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 Вильнюсские горизонты

 телефон;  факс;  e-mail;  адрес в Интернете;  адрес; 
 часы работы;  общественный транспорт;  важно!

СИМВОЛЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В книге использованы следующие символы и сокращения:

На картах использованы следующие условные обозначения:

 Информация для туристов  Достопримечательности

 Аэропорт  Большой город

 Больница  Город

 Полицейский участок  Маленький город
 Автобусная остановка  Автострада
 Железнодорожная станция  Шоссе
 Метро  Проселочная дорога
 Собор  Железная дорога

Цифры указывают упомянутые в тексте кафе и рестораны.

Рядом с названиями отелей и ресторанов вы увидите символы, ука-
зывающие примерные расходы:
£ эконом-класс; ££ цены среднего диапазона; £££ высокие цены.
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Введение

Столица Латвии Вильнюс вас очарует так, как дано немногим горо-
дам мира. Это очень человеколюбивый город, способный привле-
кать сердца. Он не вызывает особых ожиданий, не пытается пре-
восходить другие города, не хочет входить в какие-то категории, и 
его достопримечательности привлекают не слишком много тури-
стов. Но те, кто здесь побывал, возвращаются сюда снова и снова. 
Репутация города укрепляется с каждым днем, и вскоре он станет 
одним из самых популярных мест Балтийского региона. Сейчас 
самое подходящее время, чтобы здесь побывать.

Как ни странно, но истинная прелесть Вильнюса именно в от-
сутствии крупных достопримечательностей. Город представляет 
собой архитектурно-исторический заповедник, где сочетаются 
различные стили, музеи, звуки и ароматы, где живы легенды. 
Невозможно описать Вильнюс в нескольких словах или дать ему 
определение в одном слове. Но вы сразу почувствуете его атмо-
сферу, и вам не захочется уезжать. Вильнюс одинаково интересен 
и для экономных туристов с рюкзаками, и для обитателей дорогих, 
эклектичных столичных отелей. Все найдут здесь что-то для себя.

История Литвы складывалась непросто. И это отразилось в об-
лике Вильнюса — и в архитектуре, и в характере населения. Какое-
то время город был столицей супердержавы региона, а потом стал 
жертвой многочисленных завоевателей. В облике городских зда-
ний сочетаются разные влияния — и восточные, и западные. 
Сегодня архитектурный ландшафт города быстро меняется, чему 
способствуют и инвестиции Евросоюза. Старые здания реставри-
руют; по всему городу — и в лабиринте мощенных булыжником 
улочек, и рядом с маленькими церквушками — появляются совре-
менные постройки, сверкающие стеклом и металлом. Путешествуя 
по Вильнюсу, чувствуешь, что история творится сейчас.

Литовцы столь же разнообразны по этническому составу, как 
разнообразны по архитектуре те дома, в которых они живут. Здесь 
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можно встретить кого угодно: и франтов, неспешно прогулива-
ющихся по улицам старого города, и бродяг, бесцельно слоняю-
щихся по переулкам и внутренним дворикам. Студенты, готовые 
всю ночь веселиться, одеты по последней моде, а рядом с ними вы 
видите пожилых людей, стремящихся сохранить свои традиции. 
Пока будете в Вильнюсе, поживите, как живут литовцы, попробуй-
те их еду и любимые напитки, усвойте их образ жизни, и вы узнае-
те о Литве намного больше, чем после посещения всех ее музеев.
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 Собор — одна из главных достопримечательностей Вильнюса



Когда ехать

ВРЕМЕНА ГОДА И КЛИМАТ
Самые теплые месяцы в Латвии — июнь и июль, но на них же при-
ходится и пик туристического сезона, когда цены поднимаются, а к 
достопримечательностям выстраиваются длинные очереди. На 
июль приходится наибольшее количество осадков, так что придет-
ся запастись плащом и зонтом на случай неожиданного ливня.

Лучше всего приезжать в Вильнюс весной или осенью. В это 
время стоит прекрасная погода, туристов мало, никакой суеты и 
сплошное буйство красок.

Зима в Литве суровая. Порой температура падает ниже –20 °С. 
Световой день короткий, небо пасмурное. Но и в морозах есть 
своя прелесть. Оденьтесь потеплее, и вы сможете полюбоваться 
заснеженными парками Вильнюса, заняться подледной рыбалкой, 
покататься на коньках по замерзшим озерам или послушать при-
глушенное журчание текущей подо льдом реки. Местные жители 
также очень любят кататься на лыжах.

ЕЖЕГОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ
В Вильнюсе постоянно что-то происходит. Праздники здесь самые 
разные — от языческих до христианских. Главные события христи-
анского календаря — Пасха (Velykos) и Масленица (Užgav n s). 
Кроме них в республике отмечают множество языческих, связан-
ных с природой праздников — например, празднуют конец зимы 
или середину лета. Вы повсюду будете встречать не только кресты, 
христианские облачения и изображения сцен Рождества, но и 
маски, украшения, сделанные из прутиков и травы, плетеные изде-
лия. На Соборной площади города на время праздников возводят 
сцену и устраивают концерты и представления.
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 Воздушный шар парит за готической церковью Святой Анны
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Литовцы отмечают также политические и исторические праздни-
ки. Получить сведения и все спланировать заранее вам вряд ли 
удастся. Определенную информацию о предстоящих событиях 
можно найти на сайте Банка развлечений (  www.eb.lt), но лучше 
всего сразу после приезда отправиться в туристическое бюро и 
узнать, что и где происходит.

Кроме ярмарки в День Казюкаса, которая проводится в марте, 
(см. с. 14), в Литве отмечают три важнейших праздника, на кото-
рых стоит побывать.

Масленица (Užgav n s), 28 февраля
Ужгавенес (Заговенье), или День блинов, один из главных и широ-
ко отмечаемых в Вильнюсе праздников, проходит в Прощеный 
вторник. Жители отмечают окончание зимы и по этому поводу 
устраивают маскарад: надевают костюмы и разнообразные 
маски — аистов, козлов, лошадей, чертей, ведьм и прочих затейли-
вых персонажей. Между ряжеными возникают забавные потасов-
ки, они кидаются снежками, борются, поют и декламируют. Куль-
минация праздника — сожжение огромного чучела зимы. Большая 
часть празднества проходит перед ратушей или на Соборной пло-
щади, хотя покидаться снежками можно в любом уголке города.

Иванов день (Jonin s), 23 июня
Йонинес (День святого Иоанна) — великолепный пример языческого 
праздника, который приобрел христианскую окраску, хотя в праздне-
стве нет ничего христианского. Его называют также Расу (Ras ), 
Праздник росы, или Куполинес (Kupolines), Праздник куполов 
(купол — столб или срубленное деревце, установленное на месте гуля-
нья и украшенное цветами и травами). Йонинес — разновидность сла-
вянского праздника Ивана Купалы. Народ отмечает летнее солнцесто-
яние — самый длинный день и самую короткую ночь года. Все плетут 
венки из полевых трав и цветов, а в полночь опускают их в реку. Неза-
мужние девушки плетут по два венка и отпускают их вместе. 
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