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Ссылка на страницу с инфор-
мацией по теме

Сайт

Адрес

Станции метро

Станции ж/д

Маршруты автобусов,
троллейбусов

Телефон

Часы работы

Закрыто

Ресторан/кафе

Цены

Квадрат карты, соответствую-
щий расположению объекта

Главные достопримечательности

Достопримечательности

Прогулка

Магазин

Развлечения

Пристани

Как пользоваться книгой

Путеводитель поделен на 5 частей

• Экспресс-гид: краткая информация о Вильнюсе, советы на тему 
«Как лучше провести три или семь дней в Вильнюсе» и 25 самых 
интересных мест города на одной карте со ссылками на подробное 
описание в тексте.

• Вильнюс по кусочкам: мы разбили город на 5 частей, в каждой из 
которых порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, 
развлекательные заведения и рестораны.

• Важно знать: чтобы поездка прошла как по маслу, возьмите 
на заметку предложенную здесь информацию об общественном 
транспорте, погоде, телефонных номерах экстренных служб и полезных 
сайтах.

Навигация
В части путеводителя каждый такой «кусочек» имеет свой цвет страниц, 
таким же цветом этот район обозначен и на картах по всей книге.

Карты
Вклеенная в путеводитель карта — это полноценная карта Вильнюса. 
Сетка координат на ней такая же, как и на остальных картах 
путеводителя. Метки на сетке координат основной карты выделены 
заглавными буквами, например А1. Метки, относящиеся к плану 
города, обозначаются маленькими буквами, например а1.

Туристический офис
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Доступ для людей с ограничен-
ными возможностями

Дополнительная информация
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Откройте Вильнюс!
Вильнюс — город неординарный и неоднозначный, с собственным 
стилем, уникальной архитектурой и очень не похожими друг на 
друга районами. Каждый из них вызывает полярные мнения и су-
ждения, но равнодушным они не оставляют никого. Город с не-
простой, подчас трагической судьбой сегодня готов открыть для 
внимательных путешественников все свои сокровища, коих здесь 
немало. Но только для внимательных, а их с каждым годом стано-
вится все больше. Если раньше Вильнюс для путешественников был 
туристической «терра инкогнита» или в лучшем случае транзит-
ным хабом, на знакомство с которым выделялось несколько часов, 
то сейчас это модное европейское направление, входящее в топ 
туристических обзоров разных изданий. Впрочем, дело совсем не 
в рейтингах.

Вильнюс — это город-загадка, 
город-шкатулка, который де-
монстрирует свои сокровища 
далеко не каждому и далеко не 
всегда. Уж слишком он привык 
закрываться и обороняться. 
Но если вам посчастливится 
разгадать его, то здесь на ка-
ждом углу и в любом дворике 
вас будут ждать сказки старого 
Вильнюса, знакомые по старым 
фильмам городские пейзажи 
и очень уютная, не пафосная 
и почти домашняя атмосфера.

Чем заняться в Вильнюсе? 
Конечно, блуждать в закоулках 
фотогеничного и как будто дав-
но знакомого Старого города, 
сравнивать великолепие ин-
терьеров барочных костелов, 
исследовать новые районы 
и взбираться на живописные 
холмы со смотровыми пло-
щадками. В перерывах можно 
изучить одно из атмосферных 

старинных кладбищ или на-
сладиться единением с приро-
дой в парках — и тех, и других 
в Вильнюсе предостаточно. Те, 
кто любит покушать, пораду-
ются сытной литовской кухне 
в многочисленных ресторан-
чиках, ну а если вы предпочи-
таете ночную жизнь — welcome 
в один из интернациональных 
баров и клубов, коими также 
славится Вильнюс. В общем, 
скучно не будет. После такого 
насыщенного дня и ночи пу-
тешественники, намеревав-
шиеся посвятить знакомству 
с Вильнюсом всего пару дней, 
наверняка решат задержаться 
или вернуться в столицу Литвы 
еще раз — так здесь симпатич-
но, уютно и весело. Так что мой 
вам совет: не теряйте в Виль-
нюсе ни минуты и пытайтесь 
исследовать каждый уголок 
этой волшебной шкатулки!

В Старом городе Башня Гедимина — узнаваемый 

символ Вильнюса
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• Сейчас в Вильнюсе проживает около 550 тысяч человек.

• В Литве, неподалеку от столицы, расположен географический центр Европы.

• Раньше Вильнюс называли Северным Иерусалимом: дело в том, что в нача-
ле XX века евреи составляли 40% жителей города. Почти все они были уничто-
жены во время Холокоста.

• В столице Литвы действует анонимный фонд качелей — неизвестная группа 
людей, развешивающих качели в разных частях Вильнюса.

• Внутри Вильнюса есть отдельная республика Ужупис, в шутку провозгласив-
шая свою независимость, избравшая Конституцию, президента и правительство.

• На разных улицах города можно увидеть фигурки улыбающихся ангелов, ко-
торые время от времени перемещаются в новые места.

СИМВОЛЫ И МИФЫ

• Существует древняя легенда об основании Вильнюса. Согласно ей, однажды 
князь Гедимин охотился со своей свитой в глухих лесах, некогда шумевших на 
месте нынешней столицы. Здесь же князь заночевал, и во сне ему привиделся 
исполинский волк, громко воющий на холме у устья реки Вильни. Князь пустил 
в зверя стрелы, но те ломались и отскакивали от него: оказалось, что волк был 
в железных латах. Наутро Гедимин обратился за толкованием сна к жрецу, и тот 
поведал, что железный волк — это неприступная крепость, которую Гедимин 
должен возвести на том самом холме у устья Вильни, а громкий вой предсказы-
вает будущему городу славу, которая достигнет самых далеких уголков. Так на 
холме возник Верхний замок, а вместе с ним и новая столица княжества Виль-
нюс. А волк в латах и поныне остается символом Вильнюса.

Скульптура «Три музы» на здании 
Литовского драматического театра

Рыцари у Президентского 
дворца

Герб Литвы Витис на здании Сейма      Витис на древней керамической плитке
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Чем заняться в Вильнюсе

ТРИ ДНЯ В ВИЛЬНЮСЕ

1-й день. Конечно же, начать свое знакомство с Вильнюсом стоит со 
Старого города. Ваш маршрут может строиться как с Остробрамских 
ворот (  30), так и с противоположной стороны — от Кафедраль-
ной площади (  20) (все зависит от того, где вы остановились). 
В любом случае вы исследуете улицу Пилес (  22), а также при-
легающие переулки очаровательного Старого города. Не забудьте 
заглянуть в один из ресторанов литовской кухни. После, если время 
и силы еще позволяют, можно осмотреть и Новый город — прежде 
всего, проспект Гедимина (  48). А закончить первый вечер в Виль-
нюсе я предлагаю в одном из веселых баров, коими так славится 
этот город (например, в Gringo Pub (  42)).

2-й день. Нельзя приехать в Вильнюс и не увидеть самый откры-
точный литовский вид — знаменитый Тракайский замок (  103), 
расположенный всего в 27 километрах от столицы. Вы наверняка 
будете очарованы здешними пейзажами, а ваши фотографии на-
берут максимум лайков. Не забудьте заглянуть в один из тракай-
ских ресторанов традиционной караимской кухни. Если вернетесь 
в Вильнюс достаточно рано, то еще успеете посетить один из мно-
гочисленных музеев (большинство из них работает до 18:00). А вот 
посещать очередной зажигательный бар на второй день не советую, 
ведь завтра нам рано вставать. Лучше отправиться в один из серьез-
ных ресторанов — например, в Dublis (  44).

Островной замок в Тракае ежегодно посещают тысячи туристов со всего мира

2300 
м

5540 
м
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3-й день. Нужно постараться максимально полезно и интересно ис-
пользовать оставшееся время между выездом из отеля и отъездом 
из города. Самый колоритный вариант — район Ужупис (  57), рас-
положившийся к востоку от Старого города. Сюда мы и направимся. 
Первым делом нужно увидеть ангела (  60) и прочитать здешнюю 
Конституцию, побродить по дворам и запечатлеть уличное искусст-
во. Затем можно начинать знакомство с многочисленными галерея-
ми Ужуписа и напоследок еще раз отведать цеппелины в одном из 
местных ресторанов.

Проспект Гедимина

Ужупис

1500 
м
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СЕМЬ ДНЕЙ В ВИЛЬНЮСЕ

1-й день. Если у вас в запасе есть целая неделя, то можно никуда не 
торопиться и спокойно, вдумчиво изучать интересные места Виль-
нюса. Конечно, все дороги Вильнюса ведут туриста в Старый город. 
На его осмотр может уйти и несколько дней, но самые известные 
места — башню Гедимина (  18), Кафедральную площадь (  20), 
университет (  24), ратушу (  28), костелы Святого Казимира 
(  29), Святой Екатерины и Святой Анны — мы успеем посетить 
сегодня. Если уложились, можно дойти до района Шнипишкес 
(  91), расположенного за рекой. Здесь мы увидим дворец Радуш-
кевича (  91), костел Архангела Рафаила (  88) и попадем в но-
вый деловой центр города (  91). Здесь же на площади Европы 
можно и поужинать.

2-й день. На второй день можно приступить к изучению самого не-
обычного района Вильнюса — Ужупис (он же Заречье) (  57). На 
знакомство с ним может уйти и полдня, и полчаса: тут все зависит 
от ваших вкусов и предпочтений. Оставшимся временем каждый 
может распоряжаться по-своему: погрузиться в шопинг в крупней-
ших торговых центрах, оторваться в аквапарке или изучать культуру 
Литвы в одном из музеев. Тем, кто действительно интересуется ли-
товской историей, рекомендую прогуляться по району Антакальнис 
(  70) — его дворцы и костелы не оставят вас равнодушным.

3-й день. Когда вы начнете ориентироваться в столице, можно 
выезжать и в окрестности. Самая главная из них — древний город 
Тракай (  103) и его замок. Если вы намереваетесь осмотреть толь-
ко замок, то вполне можно уложиться в половину дня. Но если вы 
желаете плотнее познакомиться с историей древней столицы и куль-
турой караимов, то стоит здесь задержаться для осмотра кенассы, 
музея, церкви и, конечно, ради дегустации караимских блюд. По 
приезду в Вильнюс можно отправиться на ужин во вращающийся 
панорамный ресторан на телевизионной башне — красивые предза-
катные виды вам обеспечены.

Кафедральная площадь

Скульптура «Пасхальное яйцо»

Кафе-бар на Ратушной площади

4,6 
км

3,1 
км

52,8 
км
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4-й день. Выпив чашечку кофе в Старом городе, мы отправляемся 
или в парк Европы (  102), или в ботанический сад университета 
(  100). К обеду советую вернуться, так как у нас осталась неи-
зученной интереснейшая часть Вильнюса — Новый город. Исследуй-
те все площади проспекта Гедимина (  48), который приведет вас 
в район Жверинас (  50). Здесь тоже немало интересного — цер-
ковь Знамения Божией Матери (  90), костел Непорочного Зачатия 
Пресвятой Девы Марии (  90) и караимская кенасса (  90).

5-й день. Сегодня мы совершим поездку в еще один близлежащий 
город, на этот раз в Каунас (  105). Его называют городом музеев, 
а еще в Каунасе очень интересная архитектура: кварталы средневе-
ковой готической застройки соседствуют с модным функционализ-
мом и модернизмом 1920–30-х годов. На эту поездку нужно запла-
нировать весь день.

6-й день. Если самые интересные районы столицы Литвы вы уже 
изучили, то предпоследний день можно посвятить знакомству 
с региональными парками вблизи Вильнюса. Сегодня мы будем 
наслаждаться местной природой, осталось только выбрать — Вяр-
кяйский парк (  101), Павильнисский парк или региональный 
парк Нерис. Информацию о них вы найдете в этой книге, и ни 
один из парков вас не разочарует (конечно, если вы любите при-
роду и на дворе не двадцатиградусные морозы). Кто-то может 
остаться в парках дотемна, катаясь на велосипеде или загорая 
на пляже. Но в этот день нужно не забыть закупиться сувенира-
ми и подарками — янтарные, керамические и сырные лавки ждут 
вас. А под занавес дня можно встретить закат на горе Трех Крестов 
(  34), прощаясь под лучами уходящего солнца с полюбившимся 
городом.

7-й день. Перед отъездом из Вильнюса снова заберитесь на самую 
полюбившуюся вам обзорную площадку — например, на коло-
кольню костела Святых Иоаннов (  25), насладитесь панорамой 
и поймайте себя на мысли, что вам хочется вернуться в этот город 
еще раз.

Цветущий Вильнюс

Тракайский замок

Кафедральный собор Святых 

Петра и Павла в Каунасе

42,7 
км

221 
км

18,3 
км

1
км
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Исторический центр 
Каунаса (  105)
Город музеев, парков, хол-
мов и фуникулеров знаменит 
как средневековой готиче-
ской архитектурой, так и мо-
дернизмом 1930-х годов.

Тракайский замок 
(  103)
Самый красивый и большой 
из литовских замков будто бы 
сошел со страниц волшебной 
сказочной книги.

Региональный парк 
Вяркяй (  101)
Место единения с приро-
дой, где среди холмов, ле-
сов и озер можно увидеть ар-
хитектурные шедевры прош-
лого.

Парк Европы (  102)
Собрание современно-
го концептуального искусст-
ва в окружении природных 
красот.

Ботанический сад 
Вильнюсского 
университета (  100)
Крупнейшая ботаническая 
коллекция Литвы — это буйст-
во красок и ароматов, а также 
одно из приятнейших мест от-
дыха в Вильнюсе.

Вильнюсская 
телебашня (  89)
Высочайшее здание в стра-
не, панорамный ресторан 
и место трагических событий 
1991 года.

Костел Святого 
Архангела Рафаила 
(  88)
Старый иезуитский костел, 
чей силуэт выделяется на пра-
вобережье Нериса.

Национальная 
художественная галерея 
(  86)
Самое крупное собрание 
литовского искусства XX–
XXI веков.

Костел Спасителя 
(  79)
Старинный костел, принадле-
жавший католическому орде-
ну тринитариев.

Улицы Старого города 
(  22)
Древние улочки Вильнюса — 
словно иллюстрации к ста-
рым сказкам, манящие ро-
мантиков и мечтателей.

ТО
П

-2
5

ТО
П

-2
5

Топ-25

Кафедральный собор 
Святых Станислава 
и Владислава 
и Кафедральная 
площадь (  20)
Главный храм Литвы.

Башня Гедимина 
и замковый комплекс 
Вильнюса (  18)
Один из главных символов 
литовской столицы, располо-
женный в самом ее сердце.

Каунасское 

водохранилище

Jonava

Garlava

Linksmakalnis

Kaunas

Kaišiadorys

Elektrėn

Alytus

Prenai

Kauno 

apskritis

E-28

E-28

E-85

Исторический центр Каунаса

Площадь 
Независимости

Лукишская площадь

Ул. Й. Басанавичюса

Ворота Аушрос

Ратушная площадь Ангел 
Ужуписа

Стрит-арт 
и художественные 

галереи Ужуписа  

Костел Святой Анны

Улица Пилес

Ансамбль Вильнюсского 
университета

Президентский дворец

Кафедральный собор Святых 
Станислава и Владислава 

Башня Гедимина 
и замковый комплекс
Вильнюса 

Дворцы 
Антакальниса

(Дворец Слушки) 

Костел Святых апостолов 
Петра и Павла

Дворцы Антакальниса (Дворец Сапег) 

Костел Спасителя
и монастырь тринитариев

Костел Святого 
Архангела Рафаила

Национальная
художественная

 галерея

 Бернардинское 
кладбище
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Костел Святых 
апостолов Петра 
и Павла (  74)
Торжество барокко во всем 
его великолепии.

Дворцы Антакальниса 
(  76)
Некогда самые роскошные 
резиденции влиятельных ро-
дов, где творилась история.

Стрит-арт и художест-
венные галереи 
Ужуписа (  61)

Бернардинское 
кладбище (  63)
Древние часовни, скорбящие 
ангелы и вековой покой на-
страивают на неспешные про-
гулки и мысли о вечном.

Ангел Ужуписа (  60)
Трубящий ангел — покрови-
тель свободных художников 
и творцов Зареченской ре-
спублики.

Площадь Независимости 
(  50)
Здесь в 1990 году возрожда-
лась литовская государствен-
ность.

Улица Й. Басанавичюса 
(  51)
Средоточие архитектурных 
памятников Вильнюса губерн-
ского периода.

Лукишская площадь 
(  48)
Интересная архитектура 
прошлых столетий и напоми-
нание о советском прошлом.

Ансамбль Вильнюсского 
университета (  24)
Здесь вы можете насладить-
ся панорамой Старого города 
с колокольни университетско-
го костела.

Президентский дворец 
(  26)
Скромный, очень дружелюб-
ный и открытый для туристов 
дворец — свидетель выдаю-
щихся событий прошлого.

Ратушная площадь 
(  28)
Ратушная площадь — место 
проведения городских фе-
стивалей и ярмарок.

Ворота Аушрос (Острая 
брама) (  30)
Ворота древней городской 
стены хранят чудотворную 
икону, почитаемую и католи-
ками, и православными.

Костел Святой Анны 
и ансамбль бернардин-
ских монастырей (  32)
Один из самых ярких образ-
цов пламенеющей готики 
в Восточной Европе.

ТО
П

-25
ТО

П
-25

Moletai

Sirvintos

Ukmerge

al

Vievis

Trakai Lentvaris

Vilnius

Medinikai

Nemenčinė

Vilniaus 

apskritis

E-85

E-28

E-272

usssususuuus

Парк Европы

Ботанический сад 
Вильнюсского 
университета

Региональный 
парк Вяркяй

Тракайский замок
Вильнюсская телебашня

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах в Вильнюсе 
с указанием номеров страниц с более подробным описанием. Достопримечатель-
ности выделены на карте.
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