
Алитусский край. 
Приезжай! Посмотри! Отведай!
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Самый высокий в Литве 
пешеходный и велосипедный 

мост

Самый высокий в Литве пешеходный и ве-
лосипедный мост (автор проекта В. Карета), 
сооруженный в Алитусе в 2015 г. на сохра-
нившихся опорах бывшего железнодорожно-
го моста. Он занесен в книгу рекордов Литвы.  
Его высота – 38,1 м, длина – 260 м. Офици-
альное открытие состоялось 4 июня 2016 г. 
Он сое динил велосипедные дорожки, нахо-
дящиеся по обе стороны разделяющего город 
Немана. Возле моста находится скульптура 
«Цветок яблони» (автор В. Канчяускас).

Во второй половине XIX в. в ходе укрепления западных 
границ Российской империи (в территориальный состав ко-
торой Литва входила в ту пору), в Алитус, как в III-классную 
крепость, была проложена военная железная дорога. В этом 
месте в 1897–1899 гг. был сооружен мост новаторской кон-
сольной конструкции (автор проекта Н. Бялялюбскис), его 
высота – 33 м, длина – 240,5 м. Проезжая часть моста предна-
значалась для движения поездов и телег. 

В Первую мировую войну, в 1915 г., отступающая царская армия мост взорвала. Занявшие 
Алитус немцы вместо взорванного моста возвели временный деревянный военный железно-
дорожный мост. Его высота была 35 м, длина – 294 м. Мост прослужил до 1926 г., затем был 
разобран.

Нынешний мост пришелся по вкусу энтузиастам экстремальных развлечений – с него орга-
низуются всемирно популярные прыжки с веревками (http://ropejumping.eu). С моста откры-
вается чудесная панорама на овеянное легендами Алитусское городище, датируемое середи-
ной I тысячелетия – XIV в. Рядом находится рекреационная зона с прогулочными дорожками, 
беседками и местами для разведения костров.

Дзукийские лакомства – картофельные блины,  
гречневая бабка и другие

Алитусский край славится не только своим славным прошлым, но и дзукийскими блюдами.

Бульвинес бандос в Пуне
В избе панямунского дзукийца из Пуни, где воссоздан быт 

дзукийцев конца XIX в., вас ожидает аутентичная выпечка 
дзукийских бульвинес бандос (блюдо из картофеля), разаву 
блину (блинов из муки крупного помола), также вашему вни-
манию будут представлены постные кушанья и обычаи Ад-
вента и Великого поста. Бандос выпекаются из тертого карто-
феля, который раскладывают на сушеные капустные листья 
и садят в печь. Едят блины с «дарицинисом», соусом, кото-
рый готовят из домашнего творога и сливок. Разави блинай 
выпекаются из муки крупного помола, которую перед выпеч-
кой на старинных жерновах мелят сами гости избы.

Дзукийские бульвинес бандос из Пуни входят в десятку победителей проекта EDEN «Мест-
ность туристического притяжения в Литве 2015. Туризм и местная гастрономия».

Kauno g. 3, Punia, Alytaus r., тел. +370 611 45 791

Как приехать?

До города Алитуса и Алитусского района лучше всего доехать автотранспортом из 
Вильнюса или Каунаса по следующим национальным дорогам: 130 Каунас-Пренай-Али-
тус, 128 Науйейи Валькининкай-Даугай-Алитус (свернув с шоссе А4 Вильнюс-Друскинин-
кай-Гродно), 220 Тракай-Рудишкес-Пивашюнай-Алитус. На востоке от Алитуса дороги 
220 и 128 пересекает дорога 129 Антакальнис-Йезнас-Алитус-Меркине.

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

От белорусской границы до Алитуса можно доехать по магистральной трассе 24 (Грод-
но-Друскининкай-Вильнюс), свернув с нее на национальную дорогу 129 (Антакальнис-Йез-
нас-Алитус-Меркине), позднее свернув на национальную дорогу 128 (Науйейи Валькинин-
кай-Даугай-Алитус).

Приехать в Алитус на поезде невозможно. К Алитусу проложена железнодорожная вет-
ка для перевозки грузов, по которой пассажирские поезда не ходят.

Расстояние от: Каунаса – 66 км, Вильнюса – 105 км, Лаздияй – 46 км, Друскининкай – 60 км.
Ближайшие аэропорты: международный Вильнюсский аэропорт – 106 км, Каунасский аэ-

ропорт – 86 км.
Ближайшие железнодорожные станции: Вильнюсская – 105 км, Каунасская – 66 км, стан-

ция Шештокай – 45 км.
В Алитусе перемещение между различными частями города проходит с помощью микро-

автобусов. 

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

Причин для посещения этого края великое множество, но перед шестью из них не устоит 
никто.
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Дзукийские кушанья и ремесла в Пивашюнай
В Пивашюнском центре ремесел гостю будет предоставлена возможность самому сформиро-

вать и в только что протопленной печи испечь ржаной хлебный каравай, сбить масло в дзукий-
ской «буйкяле» и полакомиться свежесбитым маслом. 
Для желающих войти в дзукийский вкус – предлагается 
выпечка и дегустация картофельных дзукийских бандос, 
гречневых бабок, пирогов, пирожков, кучюкай.

Не будут обойдены вниманием и ценители древних 
ремесел. Им представится возможность испытать себя в 
роли резчика по дереву, гончара, валяльщика валенок, 
плетельщика различных изделий из прутьев или дзу-
кийских кошиков (корзин), отливающего свечи свечни-
ка, вязальщика узорчатых шерстяных носков и варежек. 

В сувенирном магазинчике даже для самых разборчи-
вых найдутся по душе вещи ручной работы.

Время работы: вторник – четверг 9 – 18 час.,  
пятница и суббота 9 – 15 час.

Trakų g. 33, Pivašiūnai, Alytaus r., тел. +370 699 94 982

Путь хлеба в Алове
В ремесленном дворике в Алове общественная орга-

низация «Суседай» всем, кто интересуется прошлым 
Дзукийского края, предлагает театрализованную по-
знавательно-обучающую программу «Путь хлеба к 
столу». Она проходит в аутентично воссозданной ха-
рактерной для этого края крестьянской избе XIX в. 
Участники самолично формируют небольшие хлеб-
ные караваи из вымешанной опары, выпекают их и 
уносят с собой собственноручно испеченный хлеб. 

В этом ремесленном дворике лелеют не только хле-
бопекарские традиции, здесь можно научиться выпе-
кать дзукийские картофельные бандос, плести из прутьев, вырезать из дерева, валять валенки 
из шерсти и отливать свечи из пчелиного воска.

Mokyklos g. 5, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r.,  
тел. +370 678 34 109

Учебные занятия по пчеловодству
В усадьбе сельского туризма «Авилис» проходят учебные занятия по пчеловодству, на ко-

торых из рамок откачивается мед, отливаются свечи, го-
стей потчуют медовым пирогом, а также знакомят с обы-
чаями и орудиями, а также продукцией пчеловодства.

Усадьба сельского туризма «Авилис» («Avilys»), 
Naujakurių g. 4, Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r., 
тел.: +370 611 24 692, +370 611 24 693

Уха в Даугай
В ремесленном дворике «Даугу краштас» («Daugų 

kraštas»)  – общественной организации общины города 
Даугай, окруженного озером Диджюлё, гостей учат гото-
вить уху, печь гречневую бабку, плести из прутьев, учат 
секретам декупажа и рисунка по шелку.

Pergalės g. 2, Daugai, Alytaus r., тел. +370 682 51 780

Янтарная ягода – облепиха – не только пища, но и 
лекарство!

В экологическом облепиховом хозяйстве «Гинтарине уо-
га» («Gintarinė uoga») проводятся обучающие программы, 
на которых рассказывается, чем ягоды облепихи похожи на 
кусочки янтаря, как с помощью облепихи омолодить орга-
низм, укреплять иммунитет и лечить серьезные заболева-
ния. На занятиях можно не только отведать, но и приоб-
рести полезную для здоровья, экологическую продукцию: 
желейные конфеты, пироги, кексы, квас, сок, варенье, чай.

Domantonių g. 17, Venciūnų k., Alovės sen., Alytaus r.,  
тел. +370 626 44 522, http://gintarineuoga.lt

Бабушкин пи-
рог в Канченай

На учебных занятиях общины деревни Канче-
най «Демясё центрас» («Dėmesio centras») выпека-
ется картофельная бабка, бабушкин пирог, готовит-
ся тминный квас, гостей учат окрашивать пасхальные 
яйца с помощью натуральных, экологических мате-
риалов, валять из шерсти различные изделия, рас-
крывают секреты керамики.

Mokyklos g. 6, Kančėnų k., Daugų sen., Alytaus r.,  
тел. +370 698 40 768

От посева гречки до гречневой бабки
Гречка для жителей южной Литвы издавна представ-

ляла большое значение. Взращенная на неурожайных 
дзукийских песчаниках, она была не только пищей, но 
и лекарством. В Алитусском краеведческом музее можно 
научиться выпекать гречневую бабку, узнать о секретах 
выращивания гречки и о ее целебных свойствах.

Время работы: вторник – четверг 9 – 17 час.,  
пятница 9 – 16 час.

Savanorių g. 6, Alytus, тел. +370 607 81 825,  
www.alytausmuziejus.lt

Пузырьки знатного происхождения
В ходе экскурсии-познавательной программы по 

АО «Алита» («Alita») узнаете, как рождаются игри-
стые вина и крепкие напитки, Вам представится уни-
кальная возможность увидеть разнообразные про-
цессы производства, Вы узнаете о происхождении 
винограда, используемого в изготовлении игристых 
вин. На дегустации напитков познакомитесь с исто-
рией, происхождением каждого дегустируемого на-
питка, технологией его изготовления и традициями 
употребления.

Miškininkų g. 17, Alytus, тел. +370 682 68 967,  
www.alita.lt
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Парк приключений 
«Тарзания»

В парке, обосновавшемся на живописном бе-
регу Нямунаса, можно развлекаться на 7 обору-
дованных на деревьях трассах различной слож-
ности (есть трасса для малышей от 3 до 7 лет), 
можно почувствовать свободное падение с об-
рыва Смерти, перелететь на тросе через Няму-
нас или попытаться обогнать ветер на Шальных 
горках, можно на плоту плыть по Нямунасу. 
Гордость парка – единственные в Восточ-
ной Европе картинги бокового скольжения – 
«Дрифт-карты». В парке проводятся различные 
учебные мероприятия. Можно ездить верхом на 

лошадях и пони, проводить с ними фотосессии. Есть тир, мо-
бильная баня, пиццерия, большая и маленькие беседки, зал 
для торжеств и конференций. В находящемся рядом с пар-
ком «Дзукийос дварас» («Dzūkijos dvaras») можно не толь-
ко отведать дзукийские кушанья, но и остаться на ночлег. По 
предварительной договоренности можно разбить собствен-
ные палатки.

Radžiūnų g. 33, Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r.,  
тел. +370 671 80 500, www.tarzanija.lt, www.dzukijosdvaras.lt

Бассейн, в котором тренировалась олимпийская 
чемпионка Рута Мейлутите

Алитусский спортивно-рекреационный центр – един-
ственный в Литве мультифункциональный спортивно-раз-
влекательный комплекс, в котором под одной крышей по-
мещается и комплекс спортивных залов, и 50-метровый 
бассейн, соответствующий международным и олимпийским 
требованиям. Здесь проводятся различные международные 
соревнования по плаванию, пятиборью, ватерполо, трениру-
ются спортсмены не только из Алитуса, но и из других стран, 
этот центр посещают жители и гости города. По соседству с 
бассейном оборудован современный банный комплекс. Ка-

кое-то время в этом бассейне тренировалась ли-
товская олимпийская чемпионка Рута Мейлутите. 
Рядом расположена спортивная арена, вмещаю-
щая свыше 5 тысяч зрителей. Спортивно-рекреа-
ционному центру также принадлежит городской 
стадион с обновленным покрытием футбольного 
поля и легкоатлетическими дорожками, спортив-
ный зал и современные теннисные корты.

Naujoji g. 52, Alytus, тел. +370 315 37 622,  
www.asrc.lt

Старейшая охраняемая 
территория Литвы

Биосферный заповедник Жувинтас – ста-
рейшая охраняемая территория Литвы, уч-
режденная в 1937 году. В 2011 г. биосферный 
заповедник Жувинтас занесен во Всемирную 
сеть биосферных заповедников программы 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Биосфер-
ный заповедник является территорией «На-
тура 2000», занесенной в перечень террито-
рий, охраняемых Рамсарской конвенцией о 
водно-болотных угодьях. 

В центре для посетителей заповедника Вы 
ознакомитесь с природными богатствами это-
го заповедника, а также с их охраной. Через телескопы и бинокли 
можно наблюдать за птицами с обзорной башни, рядом, на бере-
гу озера Жувинтас, есть ознакомительная тропа с вышкой для на-
блюдения за птицами. Для занятий учащихся оборудован класс 
природоведения.

Kampelių g. 10, Aleknonių k., Simno sen., Alytaus r.,  
тел. +370 315 49 540, www.zuvintas.lt

Это упоение полётом...

Необъятной панорамой Алитусского края можно любоваться и 
с высоты птичьего полета. 

Алитусский аэроклуб предлагает акробатические полеты 
на самолете, обзорно-развлекательные полеты на самолете и 
планере, готовит курсы для пилотов.

Miškininkų g. 3, Alytus, тел. +370 687 32 889, www.aeroalytus.lt

Клубы воздушных шаров Алитусского края предлагают впе-
чатляющие полеты.

Клуб воздухоплавателей «Аудянис» («Audenis»)
Strielčių g. 30, Strielčių k., Punios sen., Alytaus r.,  

тел. +370 677 79 918, www.ballooninggoods.lt

Клуб воздухоплавателей «Нямунайчё» («Nemunaičio»)
Sodžiaus g. 9, Nemunaičio k., Alytaus sen., 

Alytaus r., тел. +370 650 56 489,  
www.orobalionai.lt

Клуб воздухоплавателей «Поцялоню» 
(«Pocelonių»)

Mokyklos g. 11, Pocelonių k., Daugų sen., 
Alytaus r., тел. +370 615 70 543, 
www.oro-balionas.lt
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ГОРОД АЛИТУС

Алитус – самый большой город Южной Литвы. Его опоясывает 16-километровая излучина 
Немана, украшенная живописными лесами и зеленеющими холмами. Она делит город на две 
части. Более трети территории города занимают зеленые пространства. В Алитусе действует 
Алитусская коллегия – высшая неуниверситетская школа. В городе есть молодежный симфо-
нический оркестр «Сваёне» («Svajonė»).

Алитус известен как одно из популярных мест спортивного туризма Литвы. Каждый год в 
городе организуются различные международные спортивные мероприятия. Обновлена аре-
на Спортивно-рекреационного цента, вмещающая 5000 зрительских мест и приспособленная 
для международных соревнований высшего уровня (в 2011 г. здесь проходил один из этапов 
мужского чемпионата Европы по баскетболу). Находящийся в Центре 50-метровый бассейн с 8 
дорожками – один из лучших в Литве. На обновленном городском стадионе оборудованы тен-
нисные корты. Те, кто любят активный отдых, могут посетить бассейны и сауны, спортивные 
залы и клубы, теннисные корты, отправиться в путешествие по Неману на байдарках или пло-
тах, покататься на картингах или джипах, поиграть в бильярд, боулинг или пейнтбол.

В письменных источниках Алитус впервые упоминается в 1377 г. Считается, что название го-
рода произошло от названия протекающей у подножия городища речки – Алитупис. 15 июня 
1581 г. Алитус получил Магдебургское право (право самоуправления) и герб – белую розу на 
красном фоне. Поэтому сегодня Алитус также называется городом белой розы. В нем была по-
строена ратуша, оборудована рыночная площадь, стоял костел. В XIX в. Алитус был объявлен 
крепостью III класса: здесь были построены три казармы и три моста, насыпаны форты и про-
ложены шоссе. Во время Первой мировой войны Алитус стал уездным центром. После боев за 
Независимость (1918-1920 г.) Алитус был крупнейшим уездным городом, культурным и просве-
тительским центром региона. В 1932 г. он получил статус курорта. Однако в Алитусе осталось не-
много старинных зданий, отличающихся своей архитектурой и манерой строительства – в пер-
вые дни Второй мировой войны почти весь городской центр был разрушен.

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

Самоуправление города Алитуса, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, тел. +370 315 55 111,  
www.alytus.lt

Достопримечательности

Алитусское городище – это памятник 
истории и культуры, овеянный бесчисленным 
множеством легенд. 

Городище датируется серед. I тыс. – XIV в. 
Его склоны крутые, со стороны реки – 25-30 м 
высотой. На городище стоял Алитусский за-
мок, который сожгли крестоносцы.

Экспозиция деревянных скуль-
птур «Предки Алитусского городища» 
(2002 г., 2006 г.)  расположена у подножия го-
родища. 

Городище Раджюнай. Если верить ле-
гендам – городище насыпали два брата-князя, 
чтобы защищаться от врагов.

Городище датируется серед. I тыс. – нач. II тыc. 
Недалеко от городища расположен парк приклю-
чений «Тарзания».

Ратушная площадь получила свое назва-
ние в 1990 г. С 1954 г. центр Алитуса украша-
ла треугольная Комсомольская площадь, а в 
предвоенное время на этом месте расстила-
лась Рыночная площадь, где шумел рынок. 
Большинство жилых домов и торговых поме-
щений, которые окружали эту площадь в на-
чале XX в., были разрушены в 1987 г., когда 
началось строительство современного здания 
Ратуши (закончено в 1989 г.).

Сквер Старого города опоясывают ули-
цы Бажничёс (Bažnyčios g.) и Аливу Тако (Alyvų 
takas). Перед Второй мировой войной здесь на-
ходились жилые дома, помещения торговцев и 
ремесленников, разбомбленные во время пер-
вого налета немецких самолетов. После войны 
дома не стали восстанавливать – вместо них бы-
ла сформирована площадь. Сквер реконстру-
ирован в 2012 г. Заново оборудованный раз-
ноцветный фонтан украсили стихи писателя 
Юргиса Кунчинаса.
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Формирование Городского сада, разбитого в 
самом центре Алитуса и славящегося своими роза-
риями, было закончено в 1931 г. До наших дней со-
хранился фонтан межвоенной эпохи с небольшим 
бассейном, в котором когда-то плавали золотые рыб-
ки и цвели лилии. При строительстве фонтана было 

задумано, что он будет словно солныш-
ко, а все разбегающиеся от него дорож-
ки – словно солнечные лучики. Многих 
прохожих заставляют улыбнуться пры-
гающие по ветвям белки. Здесь растет 55 
видов деревьев и кустов. 

Курортный парк был создан в 1931 г. в натуральном 
сосновом бору. 

По прогулочным дорожкам можно достичь озер Боль-
шая Дайлиде и Малая Дайлиде, сформировавшихся в ста-
ром русле Немана. Здесь оборудован пляж, деревянные 
мостки, спасательный пункт, велосипедные дорожки.

В 1982 г. между речек и родников был основан Парк 
молодежи, своеобразие которого подчеркивает компо-
зиция скульптур из металлопластики. В парке сформи-
рована и оборудована сеть велосипедных и пешеходных 
дорожек, дорожки освещаются, оборудованы две совре-
менные детские 

игровые площадки и площадки для скейтбордов и ро-
ликов, дорожка для зарядки. 

Парк Ликишкес – один из самых молодых город-
ских парков, его начали создавать и сажать в 1994 г. В 
парке находится самый высокий холм Алитуса (165 м). 
Рядом с парком установлен первый в Литве памят-
ник литовцам, погибшим во время Афганской войны 
в 1979-1989 гг. В их честь неподалеку посажена рощи-

ца молодых дубков 
«Слеза Кабула».

На территории города Алитуса раскинулся лес Видзги-
рис площадью 452 га – уникальный уголок природы, где 
раскинулись широколиственные леса, леса, растущие в ов-
рагах и на косогорах, грабовые и дубовые леса. В Видзгирисе 
растут редкие растения, обладающие большой ботанической 
ценностью, и живет много охраняемых видов животных. В 
1960 г. большая часть леса была объявлена ботаническим 
заповедником. Здесь оборудована экологическая познава-
тельная дорожка, ведущая до городища Раджюнай.

Костелы открыты во время месс, в другое время по поводу посещения надо до-
говариваться отдельно.

Костел св. Людвика 
Panemuninkėlių g. 7, Alytus, тел. +370 682 68 176
В первый раз костел был построен в 1524 г. Когда он сгорел, 

в 1818 г. на его месте поднялся каменный молитвенный дом в 
классицистическом стиле. В честь инициатора строительства, 
настоятеля Людвика Каминскаса, костел был освящен во имя 
св. Людвика. Это самое старое здание Алитуса. На колоколь-
не костела звучит колокол, отлитый в 1669 г. известным коло-
кольным мастером Йонасом Деламарсом.

  
Костел св. Ангелов-хранителей 
Savanorių g. 16, Alytus, тел. +370 315 52 238
Построен в 1830 г. на месте стоявшей здесь в XVII в. ча-

совенки св. Анны. Современный интерьер костела – необа-
рочный, поэтому он разноцветный и нарядный. На кладби-
ще, находящемся возле костела, похоронено много людей, 
достойно послуживших Алитусу и всей Литве.

Костел Помощи Пресвятой Девы Марии  
христианам 

Jurgiškių g. 4, Alytus, тел. +370 315 25 552
Cамый новый костел в городе, его строительство началось в 

1991 г. Костел однобашенный, трехнефный, является псевдо-
базиликой, ему был при-
дан экстерьер, типичный 
для костелов Скандина-
вии.

Костел св. Казимира 
Varėnos g. 24A, Alytus, 

тел. +370 315 51 019
Всегда был военным молитвенным домом. В нач. XX в. 

православную Покровскую церковь посещали размещен-
ные в Алитусе солдаты армии царской России того време-
ни. После Первой мировой войны церковь была переделана 

в костел, освящена во имя св. Казимира и стала Гарнизонным костелом для расположившихся 
рядом улан. В советское время в нем был склад, позднее – клуб машиностроительного завода. 
В период возрождения костел был возвращен верующим.

Бывшая синагога и дом раввина 
Kauno g. 9, Alytus
Не действующая. Предполагается, что деревянная синаго-

га была построена на этом месте в 1856 г. В конце XIX в. на ее 
месте была построена нынешняя каменная. В 1909 и 1911 гг. 
Алитус опустошали большие пожары, однако синагога сохра-
нилась и была отстроена. Есть мнение, что в 1911 г. синагога 
была построена заново по прошлому проекту. Возле нее в том 
же году был построен дом раввина. Синагога сложена из жел-
товатых и красных кирпичей. Она украшена основным сим-
волом иудаизма – выложенной из кирпичей звездой Давида. Во время Второй мировой войны 
синагога не была взорвана, а в советское время использовалась в качестве склада.
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Дом стрелков 
S. Dariaus ir S. Girėno g. 10, Alytus
В 1938 г. было закончено строительство просторного 

и современного для того времени Дома стрелков, назы-
вавшегося курхаузом. Он носит имя Антанаса Юозапа-
вичюса – первого офицера, погибшего в боях за Неза-
висимость. На первом этаже был оборудован большой 
зал со сценой, а также холл, где была устроена столовая, 
и веранда. Она отдана ресторану, где по вечерам игра-
ет джаз. На втором этаже расположился клуб стрелков 
и музей имени А. Юозапавичюса, в подвале – физкуль-
турный зал. В 

советское время здесь действовал дом культуры, а по-
сле восстановления независимости здание было воз-
вращено сборной алитусских стрелков.

Зеленая гимназия 
S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, Alytus
Первая гимназия в Алитусе была основана в 1919 г., 

однако тогда у нее еще не было своего здания. В 1925 
г. гимназисты открыли двери новой гимназии – под-
рядчики из Каунаса выиграли объявленный конкурс 
на строительство и перестроили здание из бывших 
царских казарм. Сегодня здесь находится  Школа изящных искусств. В школе проводятся эду-
кационные занятия, действует магазинчик, в котором продаются работы ее учеников.

Дом со львятами 
Vilniaus g. 27, Alytus
Этот жилой дом в Алитусе получил такое название по-

тому, что ведущую в здание лестницу украшают фигуры 
львят. Дом был построен в 1911 г. и принадлежал извест-
ному общественному деятелю межвоенного Алитуса, ад-
вокату Менделю Бокшицкому. В этом доме родился его 
сын Саадия Бахат, известный израильский художник. 
Когда началась Вторая мировая война, М. Бокшицкий с 
семьей попал в Вильнюсское гетто. Его судьба неизвест-
на. Дочь Лилю спасли литовцы, удалось спастись и сыну. 
В 1944-1953 гг. в этом доме содержались и подвергались 
пыткам борцы за свободу Литвы.

Памятник Ангелу свободы (авт. А. Александравичюс, 1929 г.) – это знак 
памяти и почтения погибшим за независимость Литвы. Памятнику довелось 
выдержать несколько природных и исторических испытаний: в 1934 г. скуль-
птура рассыпалась после удара молнии 
(восстановлена через три года), а в ше-

стидесятые годы была разрушена по политическим мо-
тивам. В 1991 г. скульптор Йонас Мешкелявичюс восста-
новил скульптуру Ангела свободы.

Мемориал «Затихший колокол» (авт. С. Жир-
гулис, 2007 г.) стоит в скверике Курортного парка. Он 
словно вобрал в себя разбросанные по городу симво-
лы памяти о народных боях за Независимость. Мемо-
риал установлен в честь политических заключенных и 

ссыльных, литовских партизан (лесных братьев) округа Дайнава и 
повстанцев Литовской армии 22-28 июня 1941 г. 

Скульптуры из металлопластики в Парке молодежи. В 1984 г. 
группа скульпторов под ру-
ководством Н. Насвити-
са и главного художника 
Алитуса А. Станкявичю-
са создала первую в Лит-
ве композицию скульптур 
из металлопластики, сво-
ими яркими цветами при-
дающую своеобразный облик Парку молодежи. Парк 
украшает 8 скульптур, созданных литовскими автора-
ми, а также 2 скульптуры, позднее подаренные зару-
бежными авторами. 

Памятник «Рыдание» 
(авт. И.Б. Мишкините) 
установлен в 1981 г. на али-
тусском военном кладбище 
Второй мировой войны.

Скульптура «Патрим-
пас» (авт. Й. Мяшкяля-
вичюс, 1994 г.), изобража-
ющая древнего бога балтов.

Памятник учителю 
Казису Климавичюсу 
(авт. А. Пиворюнас, 1989 г.).

Памятный камень «Нормандия-Неман» 
(1981 г.), посвященный памяти легендарной фран-
цузской эскадрильи «Нормандия-Неман». 

Еврейский мемориал. Во время Второй миро-
вой войны, когда Алитус оккупировали немцы, в ле-
сах Видзгириса расстрели-
вали и хоронили в братских 
могилах людей еврейской 
национальности. 18 марта 
1993 г. в лесу Видзгирис по-

сле реконструкции был открыт мемориал в память еврейских жертв. 

Парк деревянных скульптур поэ-
та Анзельмаса Матутиса. В сосновом бо-
ру рядом с мемориальным музеем детского 
поэта Анзельмаса Матутиса (A. Matučio g. 8, 
Alytus) – шаловливо вроссыпь расположены 
деревянные скульптуры. Они подарены участниками международно-
го симпозиума резчиков по дереву, симпозиумы проходят через год, 
начиная с 2012 года. 
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АЛИТУССКИЙ РАЙОН

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

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

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

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

Самоуправление Алитусского района, Pulko g. 21, LT-62133 Alytus, тел. +370 315 55 530, 
www.arsa.lt

АЛИТУССКОЕ СТАРОСТВО
Алитусское староство – это пригородная территория Алитуса, где активны местные общины, 

проходит интенсивная культурная и общественная жизнь. Часть староства занимает региональ-
ный парк излучин Немана.

Костел Пресвятой Троицы в Румбоняй
Nemuno g. 22, Rumbonių k., Alytaus sen., Alytaus r.,  

тел. +370 315 25 552
Построен в 1795 г. Небольшой деревянный костел обла-

дает формами народной архитектуры с элементами клас-
сицизма, безбашенный, прямоугольного плана, базилика, 
с шестиколонным портиком. Многие замечают, что ко-
стел похож на небольшую деревян-
ную копию Кафедрального собора в 
Вильнюсе.

На кладбище возле костела в Рум-
боняй находится одно уникальное произведение искусства – беломра-
морный надгробный памятник графини Юзефы Коревайте. Он 
объявлен республиканским памятником искусства. 

Своим интересным прошлым от-
личается городище Румбоняй. 
Легенда повествует, что из подва-
лов стоявшего на городище Румбо-
няй замка были проложены тайные 
подземные ходы, которые проходи-
ли даже под Неманом. Они тянулись на протяжении не-
скольких километров и соединялись с замком Пуня. И в 
1336 г. крестоносцы не смогли бы победить замок Пуня, ес-
ли бы не нашелся предатель, который выдал подземные 
ходы, соблазнившись на предложенные богатства. По ним 

крестоносцы и ворвались в крепость Пуня.
Городище датируется I тыс. – нач. II тыс. Склоны крутые, высотой 12-30 м.

Бор Пуня, который огибает излучина Немана 19 км 
длиной, относится к региональному парку излучин Нема-
на. Это один из самых старых и красивых лесов Литвы, в 
котором растет самая высокая сосна Литвы (43 м) и са-
мый толстый дуб (охват ствола – 5,50 м). Там же выстрои-
лись в натуральную аллею дубы, названные именами ли-
товских князей и исторических событий.

Бор Пуня стал надежным местом пребывания для мно-
гих видов охраняемых растений и животных. Также здесь 
можно увидеть скульптурный парк «Долина Жальте» 
(«Žaltės slėnis») – интерпретацию древнего языческого 
верования.

Макет бункера руководящего поста штаба литовских партизан (лесных братьев) округа 
«Дайнава» в бору Пуня (отстроенный, немного меньше, чем оригинал). Бункер был создан на 
откосе холма, возле которого текла речка-ручей. Отсюда до Немана – около 250-300 м. По этой 
речушке, которая не замерзала и зимой, партизаны добирались до бункера.

Когда в 1947 г. сотрудники НКВД окружили бункер окружного штаба, командир Домини-
кас Йечис-Ажуолис и 3 партизана погибли, еще 4 партизана были оглушены гранатами и взя-
ты живыми.

Алитусское староство, Užubalių g. 3, Miklusėnų k., Alytaus r., тел. +370 315 70 804,  
эл. п. alytaus.seniunija@arsa.lt

АЛОВЕССКОЕ СТАРОСТВО
Аловесское староство расположено возле живописного озера Алове.

Деревянный костел Пресвятой Троицы в Алове
Alovėlės g. 28, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r.,  

тел. +370 315 43 234
Построен в 1802 г. местными мастерами. Ему свой-

ственны черты барокко и классицизма. Рядом стоит дере-
вянная колокольня.

Городище Потероняй еще называется Горой вели-
канов. Легенда гласит, что в полночь на вершине городи-
ща появлялась одетая в белые одежды жрица-вайделотка, 
разводила огонь, плакала и стонала. Пропадала она с пер-
выми петухами.

Городище датируется I тыс. – нач. II тыс., склоны кру-
тые, высотой 10-14 м.

Аловесское староство, Jaunimo g. 1, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r., тел. +370 315 43 272,  
эл. п. aloves.seniunija@arsa.lt

БУТРИМОНИССКОЕ СТАРОСТВО
В 1720 г. Бутримонис назывался городком и находился 

на перекрестке важных путей из Вильнюса в Алитус и Пу-
ню. Сформировавшаяся на пересечении дорог треугольная 
площадь стала местом для рынка. Необычная площадь об-
условила и радиальную застройку городка. Сегодня тре-
угольная площадь XVII в. в Бутримонисе является един-
ственной подобного типа в Литве. Она вместе с сетью улиц 
центральной части городка объявлена памятником урба-
нистики Литвы. Эта площадь изображена и на гербе Бу-
тримониса.
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Костел Пресвятого Спасителя в Бутримонисе
Margirio g. 22, Butrimonys, Alytaus r.,  

тел. +370 611 54 406
Построен в 1926 г. Костел с элементами романтическо-

го стиля. В нем хранятся ценные живописные работы и 
произведения народного творчества, относящиеся к I 
пол. XIX в.

В деревне Геру-
ляй возвышает-
ся Геруляйское 
городище, так-

же называемое «Замком» («Zamkumi»). Его восточная 
часть частично разрушена окопом и двумя ямами – сле-
дами земляных работ, которые в 1916-1917 гг. проводили 
немецкие офицеры.

Городище датируется серединой I тыс. – нач. II тыс., 
склоны крутые, 12-13 м высотой.

В деревне Клиджёнис в 1941 г. в двух местах убивали людей еврейской национальности. 
Они похоронены в братских могилах, которые разделяет расстояние 600 м. На одной из брат-
ских могил установлен памятник.

Бутримонисское староство, Vytauto g. 31, Butrimonys, Alytaus r., тел. +370 315 61 486,  
эл. п. butrimoniu.seniunija@arsa.lt

ДАУГАЙСКОЕ СТАРОСТВО
Даугай – это одна из самых старых местностей Лит-

вы. В первый раз Даугай упоминается в хрониках 1384 г. 
Здесь находилась резиденция литовских князей.

Даугай – это рекреационная зона Алитусского края. 
Большая часть городка раскинулась на полуострове 
озера Диджюлис (Даугай). Это одно из крупнейших 
озер Дзукии, его любят отдыхающие и рыбаки. Исто-
рический центр Даугай является памятником урбани-
стики. 

Каменный костел Провидения Господня в Даугай
Maironio g. 6, Daugai, Alytaus r., тел. +370 687 19 717
Построен в 1862 г., после того, как сгорел более ран-

ний костел. Современному молитвенному дому свой-
ственны модифицированные черты готического стиля, 
а также стилей барокко и классицизма, в нем хранятся 

ценные произведения искус-
ства. Костел безбашенный, 
поэтому рядом построена ко-
локольня.

Часовня в Букаучишкес
Koplyčios g. 22, 

Bukaučiškių k. II, Daugų sen.,  
тел. +370 687 19 717

Это удивительной красоты часовня XIX в., сложенная из красных 
кирпичей. Если верить в легенды – на холме, на вершине которого 
построена часовня, когда-то росли старые и очень высокие клены. 

В этих кленах жило множество аистов. Они охраняли та-
инственную лестницу, по которой души достойных людей 
после смерти попадали на небо.

Сосна в Жвиргжденай. Красавица сосна растет в 
3 км от Даугай в поселке Жвиргжденай. Старые люди рас-
сказывают, что рядом с ней бродяги просили милосты-
ню. Проезжающие бросали им несколько монет, иногда 
деньги утопали в пыли и их не могли найти, поэтому и 
сегодня местные жители иногда всё ещё находят старин-
ные монеты.

Высота – 14 м, обхват ствола – 2,6 м. В 1960 г. объявле-
на объектом наследия природы.

Даугайское староство, S. Neries g. 3, Daugai, Alytaus r., тел. +370 315 69 100,  
эл. п. daugu.seniunija@arsa.lt

КРОКЯЛАУКИССКОЕ СТАРОСТВО
Появление этой местности связывается с основанной в XVI в. усадьбой, где растили коней 

для литовских князей. Конь изображен и на гербе староства.

Каменный костел Преображения в Крокялаукисе
Žuvinto g. 8, Krokialaukis, Alytaus r., тел. +370 315 68 244
Построен в 1872 г. Костел двухбашенный.

Костел Пресвятого Сердца Христова в Удрии
Birutės g. 8, Ūdrijos k., Krokialaukio sen., Alytaus r.,  

тел. +370 315 52 238
Построен в 1924 г. Это костел из оштукатуренного 

камня, обладающий ренессансными чертами, прямо-
угольного плана, базилика, двухбашенный, с полукру-
глой апсидой.

Костел Короля Христа в Сантайке
Santaikos g. 19, Santaikos k., Krokialaukio sen., Alytaus r., 

тел. +370 315 47 139
Построен в 1929 г. Костел деревянный, в форме тради-

ционного жилого дома, прямоугольного плана с 2 башен-
ками. Во дворе костела стоит деревянная колокольня.

Крокялаукисское староство,  Vytauto g. 1, Krokialaukis, Alytaus r., тел. +370 315 68 381,  
эл. п. krokialaukio.seniunija@arsa.lt
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МИРОСЛАВАССКОЕ СТАРОСТВО
Жителями этой местности до XIII в. были племена ятвягов. Во время войн литовцев с Орде-

ном крестоносцев окрестности из-за постоянных военных походов стали необитаемыми. Толь-
ко в XVI в. здесь снова начали селиться люди. 

Костел Пресвятой Троицы в Мирославасе
Vienuolyno g. 2A, Miroslavas, Alytaus r.,  

тел. +370 687 56 093, http://miroslavoparapija.lt
Построен в 1921 г. Ему свойственны модернизирован-

ные черты архитектуры романтизма, а также элементы 
форм необарокко и неоклассицизма.

Городище в 
Дирмишкяй да-
тируется середи-
ной I тыс. – нача-

лом II тыс. Многими исследователями этого городища 
было замечено, что скорей всего городище предназна-
чалось не для оборонительных, а для культовых нужд.

С городища Папечяй открывается чудесный вид 
на самые большие озера Дзукии – Обелию, Дусю и 

Мятялис. Расска-
зывают, что однажды на восточном склоне городища вы-
лез конец цепи. Собравшиеся люди тянули за эту цепь, 
однако она порвалась и конец цепи залез внутрь городи-
ща. Тех, кто все же пытались вытащить эту цепь, затяги-
вало в подземелья горы.

Городище датируется I тыс.

На левом бере-
гу речки Пярше-

ке находится комплекс городищ Каукай и Обялитес. 
Его составляют два оказавшихся в разных деревнях го-
родища, место возле замка (papilys) и поселение у под-
ножия городища. Основное городище (Каукай) было 
основано на возвышенности, находящейся в излучине 
левого берега Пяршеке. На правом берегу, у края воз-
вышенности, находится другое городище, известное под 
именем Обялитес и на сегодняшний день уже почти ис-
чезнувшее. Вокруг этих городищ люди находили каменные топорики и верили в их волшебные 
свойства. Считалось, что эти находки обладают целительной силой и спасают от смерти.

Комплекс городищ Каукай и Обялитес существовал с 
начала I тыс. до XI в.

Олакальнис, бывшая жертвенная гора, находится в 
деревне Бяндряй, недалеко от Мирославаса. Рассказыва-
ют, что в языческие времена здесь приносили самые раз-
ные жертвы богам. Старые жители припоминают расска-
зы свои отцов, что наполеоновская армия спрятала на 
горе клад, а в середине XIX в. старший пастух из усадьбы 
Бяндряй находил здесь серебряные монеты. Стоящая на 

этой горе белая часовня попала на герб Мирославаса.

Городище Жильвя еще известно под именами Пу-
пасодис и Толкунай – скорее всего потому, что оно рас-
положилось между двумя этими деревнями. У подножия 
городища всех приезжающих встречают два цементных 
богатыря. Легенда этого городища повествует, что здесь, 
в находившейся на городище крепости Жильвя, за тру-
сость было заколдовано семьдесят солдат. С тех пор в 
ночь на Ивана Купалу они выходят на эту гору, превра-
тившись в зайцев. Охотники хвалились, что стреляли по 
этим зайцам, но пули их не берут.

Городище датируется серединой I тыс. – началом II тыс.

Мирославасское староство, Dainavos g. 7, Miroslavas, Alytaus r., тел. +370 315 66 468,  
эл. п. miroslavo.seniunija@arsa.lt

НЕМУНАЙТИССКОЕ СТАРОСТВО
Много веков назад Немунайтис был основан на утопающем в сосновых лесах берегу Немана. 

Замок в Немунайтисе упоминается в описаниях войн крестоносцев в 1384 г., а с 1387 г. упоми-
нается и городок Немунайтис. 

Костел Рождества Пресвятой Богородицы
Nemuno g. 25, Nemunaitis, Alytaus r.,  

тел. +370 682 68 176
Построен в 1904 г. и является одним из самых кра-

сивых в Литве. Костел каменный, неоготический, с 
высокой башней и боковыми башенками. В 1930 г. 
во дворе костела был оборудован грот Лурда.

Летний домик 
францисканцев

Vytauto g. 40, 
Nemunaitis, Alytaus r.

Местные жители 
называют его монастырем. Домик был построен в 1933 г. как дом 
отдыха для монахов-францисканцев. Ночью 6 марта 1945 г. воз-
ле этого здания принесли присягу 120 литовских партизан (лес-
ных братьев) под командованием А. Раманаускаса-Ванагаса. 

В 1940 г. городок должен был укра-
сить памятник погибшим за не-

зависимость Литвы. Однако изменившийся политический строй 
подкорректировал эти планы. В 1989 г. по инициативе местной обще-
ственности скульптура была отлита заново и открыта 16 февраля 1990 г.

Великий камень Дзукии возвышается в сосновом бору возле 
молодой деревни Вангелоняй 
(Немунайтисское ст.). Это са-
мый большой валун в Дзукии 
и девятый по размерам в Лит-
ве. Камень неправильной фор-
мы, местами растрескавшийся 
и раскрошившийся, поскольку в него, по словам мест-
ных жителей, не раз ударяла молния. Длина камня –  
7 м, ширина – 4,5 м, объем – 18 м. В 1964 г. объявлен па-
мятником природы.
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Старый вяз, которому около 250 лет, растет на краю поля воз-
ле деревни Гейшчюнай. Высота горного вяза – 24 м, обхват ствола – 
5,50 м. В 1960 г. объявлена памятником природы.

Старая груша. На краю поля возле деревни Гейшчюнай неда-
леко от старого вяза уже почти 150 лет растет старая груша. Высота 
этой лесной груши – 16 м, обхват ствола – 3,80 м. В 1960 г. объявле-
на объектом наследия природы.

Немунайтисскоe староства, Vytauto g. 44, Nemunaitis, Alytaus r., 
тел. +370 315 41 971, эл. п. nemunaicio.seniunija@arsa.lt

ПИВАШЮНАЙСКОЕ СТАРОСТВО
В письменных источниках Пивашюнай упоминаются с XVII в. 

Пожалуй, одна из наиболее интересных святынь этого края – привезенный из-за границы об-
раз Пресвятой Девы Марии. Не пострадавший во время войн и пожаров, он начал приобре-
тать известность как чудотворный.  В XVII в. церковное начальство официально признало его 
чудотворным. Говорят, что по своей чудодейственной силе и возрасту образ приравнивается к 
изображению Остробрамской Мадонны в Вильнюсе. Пивашюнай с давних пор славится сво-
им престольным праздником Успения (лит. Žolinės), который отмечается здесь целую неделю. 

Недалеко от костела находится Центр ремесел. А возле Пивашюнай, на берегу озера Ильгис, 
оборудована зона отдыха и пляж.

Деревянный костел Восхождения на небо Пре-
святой Девы Марии

Trakų g. 6, Pivašiūnai, Alytaus r., тел. +370 699 12 696, 
www.pivasiunai.lt

Построен в 1825 г. Это – самый известный в Алитус-
ском крае и единственный в Литве костел в классицисти-
ческом силе, сохранивший такую структуру латинского 
креста, которой свойственна динамика продольных объе-
мов и крестовины. Внутри костела находится редко встре-
чающийся в Литве обходной алтарь. В нем висит славя-
щийся чудотворной силой образ Пресвятой Девы Марии, 
который кардинал В. Сладкявичюс в 1988 г. короновал 
подаренными Папой Иоанном Павлом II коронами и да-

ровал ей титул Отрады Скорбящих.
Костел в Пивашюнай внесен в маршрут паломниче-

ства им. Иоанна Павла II в Литве.
В XIX в. на месте первого костела была построена 

часовня.

Городок украшает памятник члену Государ-
ственного совета Литвы, сигнатару Акта о не-

зависимости 
Литвы от 16 
февраля, ксен-
дзу Альфонсасу Петрулису, который был настоятелем 
костела в Пивашюнай с 1911 по 1927 г.

Городище Пивашюнай находится недалеко от ко-
стела. Легенды гласят, что раньше на этом городище бы-
ло святилище. Еще говорят, что оно не было таким высо-
ким, как теперь, однако люди, когда шли молиться, несли 

с собой шапку земли. Так, молясь и принося землю в шапках, богомольцы понемногу насыпа-
ли целое городище.

Городище датируется I тыс.

Пивашюнайское староство, Trakų g. 51, Pivašiūnai, Alytaus r., тел. +370 315 29 368,  
эл. п. pivasiunu.seniunija@arsa.lt

ПУНЯССКОЕ СТАРОСТВО
Впервые Пуня упоминается в письмен-

ных источниках в 1382 г. Однако счита-
ется, что в 1336 г. именно на городище 
Пуня произошла знаменитая битва при 
Пиленай, во время которой защитники 
замка и его жители предпочли погибнуть 
в пламени, но не сдаться врагу.

В Пуне начинается Региональный 
парк излучин Немана.

Костел св. апостола Иакова
Kauno g. 1, Punia, Alytaus r., тел. +370 315 68 680
Соединение барокко и классицизма. Построен в 1863 г. Первый костел в 

Пуне был построен в 1425 г. Рассказывают, что строить его повелел Витау-
тас Великий, поэтому его память почитается и до сегодняшнего дня – в косте-
ле возле герба Пуни висит портрет это-

го князя. Витаутасу Великого понравилась Пуня, которую 
он не раз защищал от врагов. Здесь он основал свою ре-
зиденцию. Костел св. апостола Иакова в Пуне включен в 
Путь Святого Иакова в Литве.

Каменная часовенка св. Георгия в форме башни, 
посвященная памяти участников восстания 1831 г. 

Городище Пуня. Археологи тщательно исследова-
ли городище и установили, что в XIII-XIV в. на городище 
стоял замок, который позднее был сожжен. В XV в. на его 

месте был построен новый замок, который снова сгорел в XVI в. 
В конце того же самого века здесь был построен новый большой 
дворец. С городища открывается красивая панорама: широкая 
лента Немана и сосновый бор Пуня.

Мечеть в Райжяй
Vytauto g. 9, Raižių k., Punios sen., Alytaus r., тел. +370 686 56 801
Деревня Райжяй с XVI в. известна как владение татар. Перед 

Второй мировой войной здесь был центр литовских мусульман. 
Деревянная мечеть в Райжяй, построенная в 1889 г. – единствен-
ная в Литве, которая действовала и в советское время.

Чтобы увековечить общую историю литовцев и татар, в 2010 г. в 
одном из старейших поселений литовских татар в Райжяй был торжественно открыт памятник 
князю Витаутасу Великому, посвященный 600-летней годовщине победы в Грюнвальдской 
битве (авт. Й. Ягела). В тот же самый день возле мечети были открыты две пары солнечных ча-
сов. Одни часы показывают местное время, другие – время на поле Грюнвальдской битвы. Это 
единственные часы такого типа в Литве. Солнечные часы создал и подарил Й. Навикас.

Пунясское староство, Kauno g. 3, Punia, Alytaus r., тел. +370 315 68 640,  
эл. п. punios.seniunija@arsa.lt
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РАЙТИНИНКАЙСКОЕ СТАРОСТВО
Центр Райтининкайского староства – Макнюнай. Староство опоясывает излучина Немана, 

на его территории плещется 15 озер. Красивый пейзаж привлекает туристов. Местности Рай-
тининкай упоминаются уже в XVI в.

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

Памятник погибшим за свободу Литвы в Ри-
лишкяй установлен в 1930 г.

Райтининкайское староство, Mokyklos g. 28, Makniūnų k., Raitininkų sen., Alytaus r.,  
тел. +370 315 46 989, эл. п. raitininku.seniunija@arsa.lt

СИМНАСКОЕ СТАРОСТВО
Симнас упоминается с 1382 г. В 1626 г. Симнасу были предоставлены права самоуправления 

(Магдебургские права) и герб. Исторический центр Симнаса – памятник урбанистики.
Город окружают полюбившиеся туристам озера Симнас и Гилуйтис.

Костел Восхождения на небо Пресвятой Девы Марии
Kreivoji g. 3, Simnas, Alytaus r., тел. +370 612 60 260
Построен в 1520 г. и является очень значимым для истории литовского искусства. Это един-

ственный ренессансный костел-базилика крестового пла-
на в Литве и самый старый в Занеманье архитектурный 
памятник. В правую часть церкви вмурован «позорный 
камень». Перед ним ставили для публичного людского 
суда нарушителей, совершивших тяжелые прегрешения.

На исторической площади Симнаса сто-
ит открытый в 2010 г. памятник, посвя-
щенный раскиданным по всему миру 
детям Симнасского край (авт. А. Кме-
ляускас), а также партизанам и всем по-
гибшим, замученным, расстрелянным, вы-

сланным.
Памятник – это женская фигура 3,80 м высотой, символизирующая сложный 

опыт Литвы. Это может быть мать, сестра, подруга, жена. Страх перед будущим 
дополняет испуганный ребенок, прильнувший к ногам женщины.

Легенда городища Бамбининкай гла-
сит, что на нем похоронен последний в этих 
краях почитатель Перуна, для которого здесь еще при его 
жизни была вырыта яма.

Городище датируется серединой I тыс. – началом II тыс.

Симнасскоe староства, Vytauto g. 26, Simnas, Alytaus r., 
тел. +370 315 60 757, эл. п. simno.seniunija@arsa.lt

МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ
Перед посещением рекомендуем уточнить 

время работы музеев.

В городе
Алитусский краеведческий музей

Savanorių g. 6, Alytus, тел. +370 315 51 990, 
www.alytausmuziejus.lt

Мемориальный музей детского поэта 
Анзельмаса 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

Археологическая экспозиция Алитус-
ского краеведческого музея

Jiezno g. 2, Alytus, тел. +370 607 81 776

Галерея Лореты
Jaunimo g. 20, Alytus, тел. +370 656 06 705
Naujoji g. 48A, Alytus, тел. +370 699 65 708

Галерея «22 лайптяляй»
S. Dariaus ir S. Girėno g. 7, Alytus,  

тел. +370 698 07 496

Салон художественных изделий «Дзи-
вай»  

S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, Alytus,  
тел. +370 315 73 591

В районе
Экспозиционный зал кузницы в Даугай

Ežero g. 5, Daugai, Alytaus r.,  
тел. +370 687 31 328

Этнографический музей Бутримоняй-
ской гимназии

Draugystės g. 1, Butrimonys, Alytaus r., 
тел. +370 315 61 386

Лесной музей лесничества Пуня
Nemuno g. 82, Punios girininkija, 

Panemuninkų k., Alytaus sen., Alytaus r.,  
тел. +370 687 20 859

Родина художника Антанаса Жмуйдзи-
навичюса

Balkūnų k., Miroslavo sen., Alytaus r.,  
тел. +370 315 60 380

Краеведческо-этнографическая экспо-
зиция «Пуня на протяжении веков»

Школа-многофункциональный центр в 
Пуне Алитусского р-на, Kauno g. 3, Punia, 
Alytaus r., тел. +370 611 45 791

Художественная галерея «Дайнос гале-
рия»  

Vilniaus g. 1, Butrimonys, Alytaus r.,  
тел. +370 625 34 123

ЭКСКУРСИИ
Экскурсии и походы по городу Алиту-
су и его окрестностям можно заказать в 
Алитусском туристическом информацион-
ном центре.

S. Dariaus ir S. Girėno g. 1, Alytus,  
тел.: +370 315 52 010, +370 687 07 703,  
www.alytus-tourism.lt

Ассоциация «Олита Орани» организует 
пешие и велосипедные походы.

Rotušės a. 16, Alytus,  
тел.: +370 604 91 231, +370 686 16 842,  
http://olitaorany.wixsite.com/tours
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Познавательная программа-экскурсия 
по АО «Алита» и дегустация произво-
димой продукции

Miškininkų g. 17, Alytus,  
тел. +370 682 68 967, www.alita.lt

Походы с Алитусским клубом северной 
ходьбы

Тел.: +370 698 36 167, +370 698 25 069

Ассоциация «Панямунес дзукай» пред-
лагает экскурсии на велосипедах, прогулки в 
стиле северной ходьбы.

Kauno g. 3, Punia, Alytaus r.,  
тел. +370 687 99 294

Экскурсии в Даугай и окрестностях
Тел.: +370 315 69 595, +370 600 82 372, 

+370 618 54 359

Экскурсии по лесному музею Пуньско-
го лесничества и по Пуньскому бору

Nemuno g. 82, Punios girininkija, 
Panemuninkų k., Alytaus sen., Alytaus r.,  
тел. +370 687 20 859 

Экскурсии в цветоводческом хозяйстве 
Альгимантаса Жямайтиса

Vilniaus g. 10, Punios k., Punios sen., Alytaus r., 
тел. +370 686 84 314, www.puniosgeles.lt

Экскурсии в Нямунайтисе и окрестно-
стях

Тел. +370 686 87 195

Экскурсии в Пуне
Тел.: +370 687 99 294, +370 315 68 683, 

+370 614 56 686

Экскурсии в мечети Райджю и дегуста-
ция шимталаписа

Тел. +370 686 56 801

МАСТЕР КЛАССЫ ДЛЯ ВСЕХ
В городе

Алитусский краеведческий музей про-
водит мастер классы на темы археологии, 
истории и этнографии

Savanorių g. 6, Alytus, тел.: +370 315 73 505, 
+370 607 81 825, www.alytausmuziejus.lt

Мастер классы Алитусского театра
Rotušės a. 2, Alytus, тел. +370 626 40 082, 

www.alytausteatras.lt

Мастер классы мемориального музея 
Анзельма Матутиса

A. Matučio g. 8, Alytus, тел. +370 315 53 172, 
www.alytausmuziejus.lt/matutis

Мастер классы мемориального музея 
Антанаса Йонинаса

Liškiavos g. 17, Alytus, тел. +370 315 52 151, 
www.alytausmuziejus.lt/jonynas

Мастер классы Алитусской школы из-
ящных ремесел

S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, Alytus,  
тел. +370 315 51 032, www.amatai.lt

Мастер классы кукольного театра «Ай-
тварас»

Rotušės a. 2, Alytus, тел. +370 698 13 264, 
www.leliuteatrasaitvaras.lt

В районе
Мастер классы в общине Алове

Mokyklos g. 5, Alovės k., Alovės sen.,  
Alytaus r., тел. +370 678 34 109

Ремесленный дворик «Даугу краштас»
Pergalės g. 2, Daugai, Alytaus r.,  

тел. +370 682 51 780

Мастер классы по пчеловодству
Усадьба сельского туризма «Авилис»  

(«Avilys»), Naujakurių g. 4, Radžiūnų k., 
Alytaus sen., Alytaus r.,  
тел.: +370 611 24 692, +370 611 24 693

Экологическое облепиховое хозяйство 
«Гинтарине уога»

Domantonių g. 17, Venciūnų k., Alovės sen., 
Alytaus r., тел. +370 626 44 522,  
http://gintarineuoga.lt

Мастер классы в общине Канченай
Mokyklos g. 6, Kančėnų k., Daugų sen., 

Alytaus r., тел. +370 698 40 768

Центр ремесел в Пивашюнай
Trakų g. 33, Pivašiūnai, Alytaus r.,  

тел. +370 699 94 982

Избa «Дзука Панемуне» в Пуне
Kauno g. 3, Punia, Alytaus r.,  

тел. +370 611 45 791

Мастер классы по культуре индейцев. 
Программа для активных и любознатель-

ных, посвященная культуре, регионам, быту 
и традициям индейцев обоих американских 
континентов.

Экспозиция военного клуба летучих гусар.
Gardino g. 11, Meškasalio k., Raitininkų sen., 

Alytaus r., тел. +370 616 14 142

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Алитусский спортивно-рекреацион-
ный центр – единственный в Литве много-
функциональный спортивно-развлекатель-
ный комплекс, в котором под одной крышей 
размещается и комплекс спортивных залов, 
и бассейн 50 м длиной с 8 дорожками. Здесь 
можно попариться в комплексе бань. Нахо-
дящаяся рядом спортивная арена, которая 
вмещает свыше 5 тыс. зрителей, приспосо-
блена для проведения международных со-
ревнований высшего уровня.

Naujoji g. 52, Alytus, тел. +370 315 37 622, 
www.asrc.lt

Городском стадион, спортивный зал, 
теннисные корты

Birutės g. 5, Alytus, тел.: +370 672 29 373, 
+370 672 29 479, www.asrc.lt

Закрытые теннисные корты
Pramonės g. 6, тел. +370 698 24 705

В Алитусском центре медицинской ре-
абилитации и спорта находится 25 м бас-
сейн, подводные течения, сауна, спортивный 
и тренажерный зал. Здесь можно получить 
консультации профессиональных медиков и 
все оздоровительные процедуры (различные 
массажи, грязевые ванны, лечебную гимна-
стику и т.п.).

Pramonės g. 9, Alytus, тел. +370 315 77 440, 
www.amrc.lt

В парке приключений «Тарзания» есть 7 
трасс различной сложности для взрослых и 
подростков, а также одна специальная трасса 
для детей от 3 до 7 лет. Можно насладиться 
полетом над Неманом, увлекательно прове-
сти время на Сумасшедших горках и на дру-
гих развлечениях.  

Radžiūnų g. 33, Radžiūnų k., Alytaus sen., 
Alytaus r., тел. +370 671 80 500,  
www.tarzanija.lt
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АРЕНДА И РЕМОНТ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

В городе
Ремонт велосипедов

Sudvajų g. 37, Alytus, тел. +370 673 47 779, 
www.dviraciuremontas.lt

Аренда и ремонт велосипедов
Магазин «Dviratis plius», Naujoji g. 54, 

Alytus, тел. +370 618 14 476,  
www.dviratisplius.lt

Прокат велосипедов «Dropbyke» (мо-
бильная программа) http://dropbyke.com 

В районе
Ассоциация «Дзуки Панемуне» 
(«Panemunės dzūkai») предлагает развле-
кательные поездки на простых и электри-
ческих велосипедах по предусмотренному 
маршруту. Kauno g. 3, Punia, Alytaus r.,  
тел. +370 687 99 294

Трасса скоростного спуска на велоси-
педах (downhill) «Бунда калвос»

Бор Пуня, Bundorių k., Alytaus sen., 
Alytaus r., тел. +370 662 00 192

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Клуб лучников «Жаляс ланкас» 
(«Žaliasis lankas»)

Тел. +370 620 54 145, www.zaliasislankas.lt
ПЕЙНТБОЛ, СТРЕЛЬБА, 
СТРАЙКБОЛ, ЗОРБИНГ

«ЛТ Император» («LT Imperator»)
Тел. +370 687 30 307, http://imperator.lt

Пейнтбол, зорбинг, зорбол
Rytmečio g. 4, Butkūnų k., Alytaus sen., 

Alytaus r., тел. +370 629 10 146, www.exzone.lt

Страйкбол. Игра, в ходе которой ими-
тируются военные действия.

Tolkūnų k., Miroslavo sen., Alytaus r.,  
тел. +370 622 84 238

РАЗВЛЕЧЕНИЯ С 
ЛОШАДЬМИ

Конезавод Ряву
Revų g. 1, Revų k., Alytaus sen., Alytaus r., 

тел. +370 688 86 260,  
www.zirgupramogos.irmas.lt

Катание верхом на лошадях и пони
Парк приключений «Тарзания», Radžiūnų g. 33,  

Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r.,  
тел. +370 671 80 500, www.tarzanija.lt

Лошади Румины
Juočiškių k., Pivašiūnų sen., Alytaus r.,  

тел. +370 684 41 512

Ассоциация «Панямунес дзукай» 
(«Panemunės dzūkai») предлагает прока-
титься на карете и телеге.

Kauno g. 3, Punia, Alytaus r.,  
тел. +370 687 99 294

КАРТИНГ
Закрытый картодром

Pramonės g. 21, Alytus, тел. +370 687 11 751

Дрифт-карты. Единственные в Восточной 
Европе го-картинги бокового скольжения.

Парк приключений «Тарзания», Radžiūnų g. 33,  
Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r., 
тел. +370 671 80 500, www.tarzanija.lt

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
РЫБАЛКА

DidelėsŽuvys.lt
Margirio g. 12, Punios k., Punios sen., 

Alytaus r., тел. +370 685 75 778,  
www.dideleszuvys.lt

ЗАО «Даугу жувис» («Daugų žuvis»)
Dusmenų g. 59, Skabeikių k., Daugų sen. 

Alytaus r., тел. +370 671 53 633,  
www.dauguzuvis.lt

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХОТЫ
Государственное предприятие «Али-
тусское лесничество» («Alytaus miškų 
urėdija»)

Medelyno g. 33, Alytus, тел. +370 315 52 902, 
www.almu.lt

ПРЫЖКИ С ВЕРЕВКОЙ
Тел. +370 670 15 913, http://ropejumping.eu 

АРЕНДА ЛОДОК, ПЛОТОВ И 
БАЙДАРОК

Алекс и Людмила Багданавичюсы
Тел. +370 698 80 611

«Дзукиёс Вандянис» («Dzūkijos vandenis»)
Тел. +370 686 02 052

Г. Тацёнис
Tel. +370 687 58 089

Клуб гребли «Сраутас» («Srautas»)
Тел. +370 616 46 618

С. Гузявичюс
Тел. +370 611 30 305

Плавание на озерном челне по озеру 
Даугай 
Тел. +370 610 12 990

Развлекательное плавание на плоту по 
озеру Даугай
Тел. +370 612 74 072, http://plaustas.webs.com

Плавание на прогулочном судне по 
озеру Даугай

Тел. +370 685 55 925

Плавание по Нямунасу на понтонном 
прогулочном плоту

Парк приключений «Тарзания», Radžiūnų g. 33, 
Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r.,  
тел. +370 671 80 500, www.tarzanija.lt

Туристический клуб «Дзукиес вингис» 
(«Dzūkijos vingis»)

Тел. +370 650 26 788, www.dzukijosvingis.lt

Прокат корабля викингов
Гребная база в Даугай, Kalvų g. 15, Salos k., 

Daugų sen., Alytaus r., тел. +370 670 63 878
НОЧНЫЕ КЛУБЫ

«Бари» («Bari»)
Naujoji g. 50, Alytus, тел. +370 670 70 064

«Домино» («Domino»)
Pramonės g. 1B, Alytus, тел. +370 652 41 444

«Vino Tappo Lounge»
Ugniagesių g. 8, Alytus, тел. +370 699 99 959
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ПРОЖИВАНИЕ
Гостиницы

«Сэнас намас» («Senas namas»)***
Užuolankos g. 24, Alytus,  

тел. +370 315 53 489, www.senasnamas.lt

«Вайдила» («Vaidila»)***
Rotušės a. 12, Alytus, тел. +370 315 56 188, 

www.vaidila.lt

«Дзукия» («Dzūkija»)**
Pulko g. 14, Alytus, тел. +370 315 52 002, 

www.hoteldzukija.lt

«Одe» («Odė»)**
Naujoji g. 8C, Alytus, тел. +370 315 32 929, 

www.ode.lt

«Шолена» («Šolena»)**
Rato g. 7A, Alytus, тел.: +370 315 21 044, 

+370 682 49 202, www.solena.lt

Гостевой дом «Линас» («Linas»)***
Senoji g. 2, Alytus, тел. +370 682 65 950, 

www.motelislinas.lt

Гостевой дом «Гилес» («Gilės»)**
Gilių g. 9, Alytus, тел.: +370 698 76 294, 

+370 612 25 445

Услуги ночлега
Ночлег и завтрак

Suvalkų g. 53, Alytus, тел. +370 601 05 393

Алитусский спортивно-рекреацион-
ный центр

Birutės g. 5, Alytus, тел. +370 672 29 373, 
www.asrc.lt

Аренда апартаментов «Alytus 
Guesthouse»

Vilniaus g. 18, Alytus, тел. +370 686 56 947, 
https://sites.google.com/site/alytusguesthouse

АРЕНДА КОМНАТ
В городе

Общежитие Алитусской коллегии
Studentų g. 14, Alytus, тел. +370 676 41 033

Общежитие Алитусского центра про-
фподготовки

A. Jonyno g. 12, Alytus,  
тел. +370 616 34 953 

В районе
Ночлег и завтрак «Мотялюкас» 
(«Moteliukas»)

Domantonių g. 17, Venciūnų k., Alovės sen., 
Alytaus r., тел. +370 626 44 522,  
www.gintarineuoga.lt

Гребная база в Даугай
Kalvų g. 15, Salos k., Daugų sen., Alytaus r., 

тел.: +370 315 69 395, +370 670 63 878

Общежитие технологической биз-
нес-школы в Даугай (принимаются 
только группы)

Jaunystės g. 2, Daugai, Alytaus r.,  
тел.: +370 315 72 790, +370 655 14 523

Общежитие гимназии имени Влада-
са Миронаса в Даугай (принимаются 
только группы) 

Pergalės g. 6, Daugai, Alytaus r.,  
тел.: +370 686 90 732, +370 659 54 502

Аренда комнат «Вигирис» («Vigiris»)
Turgaus a. 3, Daugai, Alytaus r.,  

тел. +370 650 54 210

Дом юных туристов «Нямунайчё сто-
викла» («Nemunaičio stovykla»)

Nemunaitis, Alytaus r., тел. +370 687 93 718, 
http://nemunaiciostovykla.lt

База отдыха «Гилуйтис» («Giluitis») 
Giluičio g. 13, Giluičio k., Simno sen., Alytaus 

r., тел.: +370 315 60 232, +370 687 90 413

Дом отдыха «Даугу сала» («Daugų sala»)
Maironio g. 85, Salos k., Daugų sen., Alytaus 

r., тел. +370 687 39416, www.daugusala.lt

ОТДЫХ В ДЕРЕВНЕ
В Алитусской сянюнии

«Авилис» («Avilys»), усадьба сельско-
го туризма

Naujakurių g. 6, Radžiūnų k.,  
Alytaus sen., Alytaus r.,  
тел.: +370 611 24 692, +370 611 24 693

«Бутримишкю Ранча» («Butrimiškių 
Ranča»), усадьба сельского туризма

Ūdrijos kelias 27, Butrimiškių k., Alytaus 
sen., Alytaus r., тел. +370 699 42 929,  
www.butrimiskiuranca.lt

«Дзукийос Дварас» («Dzūkijos 
Dvaras»), усадьба сельского туризма

Tarzanijos g. 1, Radžiūnų k., Alytaus sen., 
Alytaus r., тел. +370 647 77 506,  
www.dzukijosdvaras.lt

Гостевой дом «Саулакалнис» 
(«Saulakalnis»)

Praniūnų g. 5, Praniūnų k., Alytaus sen., 
Alytaus r., тел. +370 672 29 982,  
www.saulakalnis.lt

«Сауляус вила» («Sauliaus vila»),  
усадьба сельского туризма

Nemuno g. 2, Kriaunių k., Alytaus sen., 
Alytaus r., тел. +370 699 09 963 

В Аловесском старостве
Усадьба сельского туризма «Генутес» 
(«Genutės»)

Ežero g. 3, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r., 
тел. +370 610 44 650

«Жигутис» («Žygutis»), усадьба сель-
ского туризма 

Daugų g. 2, Davainiškių k., Alovės sen., 
Alytaus r., тел. +370 693 12 345,  
www.zygutis.lt

Даугайское староство
«Дошконю содиба» («Doškonių 
sodyba»), усадьба сельского туризма

Alkakalnio g. 9, Doškonių k., Daugų sen., 
Alytaus r., тел. +370 616 04 152,  
www.doskoniusodyba.lt
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«Усадьба Дварченай» («Dvarčėnų 
dvaras»), усадьба сельского туризма 
Suvingio g. 5, Dvarčėnų k., Daugų sen., 
Alytaus r., тел. +370 698 36 777,  
www.dvarcenudvaras.lt

«Дварчену эжяро крантас» («Dvarčėnų 
ežero krantas»), усадьба сельского ту-
ризма
Ežero g. 26A, Dvarčėnų k., Daugų sen.,  
Alytaus r., тел. +370 611 15 309

«Пас гандрус» («Pas gandrus»), усадьба 
сельского туризма

Gandrų g. 7, Salos k., Daugų sen., Alytaus r., 
тел. +370 611 22578, www.pasgandrus.lt

«Шяудине содиба» («Šiaudinė sodyba»), 
усадьба сельского туризма

Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., Daugų sen., 
Alytaus r., тел.: +370 657 68 007,  
+370 614 41 247, www.siaudinesodyba.lt

Усадьба сельского туризма «Вайдос» 
(«Vaidos»)
Suvingio g. 9A, Dvarčėnų k., Daugų sen., 
Alytaus r., тел. +370 615 14 994,  
www.vaidossodyba.lt

В Мирославасском старостве
«Атясис» («Atesys)», усадьба сельско-
го туризма

Ežero g. 15, Atesninkų k., Miroslavo sen., 
Alytaus r., тел.: +370 616 46 956,  
+370 611 54 200, www.atesys.lt

«Вилла Адрия» («Vila Adrija»), усадьба 
сельского туризма

Nemuno g. 12, Tolkūnų k., Miroslovo sen.,  
Alytaus r., тел. +370 608 60 770

В Немунайтисском старостве 
«По уосу» («Po uosiu»), усадьба сель-
ского туризма

Kalnėnų g. 28, Kalnėnų k., Nemunaičio sen., 
Alytaus r., тел. +370 614 21 035

В Пивашюнайском старостве
«Мейлес лайптай» («Meilės laiptai»), 
усадьба сельского туризма

Draugystės kelias 26, Tabalenkos, k., 
Pivašiūnų sen., Alytaus r., тел. +370 687 72 630,  
www.meileslaiptai.ucoz.com

Усадьба сельского туризма «Виктории» 
(«Viktorijos»)

Trakų kelias 35, Skraičionių k., Pivašiūnų sen., 
Alytaus r., тел.: +370 618 54 228, +370 698 34 659, 
www.viktorijossodyba.lt

В Пунясском старостве
«Имилса» («Ymilsa»), усадьба сельско-
го туризма

Vytauto g. 5, Raižių k., Punios sen., Alytaus r., 
тел. +370 615 83 167, www.ymilsa.lt

В Райтининкайском 
старостве

«Генутес ранча» («Genutės ranča»), 
усадьба сельского туризма

Gardino g. 22, Meškasalio k., Raitininkų sen., 
Alytaus r., тел. +370 686 87 259,  
www.genute.lt

Усадьба сельского туризма «Пас Аль-
гирда» («Pas Algirdą»)

Piliakalnio g. 18, Piliakalnio k., 
Raitininkų sen., Alytaus r., тел. +370 686 87 259,  
www.genute.lt

Усадьба сельского туризма «Пас Робер-
та» («Pas Robertą»)
Piliakalnio g. 4, Piliakalnio k., Raitininkų sen., 
Alytaus r., тел. +370 614 28 857

Усадьба сельского туризма Радзявичю-
сов («Radzevičių»)

Ežerų g. 1, Galintėnų k., Raitininkų sen., 
Alytaus r., тел. +370 612 95 687
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Усадьба сельского туризма Ремейкисов 
(«Remeikių»)

Gailinto g. 6, Galintėnų k., Raitininkų sen., 
Alytaus r., тел. +370 650 26 788

Усадьба сельского туризма Стасиса 
Славинскаса («Stasio Slavinsko»)

Piliakalnio g. 12, Piliakalnio k., 
Raitininkų sen., Alytaus r.,  
тел. +370 685 12 255

Усадьба сельского туризма Вилюса 
Вайцекаускаса («Viliaus Vaicekausko»)

Gailinto g. 10, Galintėnų k., Raitininkų sen., 
Alytaus r., тел. +370 685 56 650

В Симнасском старостве
«Бурлинге» («Burlingė»), усадьба сель-
ского туризма

Kaštonų g. 101, Metelytės k., Simno sen., 
Alytaus r., тел. +370 672 92 667,  
www.burlinge.lt

«Гилуйтис» («Giluitis»), усадьба сель-
ского туризма

Giluičio g. 13A, Giluičių k., Simno sen., 
Alytaus r., тел.: +370 616 46 956,  
+370 611 54 200, www.giluitis.lt

«Метелите» («Metelytė»), усадьба сель-
ского туризма

Kaštonų g. 15, Metelytės k., Simno sen., 
Alytaus r., тел. +370 610 33 445

«Симно содиба»  («Simno sodyba»), 
усадьба сельского туризма

Vanagėlio g. 52, Simnas, Alytaus r.,  
тел. +370 676 58 758, www.simnosodyba.lt

ПИТАНИE
В городе

Рестораны
«Carpe Diem»

Rotušės a. 12A, Alytus, тел. +370 630 00 011

«Сэнас намас» («Senas namas»)
Užuolankos g. 24, Alytus, тел. +370 315 53 489

«Sky Lounge»
Naujoji g. 3, Alytus, тел. +370 629 69 699

«Вайдила» («Vaidila»)
Rotušės a. 12, Alytus, тел. +370 315 56 188

Кафе
«Диярас» («Dijaras») (турецкая кухня)

Naujoji g. 50, Alytus, тел. +370 600 58 494

«Дзуку алаус ресторанас» («Dzūkų 
alaus restoranas»)

Vilniaus g. 35, Alytus, тел. +370 601 90 888

«Дзуку светайне» («Dzūkų svetainė»)
Rotušės a. 16, Alytus, тел. +370 315 73 780

«Дзуку ужейга» («Dzūkų užeiga»)
Naujoji g. 2C, Alytus, тел. +370 600 26 638

«Goats»
Rotušės a. 16, Alytus, тел. +370 620 43 322

«Интра» («Intra»)
Naujoji g. 52, Alytus, тел.: +370 315 70 094, 

+370 612 81 948

«Юда кате» («Juoda katė»)
Jaunimo g. 22, Alytus, тел.: +370 315 72 717, 

+370 686 00 113

«Кавос намай» («Kavos namai»)
Rotušės a. 15, Alytus

«ЛИ Суши» («LI Sushi»)
S. Dariaus ir S. Girėno g. 7, Alytus,  

тел. +370 666 00 900

«Палермо» («Palermo»)
Rotušės a. 2A, Alytus, тел.: +370 315 31 515, 

+370 618 55 055

«Скридис» («Skrydis»)
Vilniaus g. 13, Alytus, тел. +370 315 52 085

«Преплаука» («Prieplauka»)
Tilto g. 2, Alytus, тел. +370 698 35 419

«Пушис» («Pušis»)
Vilniaus g. 16, Alytus, тел. +370 614 42 959

«Салса Роса» («Salsa Rosa»)
Kepyklos g. 17, Alytus, тел. +370 652 94 040

«Спотас» («Spotas»)
S. Dariaus ir S. Girėno g. 11, Alytus,  

тел. +370 610 36 061

Шашлычная
Ulonų g. 69, Alytus, тел. +370 315 51 319

«Трис жвайгждес» («Trys žvaigždės»)
Vilties g. 5, Alytus, тел. +370 642 12 242

Пивной подвал «Вайдила» («Vaidila»)
Rotušės a. 12, Alytus, тел. +370 315 56 188

«Vino Tappo Pub»
Ugniagesių g. 10, Alytus, тел. +370 699 99 959

Пиццерии
«Charlie pizza»

Ūdrijos g. 1, Alytus («Arena»),  
тел. +370 620 32 047

«City Pizza»
Vilties g. 4, Alytus, тел. +370 609 92 992

«Miami Pizza House»
Vilniaus g. 6, Alytus, тел. +370 610 81 404

«Палермо» («Palermo»)
Rotušės a. 2A, Alytus, тел.: +370 315 31 515, 

+370 618 55 055

В районе
«Ант рибос» («Ant ribos»)

Paplentės g. 158A, Mankūnų k., Miroslavo sen., 
Alytaus r., тел. +370 614 28 944
«Дварчену дварас» («Dvarčėnų dvaras») 
(принимаются заказы, доставка еды)

Suvingio g. 5, Dvarčėnų k., Daugų sen., 
Alytaus r., тел. +370 698 36 777
«Дзукийос Дварас» («Dzūkijos Dvaras»)

Tarzanijos g. 1, Radžiūnų k., Alytaus sen., 
Alytaus r., тел. +370 647 77 506
«Гинтаро ужейга» («Gintaro užeiga») 
(доставка традиционных дзукийских карто-
фельных блинов на дом, на вынос, по догово-
ренности можно полакомиться на месте)

Vilties g. 7, Tolkūnų k., Miroslavo sen., 
Alytaus r., тел. +370 615 73 006
«Hesburger»

Kauno g. 1, Miklusėnų k., Alytaus sen., 
Alytaus r., тел. +370 675 84 054
Кафе в деревне Потеронис

Vilniaus g. 40, Poteronių k., Alovės sen., 
Alytaus r., тел. +370 614 41 247
Кафе (на АЗС)

Takniškių g. 2, Alytaus k., Alytaus sen., Alytaus r., 
тел.: +370 698 51 244, +370 680 13 644

«Нямуно вингис» («Nemuno vingis») 
(принимаются заказы, работает со вторника 
по субботу)

Margirio g. 34, Punia, Alytaus r.,  
тел.: +370 315 68 743, +370 622 10 885

Кафе «Сувингис» («Suvingis») (принима-
ются заказы, доставка еды)

Vytauto g. 5, Daugai, Alytaus r.,  
тел. +370 685 55 925

Кафе «Вигирис» («Vigiris») (принимают-
ся заказы)

Turgaus a. 3, Daugai, Alytaus r.,  
тел. +370 650 54 210
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Туристический информационный центр

Городища
1. Бамбененкай
2. Каукай
3. Папечай
4. Жилвя
5. Раджюнай
6. Алитус
7. Румбонис
8. Пуня
9. Геруляй
10. Пивашюнай
11. Потеронис
12. Дирмишкес
13. Пилякалнис
14. Анишкис

15. Атеснинкай
16. Базорай
17. Даугай
18. Эйноронис
19. Гилуйчай
20. Криштапишкес
21. Кружунай
22. Лаукининкай
23. Маргарава
24. Нямунайтис
25. Обелия
26. Обелите
27. Поцюнишкес
28. Зарамцишкей

Проживание
1. «Сэнас намас»***
2. «Вайдила»***
3. «Дзукия»**
4. «Одe»**
5. «Шолена»**
6. Гостевой дом «Линас»***
7. Гостевой дом «Гилес»**
8. Аренда апартаментов «Alytus Guesthouse»
9. Ночлег и завтрак на улице Сувалку
10. Ночлег в Алитусскoм спортивно-
рекреационным центре

Усадьбы сельского туризма

Музеи, экспозиции, галереи
1. Алитусский краеведческий музей
2. Мемориальный музей детского поэта Анзельмаса Матутиса
3. Мемориальный музей поэта Антанаса Йонинаса
4. Археологическая экспозиция Алитусского краеведческого музея
5. Краеведческо-этнографическая экспозиция «Пуня на протяжении веков»
6. Родина художника Антанаса Жмуйдзинавичюса
7. Центр для посетителей биосфернoгo заповедника Жувинтас
8. Художественная галерея «Дайнос галерия»
9. Этнографический музей Бутримоняйской гимназии

Geruliai

Raižiai
Geniai

Ūdrija

Papėčiai Obelija

Seirijai

Krosna

Ąžuoliniai

Talokiai

Pupasodis

Noragėliai

Ryliškiai

Makniūnai

Nemunaitis

Alovė

Kriokialaukis

Simnas

Miroslavas

Pivašiūnai

Punia Butrimonys

Luksnėnai

Santaika

Peršėkininkai

Venciūnai

Rumbonys
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1. «Атясис»
2. «Гилуйтис»
3. «Симно содиба» 
4. «Бурлинге»
5. «Метелите»
6. «Вилла Адрия»
7. «Сауляус вила»
8. «Авилис» («Avilys»), усадьба 
сельского туризма
9. «Дзукийос Дварас»
10. «Бутримишкю Ранча»
11. «По уосу»
12. Усадьба сельского туризма 
Ремейкисов
13. Усадьба сельского туризма 
В. Вайцекаускаса
14. Усадьба сельского туризма 
Радзявичюсов
15. «Пас Альгирда»
16. «Пас Роберта»
17. Усадьба сельского туризма 
С. Славинскаса

18. «Жигутис»
19. «Генутес ранча»
20. Усадьба сельского туризма 
«Генутес»
21. Усадьба сельского туризма 
«Вайдос»
22. «Усадьба Дварченай»
23. «Пас гандрус»
24. «Вигирис»
25. Гребная база в Даугай
26. «Дошконю содиба» 
27. Усадьба сельского туризма 
«Виктории»
28. «Мейлес лайптай»
29. «Дварчену эжяро крантас» 
30. «Шяудине содиба»
31. «Саулакалнис» 
32. «Имилса»
33. Ночлег и завтрак «Мотялюкас»

3

32

ЛИТВА

Kančėnai

Daugai 26

Костелы

Учреждения питания

Пляжи

Ремесленные центры и дворики 



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Код города Алитуса и Алитусского района – (8 315)
Международный код – +370 315
Телефонная информация – 118, 1588
Телефон помощи – 112
Техпомощь на дороге – 1888

Полиция
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

Алитусский центр 
туристической информации

S. Dariaus ir S. Girėno g. 1, LT-62137 Alytus
Тел.: +370 315 52 010, +370 687 07 703

info@alytus-tourism.lt
www.alytus-tourism.lt

Авторы фотографий: 
Р. Авиженис, З. Баубонис, В. Бручене, Г. Бярнатавичюс,  

З. Булгаковас, Э. Довиденас, Э. И. Фядаравичюте, A. Лисинас,  
Б. Малашкявичюте, T. Парцей, A. Пранайтис, A. Пурвините, Ж. Синкявичюс,  

В. Скяндялис, З. Станкявичене, M. Шяматульскис, З. Шилинскас, Г. Тамошюнене,  
Л. Валянтайте-Гудзинявичене, фотографии из архивов администрации Алитусского  

районного самоуправления, Алитусского ТИЦ, ремесленных двориков Даугу, Канчену, Пивашюну.
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