полем активно пользовалась алитусская мужская футболь-
ная команда «Дайнава».

На стадионе есть:

•	 футбольное поле с натуральным травяным покры-
тием. Размер поля – 105 x 69 м. На нем проходят со-
ревнования на уровне Литвы и на международном 
уровне;

•	 две зрительские трибуны: 1740 сидячих мест на вос-
точной, 1986 – на западной трибуне (с крышей);

•	 бытовые помещения: раздевалки для игроков, су-
дей, комиссара, делегатов; VIP-помещение, конфе-
ренц-зал, медицинский кабинет, помещение для до-
пинг-контроля;

•	 4 теннисных корта с грунтовым покрытием, есть осве-
щение;

•	 легкоатлетические секторы для прыжков в высоту, 
прыжков в длину, метания молота и диска, где есть со-
временный информационный экран; 

•	 7 беговых дорожек, покрытие которых соответству-
ет международным требованиям.

Есть небольшая автомобильная стоянка.
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ОУ Алитусский центр медицинской 
реабилитации и спорта

Ул. Прамонес 9 (Pramonės g. 9), LT-62175, Алитус
Тел. +370 315 77 440
Эл. почта: amrc.administracija@zebra.lt
www.reabilitslauga.lt

В принадлежащих комплексу Центра медицинской реаби-
литации и спорта тренажерных и спортивных залах, а так-
же в бассейне созданы отличные условия для тренировок 
по различным видам спорта. Хорошие условия для орга-
низации обучающих спортивных лагерей по баскетболу 
и волейболу. Оказываются услуги по аренде помещений, 
проживанию (5 двухместных комнат с удобствами), пита-
нию, медицинской реабилитации и релаксации. 

В центре есть:

•	 большой спортивный зал, размер которого 36 x 18 м.  
В нем проходят занятия по баскетболу; 

•	 малый спортивный зал, размер которого 24 x 16 м.  
В зале проходят занятия по баскетболу, мини-футболу, 
волейболу;

•	 плавательный бассейн (длина – 25 м, ширина – 6 м, 
3 дорожки), есть небольшой бассейн с подводными 
течениями;

•	 баня (8 мест);
•	 тренажерный зал (41 м2);
•	 конференц-зал с оборудованием для проведения кон-

ференций (40 мест);
•	 банкетный зал 30 мест);
•	 консультации профессиональных медиков и все оздо-

ровительные процедуры (кинезетерапия, физиотера-
пия, гидротерапия, лечебные массажи, бальнеология, 
процедуры для красоты и здоровья).

ДРУГИЕ СПОРТИВНЫЕ БАЗЫ
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Спортивный центр волейбола

Алитусская школа для взрослых и молодежи
Ул. Миклусену 36 (Miklusėnų g. 36), LT-62333, Алитус
Тел./факс +370 315 77 409
Тел. +370 657 43 141
Эл. почта: ajsm@jaunimas.alytus.lm.lt

В открытом в 2013 г. волейбольном центре оборудовано:

•	 спортивный зал (600 м2), в котором смонтированы 
волейбольные и баскетбольные световые табло. 
Зал можно трансформировать в две баскетбольные и 
две волейбольные тренировочные площадки. Полы 
из массива натурального ясеня;

•	 трибуны на 365 сидячих мест;
•	 2 раздевалки, 16 душевых кабин;
•	 тренажерный зал (57 м2);
•	 2 комнаты для учителей или тренеров, помещение 

для складирования инвентаря. 

Для инвалидов оборудован специальный въезд в спортив-
ный центр, есть лифт. Оборудована альтернативная систе-
ма получения электроэнергии – солнечные коллекторы, 
которые используются для нагревания воды. Установлена 
система кондиционирования, охлаждения и отопления. 
Есть система освещения LED.

Спортивный центр настольного тенниса

Алитусская гимназия св. Бенедикта
Ул. Тополю 19A (Topolių g. 19A), LT-63331, Алитус
Тел. +370 315 74 919
Эл. почта: kg@benediktas.alytus.lm.lt

В центре 6 столов для настольного тенниса, раздевалки, 
помещения для судей и тренеров. Есть отдельный вход в 
центр теннисного спорта.
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Спортивная база Алитусского центра 
профессиональной подготовки

Ул. Путину 40 (Putinų g. 40), LT-62175, Алитус
Тел. +370 315 77 979
Эл. почта: alytusprc@aprc.lt

На спортивной базе проходят региональные и республи-
канские соревнования по инвалидному спорту.

На спортивной базе есть:

•	 спортивный зал, размер которого – 30 x 18 м. Есть 
паркетное покрытие для пола, световое табло. Зал 
подходит для проведения городских, окружных или 
республиканских соревнований по баскетболу и во-
лейболу;

•	 стадион, размер которого – 105 x 90 м. Футбольная  
площадка с травяным покрытием (размер – 90 x 70 м). 
Стадион подходит для проведения городских и окруж-
ных соревнований.

Центр может оказывать услуги по проживанию (17 комнат, 
70 мест) и питанию.

Спортивный центр гандбола

Алитусская гимназия им. Адольфаса Раманаускаса-Ва-
нагаса
Ул. Бирутес 2 (Birutės g. 2), LT-62151, Алитус
Тел./факс +370 315 51 931
Эл. почта: mokykla@vanagas.alytus.lm.lt

Это самый большой спортивный зал (размер – 36 x 18 м) 
в образовательных учреждениях Алитуса. В нем проходят 
не только уроки физкультуры, но и тренировки молодых 
гандболистов города, различные соревнования. Также в 
зале могут проходить тренировки и соревнования по ба-
скетболу.
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Алитусский аэроклуб

Ул. Мишкининку 3 (Miškininkų g. 3), LT-62200, Алитус
Тел. +370 687 32 889
Эл. почта: aero@aeroalytus.lt 
www.aeroalytus.lt

Оснащение Алитусского аэродрома началось в 1939 г. 
В 1944 г. на этом аэродроме базировался и вылетал на 
боевые задания полк французской авиации «Норман дия-
Неман». Возле аэродрома находится памятный камень, 
посвященный легендарной французской эскадрилье 
«Нормандия-Неман», а в 2004 г. здесь была открыта стела в 
память французского летчика Роже Саважа.

На аэродроме есть взлетно-посадочная полоса длиной 
750 м и шириной 60 м, вертолетные площадки, два ангара 
для самолетов. На аэродроме проходят спортивные сорев-
нования, культурные и спортивные мероприятия.

Алитусский аэроклуб был создан в 1959 г. В аэроклубе ле-
тают на планерах, акробатических самолетах, вертолетах 
и парапланах. В клубе действует школа авиамоделистов и 
детского планеризма. Готовят пилотов, планеристов и пи-
лотов-акробатов (выполняющих акробатические полеты).

В клубе оказывают услуги:

•	 акробатические полеты на самолете;
•	 обзорно-развлекательные полеты на самолете;
•	 обзорно-развлекательные полеты на планере;
•	 обучение пилотов.
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Футбольная площадка с искусственным 
покрытием возле Алитусской основной школы 
«Дайнава» 

Ул. Вильтес 12 (Vilties g. 12), LT-63202, Алитус
Тел. +370 315 73 175
Эл. почта: dainmok@dainava.alytus.lm.lt

В 2013 г. была оборудована футбольная площадка, соот-
ветствующая международным стандартам Федерации по 
футболу и подходящая для тренировок и соревнований 
чемпионата Литвы I лиги. Есть раздевалки, помещения для 
тренеров и судей. 

Футбольные площадки возле Алитусского 
детского приюта

Ул. А. Юозапавичяус 33 (A. Juozapavičiaus g. 33),  
LT-62265, Алитус
Тел./факс +370 315 79 852
Эл. почта: alytusvgn@zebra.lt

Обновленная в 2010 г. футбольная площадка с натураль-
ным покрытием (59 x 36 м), площадка с искусственным по-
крытием (40 x 24 м), установлены две пары ворот (2 x 5 м), 
смонтированы сидячие места с защитным козырьком для 
футбольных команд. Установлены сетки для ловли мяча.

Спортивная площадка при Алитусской 
основной школе «Волунге» («Volungės»)

Ул. Волунгес 2 (Volungės g. 2), LT-63181, Алитус
Тел./факс +370 315 71 817
Эл. почта: mokykla@volunge.alytus.lm.lt

В 2009 г. оборудована площадка с искусственным покры-
тием, ее площадь – 1000 м². На площадке можно играть в 
баскетбол, волейбол, полевой теннис, квадрат, выполнять 
другие упражнения для общей физической подготовки. 
Оборудовано освещение.
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Гребная база в Даугай 
Школа искусства и спорта Алитусского р-на

Ул. Калву 15, д. Салос, Даугайское ст. (Kalvų g. 15, Salos k., 
Daugų sen.), LT-64136, Алитусский р-н
Тел.: +370 315 69 395, +370 612 77 423

В 2012 г. обновлена гребная база, обосновавшаяся на бе-
регу озера Даугай (Диджюлис), где проходят тренировки и 
соревнования по гребле. На базе есть:

•	 площадки для баскетбола и пляжного волейбола, дет-
ская игровая площадка;

•	 гостевой дом на 25 мест (11 двухместных и 3 одно-
местных комнаты);

•	 конференц-зал (до 50 мест);
•	 баня;
•	 современно оборудованный эллинг;
•	 можно поплавать на корабле викингов.

Территория освещается, оборудована автомобильная сто-
янка. Обновлена финишная башенка.

ОУ Школа технологии и бизнеса в Даугай

Ул. Эжеро 30, Даугай (Ežero g. 30, Daugai), LT-64137,  
Алитусский р-н
Тел. +370 315 72 790

Организуются баскетбольные и футбольные лагеря, лаге-
ря дзюдо, хоккея на траве и другие летние лагеря отдыха 
и спорта. Оказываются услуги по проживанию (только для 
групп, 2- и 3-местные комнаты, всего 200 мест) и питанию. 
Есть:

•	 стадион с футбольным полем;
•	 открытая баскетбольная площадка;
•	 2 спортивных зала, настольный теннис;
•	 конференц-зал на 50 мест;
•	 сауна на берегу озера. Рядом находится пляж, можно 

брать в аренду водные велосипеды.

ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ЛАГЕРЕЙ
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Гимназия им. Владаса Миронаса в Даугай

Ул. Пяргалес 2, Даугай (Pergalės g. 2, Daugai), LT-64140,  
Алитусский р-н
Тел.: +370 315 69 104, +370 686 90 732

Можно организовывать баскетбольные, футбольные, во-
лейбольные лагеря, лагеря настольного тенниса и др. 
Оказывает услуги по аренде помещений, проживанию (15 
комнат без удобств, 50 мест). Дополнительные услуги по 
договоренности.

Место отдыха «Остров Даугай» («Daugų sala»)

Ул. Майронё 85, д. Салос, Даугайское ст. (Maironio g. 85, 
Salos k., Daugų sen.), LT-64141, Алитусский р-н
Тел. +370 687 39 416

Место отдыха на берегу озера. Можно организовывать 
спортивные лагеря. В мероприятиях может участвовать до 
2000 человек. Есть 167 мест для ночевки, баскетбольные, 
футбольные, теннисные площадки, площадка для пляжно-
го волейбола, лодки, баня.

Школа технологии и бизнеса в Вейсеяй

Д. Кайлиняй, Вейсеяйское ст. (Kailinių k., Veisiejų sen.),  
LT-67340, Лаздияйский р-н
Тел. +370 318 56 579 

Организуются спортивные лагеря. Есть спортивный и тре-
нажерный залы, стадион с натуральным травяным покры-
тием, универсальная площадка с искусственным покрыти-
ем, на которой можно играть в баскетбол, гандбол, теннис, 
волейбол и мини-футбол. Оказывает услуги по прожива-
нию (150 мест) и питанию.
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СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ И ДОСУГ

Алитусский автоклуб
Ул. Статибининку 21-18 (Statybininkų g. 21-18),  
LT-63409, Алитус
Тел. +370 315 71 000
www.alytausautoklubas.lt

Алитусский клуб спортивного ориентирования 
«Дайнава» («Dainava»)
Ул. А. Матучё 14 (A. Matučio g. 14), LT-62142, Алитус
Тел. +370 612 99 041
www.okdainava.lt

Спортивно-рекреационный клуб ассоциации 
«Маргирис» («Margiris»)
Ул. Науйойи 52 (Naujoji g. 52), LT-62381, Алитус
Тел. +370 609 93 351
www.margiris.com

Спортивно-оздоровительный клуб «Шауле» 
(«Šaulė»)
Ул. Угнягесю 8 (Ugniagesių g. 8), LT-62137, Алитус
Тел. +370 676 41 109
www.gita-club.lt

Спортивный центр «Жальгирис» («Žalgiris»)
Ул. Удриёс 2A (Ūdrijos g. 2A), LT-62412, Алитус
Тел. +370 315 21 223
www.zalgirisgym.com

Ассоциация северной ходьбы Alytus Nordic 
Walking Club
Тел.: +370 698 36 167, +370 698 25 069
www.eiksiaurietiskai.lt

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

Пейнтбол, стрельба, самооборона
ОУ LT IMPERATOR
Тел. +370 687 30 307
http://imperator.lt
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Кегли, бильярд
Бар «Черная кошка» («Juoda katė»)
Ул. Яунимо 22 (Jaunimo g. 22), LT-63351, Алитус
Тел. +370 686 00 113

Бильярдный клуб «Club 9»
Ул. Вильняус 6 (Vilniaus g. 6), LT-62112, Алитус
Тел. +370 600 69 562

Аренда лодок, плотов и байдарок
Клуб гребли «Поток» («Srautas»), тел. +370 616 46 618

Клуб «Водяной Дзукии» («Dzūkijos vandenis»),  
тел. +370 686 02 052, www.dzukijosvandenis.lt  

А. и Л. Багданавичюсы, тел. +370 698 80 611

Г. Тацёнис, тел. +370 687 58 089

С. Гузявичюс, тел. +370 611 30 305

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

Развлекательное плавание на плоту по озеру Даугай, 
тел. +370 612 74 072

Аренда и ремонт велосипедов
Магазин велосипедов
Ул. Судваю 37 (Sudvajų g. 37), LT-63320, Алитус
Тел. +370 673 47 779
www.dviraciuremontas.lt

Магазин «Dviratis plius»
Ул. Науйойи 54 (Naujoji g. 54), LT-62382, Алитус
Тел. +370 315 36 923
www.dviratisplius.lt

Закрытый картодром
Ул. Прамонес 21(Pramonės g. 21), LT-62175, Алитус
Тел.: +370 687 11 751, +370 656 14 922
www.kartingai.net
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Коневодческое хозяйство в Ревай
Тел. +370 688 86 260
www.zirgupramogos.irmas.lt

Полеты на воздушном шаре
Воздухоплавательный клуб в Немунайтисе (Nemunaičio)
Тел. +370 611 20 911

Воздухоплавательный клуб в Поцелонисе (Pocelonių)
Тел. +370 615 70 543

Ассоциация «Дзуки Панемуне» («Panemunės 
dzūkai»)
Ул. Кауно 3, д. Пуня (Kauno g. 3, Punios k.),  
LT-64401, Алитусский р-н
Тел. +370 687 99 594
Катание на карете, в телеге, на санях, на обычных и элек-
трических велосипедах, прогулки с гидом пешком с пал-
ками для северной ходьбы.

Парк приключений «Тарзания» («Tarzanija»)
Д. Раджюнай, Алитусской ст. (Radžiūnų k., Alytaus sen.),  
LT-62181, Алитусский р-н
Тел. +370 671 80 500
www.tarzanija.lt

«Тарзания» – это самый большой парк приключений не 
только в Литве, но и во всем Балтийском регионе. Он за-
нимает площадь в 13 га и расположен в живописном месте 
на берегу Немана, в Алитусском районе, недалеко от горо-
дища Раджюнай (от Алитуса – 2 км пешком, на автомоби-
ле от центра города – 7 км). В парке оборудовано 7 трасс 
различной сложности для взрослых и подростков и одна 
специальная трасса для детей от 3 до 7 лет. 

В парке приключений оборудованы «Сумасшедшие гор-
ки» – четыре трассы, предназначенные для спуска с горы 
на специальных кругах (как зимой, так и летом). Можно по-
кататься на конях и пони, приятно провести время в обору-
дованных беседках. Зимой здесь работает каток с пунктом 
проката коньков.
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Гостиница «Дзукия» («Dzūkija») **
Ул. Пулко 14 (Pulko g. 14), LT-62133, Алитус
Тел. +370 315 52 002
www.hoteldzukija.lt

Гостиница «Ода» («Odė») ***
Ул. Науйойи 8C (Naujoji g. 8C), LT-63249, Алитус
Тел. +370 315 32 929
www.ode.lt

Гостиница «Старый дом»  
(«Senas namas») ***
Ул. Ужуоланкос 24 (Užuolankos g. 24), LT-62111, Алитус
Тел. +370 315 53 489
www.senasnamas.lt

Гостиница «Вайдила» («Vaidila») ***
Ратушная пл. 12 (Rotušės a. 12), LT-62141, Алитус
Тел. +370 315 56 188
www.vaidila.lt

Мотель «Линас» («Linas»)
Ул. Сейрию 27 (Seirijų g. 27), LT-62116, Алитус
Тел. +370 682 65 950
www.motelislinas.lt

Гостевой дом «Приятель» («Bičiulis») **
(в ОУ Алитусский центр медицинской реабилитации и 
спорта)
Ул. Прамонес 9 (Pramonės g. 9), LT-62175, Алитус
Тел. +370 315 77 440
www.reabilitslauga.lt

Гостевой дом «Шолена» («Šolena»)
Ул. Рато 7A (Rato g. 7A), LT-62121, Алитус
Тел. +370 682 49 202
www.solena.lt

Ночевка и завтрак (B&B)
Ул. Сувалку 53 (Suvalkų g. 53), LT-62121, Алитус
Тел. +370 601 05 393

Аренда квартир в Алитусе
Ул. Вильняус 18 (Vilniaus g. 18), LT-62112, Алитус
Тел. +370 675 04 901

Аренда комнат
Ул. Гилю 9 (Gilių g. 9), LT-62104, Алитус
Тел. +370 698 76 294

Аренда комнат
«Постоялый двор улан» («Ulonų užeiga») 
Ул. Улону 31 (Ulonų g. 31), LT-62161, Алитус
Тел. +370 609 72 121

Общежитие Алитусской коллегии
Ул. Студенту 14 (Studentų g. 14), LT-62256, Алитус
Тел. +370 676 41 033

Гребная база в Даугай
Ул. Калву 15, д. Салос, Даугайское ст. (Kalvų g. 15, Salos k., 
Daugų sen.), LT-64136, Алитусский р-н
Тел.: +370 315 69 395, +370 612 77 423

Общежитие Алитусского центра 
профессиональной подготовки
Ул. А. Йонино 12 (A. Jonyno g. 12), LT-62373, Алитус
Тел.: +370 315 77 979, +370 616 34 953

Общежитие школы технологии и бизнеса 
в Даугай
Ул. Яунистес 2, Даугай (Jaunystės g. 2, Daugai),  
LT-64138, Алитусский р-н
Тел. +370 315 72 790

УСЛУГИ ПО ПРОЖИВАНИЮ
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В Алитусе более 22 км велосипедных дорожек. Любимая 
велосипедистами и пешеходами Дорожка здоровья, прохо-
дящая по всему городу, проложена по насыпанному в XIX в. 
железнодорожному валу, высота которого местами достига-
ет более 20 м. Велосипедная дорожка длиной 6 км (начина-
ется на ул. А. Баранауско возле бывшей железной дороги и 
заканчивается в Алитусском бору) тянется вдоль живопис-
ных берегов Немана и по дорожкам Алитусского бора. Ка-
таясь по ней, можно не только наслаждаться красотой при-
роды и любоваться быстрым течением Немана, но и увидеть 
сохранившиеся здесь памятники прошлого. Велосипедные 
и пешеходные дорожки оборудованы в Курортном парке, 
Парке молодежи, в жилых районах. Сеть городских дорожек 
расширяется, также строится мост для пешеходов и велоси-
педистов через Неман длиной 240 м, соединяющий городи-
ще и Первый Алитус с курортной частью Старого города.

Парк молодежи (Jaunimo parkas) был основан в 1984 г. 
Группа скульпторов под руководством Н. Насвитиса и глав-
ного художника Алитуса А. Станкявичюса создала первую 
в Литве композицию скульптур из металлопластики, кото-
рая своими яркими цветами придает своеобразный облик 
Парку молодежи. У композиции есть как декоративное, 
так и функциональное предназначение. Скульптуры при-
глашают любоваться ими, развивать эстетический вкус, 
воспитывать фантазию, а детей – еще и играть. Парк под-
ходит как для культурных и общественных мероприятий, 
так и для спокойного отдыха. Здесь оборудованы детские 
и спортивные площадки, площадка для шахмат, для роли-
ковых коньков и скейтбордов, отмечены велосипедные 
дорожки. Парк освещен. Проходят соревнования по спор-
тивной ходьбе и бегу.

В центре Алитуса расположен славящийся своими розари-
ями Городской сад (Miesto sodas), который начали сажать 
еще в четвертом десятилетии прошлого века. До сегодняш-
него дня сохранился фонтан межвоенной эпохи с неболь-
шим бассейном, в котором когда-то плавали золотые рыбки 
и цвели лилии. Рядом можно увидеть редко встречающийся 
в Литве европейский тис, а весной глаз радуют расцветаю-
щие возле фонтана белые цветы японской магнолии. Всего 
в Городском саду растет 55 видов деревьев и кустов. Город-
ской сад сливается с курортным парком, а их объединяет 
площадь Ангела свободы. Парк освещен.

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
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Сквер Старого города опоясывает улица Бажничёс 
(Bažnyčios g.) и Сиреневая дорожка (Alyvų takas). Перед 
Второй мировой войной здесь стояли жилые дома, поме-
щения торговцев и ремесленников, которые были разбом-
блены во время первого налета немецких самолетов. По-
сле войны дома не восстанавливали – вместо этого была 
сформирована площадь. В 2012 г. сквер был реконструиро-
ван. Новосозданный разноцветный фонтан украсили стихи 
писателя Юргиса Кунчинаса. Сквер освещен.

Курортный парк (Kurorto parkas) основан в 1931 г. в на-
туральном сосновом бору. В парке оборудованы детские 
игровые площадки, установлены скамейки. По дорож-
кам можно дойти до озер Большая Дайлиде и Малая Дай-
лиде, сформировавшихся в старом русле Немана. Рядом 
оборудован пляж, деревянная водная терраса, мостки, 
площадки для отдыха, скамейки, озеро опоясывают вело-
сипедные дорожки. Дорожки Курортного парка ведут к Го-
родскому стадиону и Долине песен (Dainų slėnis), откуда с 
вала открывается чудесный вид на возвышающееся на дру-
гом берегу Немана двугорбое Алитусское городище. Здесь 
строится велосипедный и пешеходный мост через Неман.

Парк Ликишкес (Likiškių parkas) – один из самых молодых 
городских парков, его начали создавать и сажать в 1994 г. 
В парке находится самый высокий холм в Алитусе (165 м), с 
него открывается чудесная панорама города. Рядом с пар-
ком установлен памятник литовцам, погибшим во время 
войны в Афганистане в 1979–1989 г. В их честь неподалеку 
была высажена рощица молодых дубков.

Лес Видзгирис (Vidzgirio miškas) (452 га) раскинулся на 
территории города Алитуса. Это уникальный уголок при-
роды, объявленный ботаническим заповедником. Здесь го-
сподствуют широколиственные леса, леса, растущие на ов-
рагах и косогорах, грабовые и дубовые леса. В Видзгирисе 
растут редкие растения, имеющие большую ботаническую 
ценность, и живет много охраняемых видов животных. 
Для тех, кто интересуется природой и любит побродить, 
оборудованы познавательные дорожки. В лесу Видзгирис 
проходят соревнования по спортивному ориентированию 
и катанию на горных велосипедах, а зимой жители Алитуса 
любят кататься здесь на лыжах.



В издании были использованы фотографии Д. Якубаускене, А. Плоните, З. Станкявичене, З. Шилинскаса, фотографии 
из архивов самоуправления города Алитуса, Алитусского центра туристической информации и спортивных баз.

Самоуправление города Алитуса

Ратушная пл. 4 (Rotušės a. 4), LT-62504, Алитус
Тел. +370 315 55 111

Эл. почта: info@ams.lt
www.alytus.lt

Спортивно-рекреационный отдел администрации 
самоуправления города Алитуса

Тел. +370 315 55 153

Алитусский центр туристической информации

Ратушная пл. 14A (Rotušės a. 14A), LT-62141, Алитус
Тел. +370 315 52 010 

Эл. почта: info@alytus-tourism.lt
www.alytus-tourism.lt






