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Вас встречает район, называемый 
Краем четырех водоемов. Уютные 
города и городки, поселки, окру-
женные заповедниками, восхити-
тельные живописные пейзажи, тыся-
челетняя история регионов Малой 
Литвы и Жемайтии, веками сохранив-
шаяся культура, бережно хранимые 
традиции, теплые и дружелюбные 
люди. Все это и многое другое вы 
откроете для себя в Клайпедском 
районе – крае, омываемом волнами 
Балтийского моря и Куршского  
залива, где извивается быстрая река 
Миния, а озера, как синие глаза, ожив-
ляют его зеленое полотно.

Самый простой способ ознако-
миться с этим краем четырех водо-
емов – это попутешествовать по ее 
окрестностям, отдохнуть в усадьбах 
сельского туризма или отведать 
традиционных рыбных блюд. Жители 
Клайпедского края гордятся своей 
красивой природой, историей и 
традициями, которые обуславли-
вают этническую уникальность 
района. Он практически наполовину 
разделен исторически-культурным 
наследием двух литовских этниче-
ских групп – жителей Малой Литвы 
и жемайтов. Сохранившиеся этниче-
ские и культурные различия между 
Малой Литвой и остальной Литвой 
прекрасно заметны во время путеше-
ствий по Клайпедскому району. Итак, 
желаем незабываемых мгновений, 
впечатлений и полноценного отдыха!

добро пожаловать  

в Клайпедский район – 
край четырех водоемов 

Топ-10  
в КлайпедсКом районе

«Фуражка голландца» (лит. Olando kepurė) и 
экологическая познавательная тропа «Литорина» Порт малых судов древерны и смотровая башня

клайпедский зоопарк оздоровительные тропы

Этнографическая усадьба йонаса Гижаса Парк дИНо, «Перевернутый дом»

Береговая артиллерийская батарея «мемель-Норд» Свенцеле

Ланкупяйский подвесной мост курган кальнишкес 
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 Это административный центр Клайпедского 
района, расположенный на берегу реки Миния. 
Исторически это был городок, обозначавший 
границу между Малой и остальной Литвой. 
Подробнее об этом периоде и межвоенном 
Гаргждае можно узнать, посетив экспозицию 
Гаргждайского краеведческого музея. Парк рядом 
с музеем также напоминает о тех временах. Этот 
парк в английском ландшафтном стиле был 
основан помещиками баронами Ф. и Э. Ренне, 
жившими в то время в городе. Весной глаз радует 
нарциссовый луг, а летом в живописной долине 
реки Миния проходят различные мероприятия.

Курган Кальнишкес на левом берегу реки восходит 
к корням города, а открывающаяся с него 
панорама завораживает местных жителей и гостей 
города. Любителям хорошего кино всегда рады 
в самом современном в Литве кинотеатре, где 
также находится музей фото- и киноаппаратуры. 
Любители активного отдыха и водных развлечений 
могут испытать свои силы в вейкборд-парке 
«Infinity» или просто в жаркий летний день 
побаловать себя солнцем, песком и водой в 
Прозрачном карьере возле Гаргждай. Вкусными 
блюдами манит ресторан «Lijo», а любителей кофе 
и десертов ждет уютное кафе «Rūta».

веЖайЧЯй, лапЯй

веЖайЧЯй
Вежайчяй – городок, расположенный в 4 км 
от Гаргждай. Сегодня он известен поместьем, 
которое в 16 веке принадлежало графам Воль-
мерам. Комплексу ансамбля построек поме-
стья Вежайчяй принадлежит домик егеря, двое 
ворот, конюшня, сторожка у ворот, винокурня, 
коровник, амбар, дом и часовенка. В конюшнях 
поместья сейчас находится местный дом куль-
туры, а в парке проходит ежегодный Праздник 
Святой Анны.

лапЯй 
Это маленькая литовская Швейцария. Живо-
писные окрестности Лапяй, окутанный леген-
дами Лапяйский курган, возвышающийся на 
берегу реки Жвелса, и Долина соловьев (лит. 
Lakštingalų slėnis) очаровывают каждого, кто 
сюда приезжает. Летом туристов привлекает 
плавание на байдарках по реке Миния, а зимой и 
весной – экстремальный заплыв по реке Жвелса. 
Любителей зимних развлечений ждут на горе 
Утряй, где действуют сразу три лыжные трассы 
различных уровней. Также организуются тури-
стические походы по холмистым окрестностям 
Лапяй.

ГарГЖдай

вейкборд-парк «Infinity» 

Экстремальный заплыв по реке Жвелса

Праздник Святой анны в вежайчяй

Рядом с Гаргждаем протекает самая большая и 
живописная река Жемайтии – Миния, которая 
летом становится местом притяжения каякеров. 
Неважно, сколько вам лет, опытный вы путеше-
ственник или новичок, прогулка по этой реке заво-
раживает всех своеобразной природой Клайпед-
ского края и становится прекрасным отдыхом на 
природе для всей семьи или друзей.

знаете ли вы, что   
символом возрождения Гаргждай стал постмодернистский 
кирпичный Костел Св. Архангела Михаила, построенный в 
1989–1990 гг.?

долина реки миния

река миния – место притяжения каякеров

курган кальнишкес (Гаргждайский курган) 

Поместье вежайчяй

Гора УтряйБелые ворота поместья вежайчяй
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Каркле – единственная в Литве рыбацкая деревня 
на берегу Балтийского моря, в региональном 
парке «Паюрис», сохранившая свою этнографиче-
скую самобытность, историю и традиции. Камени-
стые и белые песчаные пляжи, чистый сосновый 
и морской воздух и шум волн, оздоровительные 
тропы, велосипедные маршруты, петляющие по 
красивым приморским лугам и сосновым борам, 
природный памятник удивительной красоты – 
обрыв «Фуражка голландца» – очаровывают всех 
и привлекают путешественников, жаждущих 
эксклюзивного отдыха и морской терапии.

Здесь вас ждут 3 оздоровительные тропы разной 
длины, отмеченные разными цветами, а на 
преодоление всего 12-километрового марш-
рута потребуется столько же калорий, сколько 
получите с половины шоколадного торта. Устали 
гулять – выбирайте верховую езду. В окрестностях 
Каркле есть несколько конных ферм, которые не 
только обучают новичков верховой езде, но и 
приглашают на конную прогулку по берегу моря. 
Также обязательно посетите недалеко находя-
щиеся бункеры времен Второй мировой войны, 
курган Кукулишкес, напоминающий о куршских 
временах, старое кладбище рыбаков, узнайте о 
целебных свойствах янтаря и секретах его ловли. 
Любителям острых ощущений стоит попробо-
вать полетать на параплане с опытным пилотом и 
полюбоваться видами на «Фуражку голландца» с 
высоты птичьего полета.

Особое внимание привлекает музыкальный 
фестиваль живой музыки «Karklė live music 
beach», который проводится ежегодно в августе 
на берегу моря. В сентябре активное местное 
сообщество приглашает вас принять участие в 
традиционном праздничном слете прибрежных 
сообществ «Menkinė», на котором всегда 
бывают представлены традиционные ремесла, 
игры, традиционная уха из трески и местный 
фольклор.

КарКле

 «Фуражка голландца»

Перенеситесь в начало 20 века и почувствуйте времена Второй 
мировой войны. Ощутите запах и потрогайте их частичку в 
«Черной крепости», известной также как оборонительные 
укрепления «Memel-Nord» на берегу Балтийского моря. Это 
больше, чем просто бункер – это история этого края, с которой 
вы ознакомитесь заново и всеобъемлюще.     

знаете ли вы, что   
Каркле богата природными ресурсами? Здесь расположены 
заповедник Плоцио, ландшафтные заповедники «Фуражка 
голландца», Немирсета и Шайпяй, ботанический, Калотский 
ботанико-зоологический, талассический и этнокультурный запо-
ведники Каркле. В парке также есть два озера ледникового 
происхождения – Калоте и Плоцис.

можно получить информацию об этом уникальном побережье. 
Здесь можно ознакомиться с экспозицией, посвященной ловле 
янтаря, рыбоводству, культурному наследию, формированию 
морских дюн, услышать интересные факты о местных растениях и 
животных или принять участие в экскурсиях с профессиональными 
гидами.  

озДоровиТелЬнЫе ТроПЫ 

Оздоровительные тропы – для тех, кто ищет увлекательные 
и живописные маршруты, для любителей пеших прогулок 
и активного отдыха на природе. Система оздоровительных 
троп состоит из трех круговых маршрутов: красный – 4 км, 
желтый – 3,5 км, синий – 4,5 км. Общая протяженность оздо-
ровительных троп – 12 км. Начать прогулку по тропам можно 
в любом удобном или понравившемся месте. Указатели помо-
гают не сбиться с пути, а на табличках представлена инфор-
мация о пройденном расстоянии и визуальные сравнения того, 
сколько калорий сжигается при ходьбе на соответствующее 
расстояние. Использованные для этого популярные продукты 
и блюда заставляют вас задуматься о более здоровом питании 
и физической активности. Прогуливаясь по оздоровительным 
тропам, вы не только дышите свежим воздухом, расслабляе-
тесь и любуетесь уникальной растительностью, но и по пути 
можете посетить достопримечательности регионального 
парка «Pajūris» – озеро Калоте, береговую артиллерийскую 
батарею «Memel-Nord», курган Кукулишкес, обрыв «Фуражка 
голландца», и старое кладбище Каркле. Оздоровительные 
тропы также подходят для скандинавской ходьбы.
Поскольку Каркле обладает уникальными природными 
ресурсами (море, сосновые леса), которые имеют прямое 
отношение к оздоровлению, различные гостиничные заве-
дения предлагают услуги оздоровительного туризма (терапии, 
спа-процедуры, сауны).

Параболическая дюна, возвышающаяся на 24,4 м над уровнем 
моря, постоянно подвергается разрушению прибоем, поэтому 
на взморье спускается склоном высотой 16-18 м.

Движение – это здоровье, а движение на природе – это и 
здоровье, и удовольствие.

оборонительные укрепления «Memel-Nord»

в Центре посетителей регионального парка «Паюрис»   

каркле с высоты птичьего полета

Терапии в каркле

Фестиваль живой музыки 
«Karklė live music beach»
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Старая рыбацкая деревня, впервые упомянутая 
в 1253 году, расположилась на берегу Куршского 
залива в устье реки Древерна. Если бы можно 
было вернуться назад в деревню того времени, 
вас бы одурманил запах рыбы и количество людей. 
Сегодня Древерна становится все более попу-
лярной. Она обновляется, но при этом сохраняет 
старый образ прибрежной рыбацкой деревни, дух 
которой вы можете почувствовать, посетив ее.

В отреставрированной этнографической усадьбе 
известного строителя курен и вентерных лодок 
Йонаса Гижаса (1867–1940 гг.) 20 века размещена 
музейная экспозиция «Заглянув в ларец судострои-
теля» (стр. 19), где вы сможете совершить путеше-
ствие во времени и узнать о традициях судоделия 
и жизни рыбаков этого края или раскрасить самый 
яркий символ края, не имеющий аналогов в мире 
– флюгер Древерны. В усадьбе также организу-
ется эдукационно-развлекательная программа и 
кулинарный круиз «РЫБНЫЙ ПУТЬ» (стр. 20-21), во 
время которого вы получите не только уникальный 
опыт на побережье, но и возможность совершить 
прогулку по Куршскому заливу на старинном курш-
ском парусном рейсовом судне «Dreverna».

Современная пристань для малых судов пред-
лагает широкий спектр услуг, чтобы сделать ваш 
отдых или пребывание незабываемыми. Это 
4-звездочный кемпинг, модульные номера «Avilys», 
ресторан европейской кухни «Dreverna», прокат 
прогулочных катеров, водных велосипедов, лодок 
или SUP-бордоа, спа-услуги, сезонный открытый 
бассейн с подогревом, детские площадки и многие 
другие услуги. Многих также очень впечатляет 
панорама на заповедник Нагляй, Куршский залив 
или множество воздушных змеев со смотровой 
вышки высотой 15 м, а в летний сезон нет недостатка 
в пассажирах на регулярном прямом скоростном 
пароме Древерна–Юодкранте–Древерна, который 
соединяет берега Куршского залива.

древерна

Свенцеле – мекка любителей кайтсерфинга, 
расположенная на восточном берегу Курш-
ского залива в окружении заповедников. Это 
уникальный оазис водных видов спорта, где 
каждый может научиться «управлять ветром» и 
расслабляться. Пространство идеально подходит 
для любителей и профессионалов водных видов 
спорта – кайтсерфинга, вейкбординга и винд-
серфинга. Ветер, огромное пространство, вода, 
дюны на другой стороне залива, современный 
поселок, вписывающийся в ландшафт, пригла-
шают всех, кто не боится воды, умеет плавать или 
не может жить без экстремальных ощущений и 
адреналина, поймать свою волну!

свенЦеле

Это единственный шлюз в Литве, объявленный памятником 
техники. Его до сих пор иногда используют по прямому 
назначению.

Перейдите самый длинный в Литве Ланкупяйский подвесной 
мост длиной 130 м и шириной 1,4 м. Этот обшитый 
металлическими досками мост соединяет Клайпедский и 
Шилутский районы. Есть сведения, что мост был построен в 
начале 20 века.

Ланкупяйский подвесной мост

знаете ли вы, что  
у реки Древерна почти 300 лет действовал большой 
рыбный рынок «Strykis»? Сегодня рядом с каналом короля 
Вильгельма находится одноименная усадьба сельского 
туризма, а в летнем кафе «Karaliaus Vilhelmo prieplauka» 
можно отведать не только рыбные блюда.

знаете ли вы, что   
неподалеку от Древерны можно увидеть самый прямой 
канал, названный в честь короля Пруссии Фридриха Виль-
гельма I, который сегодня является все более популярным 
маршрутом водного туризма и местом для любительской 
рыбалки? Строительство канала короля Вильгельма прохо-
дило в 1863–1873 годах. Его раскапывали местные жители, 
а в последние годы для ускорения раскопок были присланы 
и французские военнопленные. Длина канала 25–27 км, 
ширина 28–30 м, средняя глубина 1,7 м. В 1902–1904 годах 
было возведено 10 металлических мостов. На сегодняшний 
день сохранились только 2 моста с металлоконструкциями и 
остатки 7 мостовых опор.

Ланкупяйский шлюз

Пристань для малых судов древерны

Историческая экспозиция судоделия и рыболовства

Этнографическая усадьба й. Гижаса

кайтсерфинг

Уникальный оазис водных видов спорта
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Старая архитектура, аутентичность, подвесные 
мосты через реку Миния, музеи – все  это вы 
найдете в Приекуле. Городок славится своими 
литературными деятелями, типографами и архи-
тектурой, характерной для городов Малой Литвы. 
Расположен рядом с живописной излучиной 
реки Миния и богат историческим наследием: 
действовала типография литовских изданий 
Й. Ф. Шредериса и Й. Траушаса, кафельная 
фабрика, почтовое отделение и железнодо-
рожный комплекс 19 века. Городку посчаст-
ливилось избежать серьезных изменений, он 
сохранился до наших дней и внесен в Реестр 
культурного наследия, а по старой железнодо-
рожной линии Тильже–Шилуте–Клайпеда регу-
лярно курсирует литовский поезд по маршруту 
Клайпеда–Шилуте–Клайпеда.

В Приекуле работал известный немецкий юрист 
и писатель Э. Вихерт (1831–1902 гг.), жила и 
творила писательница Иева Симонайтите (1897–
1978 гг.). В 1997 г. в центре города был открыт 
посвященный ей памятник «Сочельник» (лит. 
Šventvakarių Ėvė) (автор Д. Матулайте), а с 1979 г. 
в летнем домике писательницы действует мемо-
риальный музей (стр. 18) и экспозиция.

Любителей природы впечатлит побережье реки 
Миния и подвесные мосты. У изгиба правого 
берега реки расположен живописный парк 
«Vingis» с элементами ландшафтного стиля, где 
можно увидеть липы, дубы, клены, березы, ясень 

приеКУле

Самым привлекательным местом для посетителей 
является парк Аглуоненай, богатый дубами, увеко-
вечивающими историю Литвы и Малой Литвы. 
В ознаменование национального возрождения 
Литвы был посажена дубовая роща «Lietuvininkų» 
и воздвигнут памятник, состоящий из арки и 
надгробия в форме дубового листа (авторы Ю. 
Чяпас и художники Клайпедского края). Также 
здесь были воздвигнуты надгробия в память выда-
ющихся общественных деятелей Малой Литвы: 
К. Донелайтиса, М. Мажвидаса, Л. Резы, Видунаса, 
И. Симонайтите, праотца И. Канта – Р. Канта.

Выдающиеся государственные деятели и события, 
повлиявшие на развитие истории Литвы, увеко-
вечены в «Спирали времени» из 100 дубов. На 
вершине горы рядом с парком был установлен 
алтарь-памятник «Столпы Гедиминаса» (скуль-
птор Я. Мицкявичюс), открытый в 1990 году. Это 
прекрасное место для таких мероприятий, как 
ежегодный традиционный День Ивана Купалы 
(лит. Йонинес), концерты литовских народных 
песен и песен Малой Литвы фольклорной в 
исполнении фольклорного ансамбля «Аглуона». 
Во время государственных и других праздников 
зажигается алтарь.

Первый в послевоенной Литве амбарный театр был 
основан в уникальной этнографической усадьбе 
Клайпедского края. Здесь ежегодно проходят 
представления, концерты этнографических ансам-
блей и другие культурные мероприятия.

аГлУоненай

Деревню Ванагай украшает евангелическо-лютеранский 
костел, построенный в 1909 году в неоготическом стиле. Он 
имеет отличительные черты современной и рациональной 
архитектуры.

или плющ. Здесь находится памятник природы – 
дуб Приекуле, а ведущие к нему дорожки укра-
шены деревянными скульптурами, созданными 
народными мастерами. Также в долине парка 
ежегодно в июле проходит традиционный 
праздник города и конного спорта – соревно-
вания на розыгрыш Кубка Е. Климова.

знаете ли вы, что    
в Малой Литве вместо масленичных блинов готовили 
солянку? Во время масленицы в Приекуле проходит чемпи-
онат по приготовлению солянки.

знаете ли вы, что 
классик литовской литературы Иева Симонайтите родилась 
в Ванагай, а на месте бывшей родины писательницы стоит 
деревянная скульптура, созданная народным художником?

Праздник конного спорта

дамы в шляпах
Памятник «Сочельник» (лит. Šventvakarių Ėvė)  
(автор д. матулайте)

Памятник-алтарь «Столпы Гедиминаса» (лит. 
Gediminaičių stulpai) (скульптор Я. мицкявичюс)

костел ванагай

Памятник в дубовой роще в память деятелей 
малой Литвы

Исторический центр Приекуле

Этнографическая усадьба аглуоненай
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Вейвирженай – один из самых живописных 
уголков Клайпедского района, через волнистый 
рельеф которого протекает один из крупнейших 
притоков Минии – река Вейвиржас и отходящие 
от нее ручейки. Этот городок очарует вас дере-
вянным костелом Святого Апостола и Еванге-
листа Матфея в стиле барокко с 7 алтарями, 
Памятником Независимости и легендарным 
Лурдом Пресвятой Девы Марии. Ежегодно в 
июле проводится крупнейшее в городке торже-
ство – Престольный праздник Святой Марии 
Магдалины.

В окрестностях Вейвирженай много курганов. 
Один из них – курган Вейвирженай или Вилкяй, 
положивший начало истории города. Он 
окружен петлей Вейвиржаса и крутыми скло-
нами высотой до 15 м, которые упираются в 
долину Вейвиржаса. Романтическую нотку этому 
месту придают рассказы о бывшем в этом месте 
поселении язычников, горящем вечном огне 
и жертвоприношениях, принесенных в честь 
богини любви Милды.

Если вы хотите увидеть один из самых впечат-
ляющих курганов Клайпедского района и один 
из лучших укрепленных курганов в Литве, вам 
следует посетить курган Скомантай, напоми-
нающий о временах Ордена. На вершине горы 
находится памятник, воздвигнутый в 1928 году в 
ознаменование 5-й годовщины присоединения 
Малой Литвы к Литве и 10-летия независимости 
Литвы (автор К. Рамейка), поскольку совсем 
недалеко от кургана раньше проходила граница 
между Клайпедским краем и Литвой. В 1969 г. у 
подножия кургана появилась деревянная скуль-
птура «Жемайтиец» (лит. Žemaitis) народного 
художника Витаутаса Майораса, символически 
оберегающая эти земли от врагов.

вейвирЖенай

знаете ли вы, что  
центр ремесел Клайпедского района (стр. 17) организует 
эдукационные программы по традиционным ремеслам? 
Они включают в себя выпечку хлеба и вкусных булочек, 
ткачество, плетение из лозы или газет, изготовление кукол, 
изготовление мыла и множество других занятий.

Этот небольшой городок может гордиться 
костелом Св. Антония Падуанского, постро-
енным местными мастерами и сохранившим 
аутентичный интерьер. В костеле  есть один из 
старейших в Жемайтии органов в стиле барокко 
второй половины 18 века, а Престольный 
праздник Св. Антония – самый долгожданный.

Городок Юдренай славится спортивной авиацией, 
поскольку известен как родина легендарного 
пилота Стяпонаса Дарюса, который перелетел 
Атлантический океан. В селе Дарюса находится 
родина-музей летчика с мемориальным парком 
(стр. 19). В музее можно ознакомиться с историей 
авиации Литвы и экспонатами о жизни С. Дарюса. 
В мемориальном парке вы увидите наземный 
символический гранитный компас, который был 
создан по прототипу компаса, который нахо-
дился на самолете «Lituanika». В усадьбе проходят 
торжества, посвященные перелету «Lituanika» 
через Атлантику.

Ежегодно проводимый в городке конкурс юмори-
стических коллективов «Judrėnjuokis» собирает 
большие толпы людей, желающих вдоволь 
посмеяться. Активная община Юдренай орга-
низует дегустации жемайтийского кулинарного 
наследия, однако многих больше всего интере-
сует эдукационная программа «Сырный путь» 
(стр. 17).

Юдренай

курган вейвирженай

костел Святого апостола и Евангелиста матфея 

Наземный символический гранитный компас

родина-музей летчика Стяпонаса дарюса

Эдукационная программа «Сырный путь»

костел Св. антония Падуанского в Юдренай

знаете ли вы, что  
курган Вискупишкес рядом с Вейвирженай когда-то был 
разделен на две части быстрым ручьем Юодупис?

Скульптура «Жемайтиец» (лит. Žemaitis) 
(автор в. майорас) на кургане Скомантай

Туристический лагерь «Misgiriai» на 1500 мест идеально 
подходит для пикников, слетов или фестивалей.
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довилай

курган довилай

Довилайский евангелическо-лютеранский костел в неоготиче-
ском стиле построен в 1862 году.

Историческое приграничное поселение Малой 
Литвы, где построен каменный евангелическо-
лютеранский костел в неоготическом стиле. 
Через городок проложен туристический вело-
сипедный маршрут «Поймай морской ветер», 
по которому можно добраться до самой Лиепаи. 
Центр этнической культуры Довилай активно 
организует календарные праздники, выставки, 
программы фольклорного ансамбля «Lažupis», 
проводит эдукационные занятия, предлагает 
этнотуристические маршруты.

знаете ли вы, что  
первый из Клайпедского края летчик литовской военной 
авиации Эрикас Мачкус (1903–1931 гг.) был крещен в 
Довилайском евангелическо-лютеранском костеле?

знаете ли вы, что 
на этнографическом кладбище в Кисиняй похоронены 
участник восстания 1831 года Антанас Гельгаудас (1792–
1831 гг.) и один из инициаторов литовской периодической 
печати Йоханас Фердинандас Келкис (1801–1877 гг.)?

Эндреявас расположен на живописном холме 
у озера Капстатас, которое является гордостью 
местных жителей, местом отдыха, культурных и 
спортивных мероприятий. Практически каждую 
зиму на льду озера Капстатас проходят автомо-
бильные гонки, а летом на городской площади 
проходят соревнования по автомобильному 
слалому.

Большинство архивных источников относят 
основание первого костела в Эндреявасе к 
деревянной церкви, построенной в 1780 г., 
считают ее первой. Край Эндреяваса издавна 
покрыт лесами. В окрестностях известны два 
кургана: Жвагиняй и Норгелай. Согласно архео-
логическим данным, окрестности Эндреяваса 
были густо заселены в каменном и железном 
веках.

знаете ли вы, что  
курган Жвагиняй – самое высокое место в Клайпедском 
районе? Его высота достигает 148,3 м над уровнем моря.

В 1985 г. усилиями А. Шяулитиса возле кургана был восста-
новлен Аблингский Лурд Пресвятой Богородицы. В нем 
проходят религиозные поминовения жертв поселка – месса, 
песнопения.  

ЭндреЯвас, аБлинГа

курган Жвагиняй

В 1972 г. у подножия кургана Жвагиняй был воздвигнут мемо-
риал Аблинги – ансамбль из 30 дубовых скульптур, в память 
жителей деревень Аблинги и Жвагиняй, расстрелянных наци-
стами 23 июня 1941 года. Это первый в Литве коллективный 
памятник монументальной народной скульптуры, показы-
вающий жажду жизни и ненависть к насилию.

Евангелическо-лютеранский костел 

Folk music group «Lažupis»

мемориал аблинги

аблигский Лурд Пресвятой девы марии

озеро капстатас
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Парк дИНозавров И «ПЕрЕвЕрНУТый дом» 
Парк динозавров расположен в окружении живописной природы, на территории усадьбы 
«Radailių dvaras», всего в 7 км от Клайпеды. В Парке динозавров своими глазами увидите 
динозавров, вымерших 65 млн. лет назад. В этой живописной местности и в парке, окруженном 
природой, обитают более 40 шипящих, плюющихся водой и ревущих динозавров в натуральную 
величину. Здесь также открыт экстремальный 5D кинотеатр, зеркальный лабиринт и энергичный 
лабиринт «Дино», водяные пузыри, электромобили, карусели и другие развлечения. А если хотите 
перевернуть жизнь с ног на голову, загляните в «Перевернутый дом», где закрутится повседневная 
рутина и вы испытаете незабываемые впечатления и ощущения!

аУТЕНТИчНаЯ дЕрЕвНЯ СЕвЕроамЕрИкаНСкИх ИНдЕйЦЕв вИННЕТУ 
«VINetu KaIMas»

Деревня Виннету – это музей живой истории индейцев под открытым небом. Вместе с 
настоящим индейцем вы ощутите жизнь индейцев в настоящих палатках, испробуете 
традиционную еду и напитки, почувствуете свободу, катаясь на лошадях, зажжете искру 
творчества, сами создавая изделия ручной работы, и пробудите в себе дух борьбы, стреляя 
из лука по мишеням или метая томагавки. Здесь гудят индийские барабаны, а энергетический 
лабиринт из камней поможет высвободить желания, чтобы ваши мечты сбылись.

зооПарк  
Незабываемое знакомство с экзотическими животными в единственном в Клайпедском 
регионе зоопарке, расположенном всего в 10 км от Клайпеды. Сегодня здесь обитает около 200 
животных. Коллекция насчитывает более 150 видов, многие из которых занесены в Красную 
книгу Литвы и Международную Красную книгу. В этом зоопарке можно увидеть одного из 
самых редких в странах Балтии белых тигров. 
 

зооЛоГИчЕСкИй мУзЕй И СаФарИ в каркЛЕ «ЖЕмчУЖИНа ПрИроды» 
(ЛИТ. GamtOs perlas)

Уникальный и не имеющий аналогов в Литве и Восточной Европе музей охотничьих трофеев 
удивляет обилием и разнообразием экспонатов. Здесь вы увидите слонов и жирафов, львов, 
зебр, носорогов, обезьян, различных птиц и множество других экзотических животных 
потрясающих размеров. Тем, кто хочет ощутить Африку на берегу Балтийского моря, мы 
советуем ничего не ждать и с хорошей компанией испробовать сафари в Каркле, которая 
не оставит вас равнодушными. Во время сафари у вас будет возможность покормить лань, 
благородного оленя, оленя Давида или лосиху по кличке Мейле.
 
карТодром «MeMeL GP» 

Почувствуйте себя на гоночной трассе знаменитых братьев Р. и М. Шумахеров и увидите 
самый большой во всей Жемайтии картодром! Испытайте свои силы на открытой трассе 
длиной 260–300 метров с боксами с общей площадью трассы до 1800 м2 и ощутите дух 
гонщика Формулы 1.

Топ 5  
длЯ деТей 

Ул. Пушино, 9, радайляй 
www.dino.lt

Ул. Сликию, 63, Сликяй  
www.vinetukaimas.lt

Ул. дурпино, 52, йонушай  
www.zoosodas.com

Ул. Плацио, 146, каркле   
www.gamtosperlas.lt

Ул. вашкю, 30, мицкай 
www.memelgp.lt

ЦЕНТр рЕмЕСЕЛ кЛайПЕдСкоГо райоНа  
Центр представляет посетителям более пятнадцати различных программ 
обучения ремеслам: изготовление кукол, ткачество, резьба по дереву, 
вязание, керамика, изделия из кожи, выпечка хлеба, плетение из лозы и 
т. д. Каждая программа предназначена для людей разного возраста.

 +370 618 85 928 
 k.r.amatucentras@gmail.com

кУЛИНарНоЕ НаСЛЕдИЕ ЮдрЕНай
Желающих поближе познакомиться с традиционной жемайтийской 
кухней приглашаем на эдукационную программу, во время которой 
можно будет отведать различные блюда. Эдукационная программа 
«Сырный путь» приглашает ознакомиться с изготовлением домашнего 
сыра. Также принимаются заказы на производство сыров. Община может 
предложить не менее десятка видов сыров.

 +370 618 37 903 
 vilnorita@gmail.com

мНоГоФУНкЦИоНаЛЬНый дом оБЩИНы дрЕвЕрНы   
(оБразоваТЕЛЬНаЯ маСТЕрСкаЯ По ЯНТарЮ)
Здесь вы ощутите магию и тепло янтаря. Подготовлены эдукационные 
программы, предлагающие историческое и визуальное знакомство с 
янтарем и его обработкой.

 +370 699 30 840 
 valdas.jaura@gmail.com

войЛочНый дом ШаЛЬПЕНай 
Община Шальпенай удивит вас уникальным и современным войлочным 
домом. Оборудованная в нем баня предлагает эдукационную банную 
программу, а конференц-зал подходит всем, кто ищет оригинальных 
решений для своих мероприятий.

 +370 612 54 637 
 saltupe@gmail.com

коНФЕрЕНЦ-ЦЕНТр в вЕЖайчЯй
Конференц-зал, расположенный в Вежайчяй, предоставляет услуги 
по организации конференций, тренингов, семинаров, услуги устного 
перевода, аренды аудио- и видеооборудования, а также питание во 
время мероприятий.  

 +370 652 75 268 
 vezaiciu.bendruomene@gmail.com

ЭдУКаЦионнаЯ деЯТелЬносТЬ в 
оБЩинаХ КлайпедсКоГо района

Ул. мокиклось, 2, вейвирженай  
www.amatucentras.com 

Ул. мокиклось, 8, Юдрэнай 
www.pajuriobendruomenes.lt

Ул. клайпедос, 2, древерна

Ул. драугистес, 23, Сальпенаи 
www.pajuriobendruomenes.lt

Ул. Гаргжду, 29, вежайчяй 
www.pajuriobendruomenes.lt
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ГарГЖдайСкИй краЕвЕдчЕСкИй мУзЕй  
Музей знакомит посетителей с историей Клайпедского района и города 
Гаргждай с помощью современных и визуально-привлекательных средств. 
Яркая экспозиция «Межвоенный Гаргждай 1918–1939» приглашает 
посетителей познакомиться с приграничным городом в межвоенный период. 
Вы узнаете, чем занимались жители Гаргждай, какие праздники отмечали, 
какую контрабанду везли через границу, увидите и другие моменты из 
жизни города. Музей также занимается популяризацией профессионального 
искусства, представляет работы художников из разных областей искусства.

 +370 46 452 214, +370 656 15 501 
 info@gargzdumuziejus.lt   
 www.gargzdumuziejus.lt

рабочее время:  II–VI 11.00–18.00

мЕморИаЛЬНый мУзЕй ИЕвы СИмоНайТИТЕ
Мемориальный музей И. Симонайтите открыл свои двери посетителям после 
реставрации и приглашает осмотреть дом, в котором жила знаменитая 
писательница, увидеть аутентичную мебель 7-8 десятилетий 20 века, 
сувениры, аксессуары, подарки и личные вещи писательницы, ощутить дух 
славы, которую она испытала. В этом двухэтажном дачном доме писательница 
проводила лето с 1961 по 1978 гг.

 +370 46 454 247, +370 696 75 876 
 simonaitytes@gargzdumuziejus.lt  
 www.gargzdumuziejus.lt

рабочее время:  II–VI 11.00–18.00

мУзЕй ИСТорИИ ССыЛок И БорЬБы за СвоБодУ  
Музей посвящен памяти борьбы литовского народа за свободу. Коллекция 
музея состоит из более чем 360 фотокопий и фотографий, оригинальных 
документов, видеозаписей, исторических исследований и других пись-
менных и визуальных материалов. В экспозиции «Ссылки и сопротивление в 
Клайпедском районе» посетители последовательно познакомятся с партизан-
ским движением, массовыми депортациями и заключениями людей. Здесь 
хранятся пожертвованные вещи политзаключенных и депортированных. В 
экспозиции под открытым небом вы испытаете подлинные переживания, 
посетив вагон депортации или партизанский бункер.

 
 +370 696 26 175 
 tremties@gargzdumuziejus.lt  
 www.gargzdumuziejus.lt

рабочее время:  II–VI 11.00–18.00

мУзеи КлайпедсКоГо 
района

ЭТНоГраФИчЕСкаЯ УСадЬБа йоНаСа ГИЖаСа
В реконструированной этнографической усадьбе рыбака Й. Гижаса открыт 
музей и туристический информационный центр. В музейной экспозиции 
«Йонас Гижас. Заглянув в ларец судостроителя» рассказывается о личности 
Йонаса Гижаса, судостроителя из Древерны, о парусниках, ветряных 
мельницах Куршского залива, об образе жизни прибрежных жителей и 
их обычаях. В музее можно испробовать различные судостроительные 
орудия или изготовить уникальный флюгер. В усадьбе также проводятся 
эдукационные программы, входящие в пакет услуг «Культурный паспорт».

 +370 696 95 861 
 gizo@gargzdumuziejus.lt  
 www.gargzdumuziejus.lt

рабочее время: II–VII 9.00–18.00 в летний сезон, II–VI 11.00–18.00 в несезон

ЭТНоГраФИчЕСкаЯ УСадЬБа аГЛУоНЕНай
Это один из самых красивых и выдающихся образцов деревянной архитектуры 
Малой Литвы в Западной Литве. Посетив экспозицию «Фермерская усадьба 
Клайпедского края», вы увидите образ жизни жителей Малой Литвы, их 
предметы быта и хозяйства, услышите рассказ о судьбах местных жителей 
и культурном наследии для Малой Литвы. В усадьбе также проводятся 
ежегодные представления Амбарного театра, концерты этнографических 
ансамблей, другие культурные мероприятия или эдукационная программа, 
включенная в пакет услуг «Культурный паспорт».

 +370 665 24 278 
 agluonenu@gargzdumuziejus.lt  
 www.gargzdumuziejus.lt

рабочее время:  II–VI 11.00–18.00

родИНа-мУзЕй ЛЕТчИка СТЯПоНаСа дарЮСа
Музей основан в 1991 году и действует в отреставрированной усадьбе 
родителей С. Дарюса. Экспозиции выставлены в жилом доме и амбаре. В 
2007 году в мемориальном парке открылась экспозиция символического 
гранитного компаса в земле, из центра которого по точному азимуту 
были посажены деревья, указывающие основные направления мест 
проживания С. Дарюса. Компас создан на основе прототипа компаса на 
борту самолета «Литуаника».

 +370 46 319 767, +370 698 81 025 
 steponodariausgimtine@gmail.com 
 mrastikis@gmail.com 
 www.lam.lt

рабочее время: 
II–VI 09.00–17.00 (последний четверг месяца – нерабочий день)

Ул. Содо 5, Гаргждай

Ул. вингио, 11, Прекуле

Ул. клайпедос, 29, Прекуле

Ул. Жвею, 13, древерна

даряус деревня

Ул. клойимо, 9, аглуоненай 
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Эдукационно-развлекательная программа «Рыб-
ный путь» приглашает в уникальный литовский 
приморский поселок Древерну, природа кото-
рого создала благоприятные условия для жизни 
и рыбного промысла. Здесь вы ознакомитесь с 
историей, традициями рыбной ловли в Курш-
ском заливе, образом жизни рыбаков и основами 
судоделия.

С «рыбаками» вы будете водить хороводы,  •
выучите литовские слова шишенишкского 
диалекта в фольклорной программе «Пойду 
в рыбаки» (лит. Į žvejus eisiu).

Познакомитесь с личностью известного  •
прибрежного судостроителя Й. Гижаса и с 
основами строительства парусных курш-
ских лодок.

Узнаете, каковы были старые правила рыбо- •
ловства, откроете секрет флюгеров.

Отведаете десерт Малой Литвы – кафию,  •
творожный пирог и отведаете уникальную 
древернишкскую рыбу.

Отправитесь на прогулку в Куршский залив  •
на впечатляющем старинном рейсовом 
Куршском паруснике «Dreverna».

ЭдУКаЦионнаЯ проГрамма  
«рыБный пУТЬ»

свободно, вкусно, уникально –
рыБный пУТЬ!

Это уникальный кулинарный маршрут водного 
туризма, проходящий вдоль морского побережья по 
рекам Древерна, Миния, каналу короля Вильгельма, 
Куршскому заливу и дельте Нямунаса. Во время круиза 
вы сможете полюбоваться природой приморья, 
посетите местные достопримечательности, озна-
комитесь с судоделием, историей рыболовства. А 
самое главное – отведаете рыбные блюда из кули-
нарного наследия Приморского края, Малой Литвы: 
копченую рыбу шести видов из местных водоемов, 
уху, суп из угря. Вы попробуете «Королевского» или 
«Синего» карпа и насладитесь десертом – кафией, 
шишенишкскими вафлями, творожным пирогом и 
другими традиционными местными блюдами.

В Древерне, в этнографической усадьбе знаме-
нитого судостроителя Й. Гижаса вас встретят с 
десертом Малой Литвы, а «Жвяйитес» представит 

КУлинарный КрУиз 
«рыБный пУТЬ»

программу фольклора края «Пойду в рыбаки». В 
музее вы посетите импровизированную мастерскую 
Й. Гижаса и откроете ларец с инструментами извест-
ного прибрежного судостроителя. Продегустируете 
местное вино «MEMEL wine». На скоростных катерах 
из пристани для малых судов Древерны прокати-
тесь по реке Древерна, каналу короля Вильгельма и 
реке Миния в сторону Кинтай. После обеда в тури-
стическом комплексе «Mėlynasis karpis» вы продол-
жите свой круиз в деревню Миния, нашу литовскую 
«Венецию». По реке Атмата войдете в озеро Кроку 
Ланка. Посетите маяк Уостадварис. По охотничьей 
тропе дойдете до реки Упайте, а в заливе Княупас 
полюбуетесь плантациями лилий. Войдя в Куршский 
залив, издали помашете рукой маяку Венте. Зайдете в 
ресторан «Ventainė». 

Во время прогулки по Куршскому заливу полюбуе-
тесь мертвыми дюнами – природным заповедником 
Нагляй и прибудете в Древерну.

Круиз уникален тем, что путешествие проходит по 
всем четырем водоемам на скоростных катерах или 
двух видах судов, с пересадками с одного судна на 
другое и продолжая часть путешествия на автобусе.

Продолжительность: один день. 
для групп от 10 до 30 человек.  
Начать кулинарный круиз можно из древерны, кинтай, 
деревни миния, Уостадвариса или вентайне. 
возможность выбирать маршруты разной длины и 
продолжительности. 
Готовятся индивидуальные предложения.   

Кроме того, предлагаем праздничный ужин, ночлег на берегу 
Куршского залива, прогулку на старинном рейсовом Куршском 
паруснике «Dreverna», рыбалку и другие виды досуга. 

информация и заказы:
   +370 648 23 198
   gizo.sodyba@klaipedosrajonas.lt

Продолжительность: 4 часа. 
для групп от 10 до 30 человек. 
Предварительная регистрация обязательна.

Также предлагается специальный программный пакет: эдукаци-
онная программа «РЫБНЫЙ ПУТЬ» – экскурсия на судне по выбран-
ному маршруту, ужин (дегустация кулинарного наследия рыбного 
промысла) и ночлег.
Продолжительность и стоимость программы зависит от ваших 
предпочтений.

информация и заказы:
   +370 648 23 198 
   gizo.sodyba@klaipedosrajonas.lt

2020 21



ПаССаЖИрСкИй Паром 
дрЕвЕрНа – ЮодкраНТЕ – дрЕвЕрНа 

 +370 678 77 789 
 www.dreverna.lt

ПроГУЛочНоЕ ПЛаваНИЕ По кУрШСкомУ заЛИвУ
администрация Древерненской пристани для малых судов 

 55°31“04,0‘   21°13“10,3‘  
 +370 678 77 789 
 www.dreverna.lt

Старинный рейсовый куршский парусник «Dreverna» (30 мест)
 +370 648 23 198

Судно «Gilija» (50 мест)
Судно «Benas» (50 мест)
Прогулочное судно «Pašvaistė» (20 мест)
Катер «Maxum» (8 мест)
Быстроходный катер «Yamaha» (10 мест)

 +370 604 71 723
Судно «Raivita» (11 мест) 
Парусная яхта «Vitalija» (6 мест)  

 +370 699 10 809 
Судно «Dreverna» (20 мест)

 +370 686 26 911
Судно «Priekulė» (12 мест)

 +370 648 72 885
Катер «Robis» (5 мест)  

 +370 682 96 193 
Катер MA-R141 (8 мест)

 +370 611 12 808
Судно «Nelė» (12 мест) 

 +370 686 40 996
Судно «Jurgita» (12 мест)

 +370 671 75 764
Судно «Aurelija» (12 и 50 мест)  

 +370 686 26 396
Судно «Selina» LT-9367 (12 мест) 

 +370 604 03 471
Катер LT 10345 (5 мест)

 +370 610 42 979
Судно «Palmė» (12 мест)

 +370 630 74 977

кайТСЕрФИНГ  
«Life is life»

  +370 610 18 605 
 www.kaitumokykla.lt

«Go2kite»
  +370 659 95 828 
 www.go2kite.com

«Svencelė»
  +370 655 14 441 
 www.svencele.lt

аКТивные развлеЧениЯ «Kiteguru» 
  +370 620 42 686 
 www.kiteguru.lt

«KNoTS vandens sporto akademija»
 +370 690 77 770 
 www.knots.lt

«Xpro»
 +370 686 79 979 
 www.xpro.lt/90-vasaros-kursai 

«BoardHouse» 
 +370 655 24355 
 www.boardhouse.lt

ПрокаТ Байдарок
«Prie šaltinio»

 +370 610 32 237 
 www.priesaltinio.lt

Байдарочный центр
 +370 698 82 700, +370 698 82 708 
 www.baidare.com

Этнографическая усадьба Й. Гижаса  
 +370 46 476 301, +370 648 23 198 
 www.klaipedosrajonas.lt

«Vinetu kaimas»
 +370 602 50 008, +370 602 04 009 
 www.vinetukaimas.lt

«Raganaitė»
 +370 605 91 412

Байдарки Сигитаса 
 +370 698 39 114

ПрокаТ ПаддЛБордИНГа, водНых вЕЛоСИПЕдов И Лодок 
«Hortivita» 

 +370 604 71 723 
 www.dreverna.lt

вЕйкБордИНГ-ПаркИ
«Cable park Gribžė»

 +370 644 66 454 
 www.pirtiskaime.lt

«Infinity»
 +370 637 77 688 
 www.iwp.lt

«Go2wake»
 +370 659 95 828 
 www.go2kite.com

ПроГУЛочНаЯ рыБаЛка 
 +370 46 476 297, +370 656 01 591 
 www.stintusterkuzvejyba.lt

вЕрховаЯ Езда
Конно-спортивный клуб «Žemaičiai»

 +370 687 71 518, +370 616 83 295 
 www.baniuliusodyba.lt

центр верховой езды «Horsemarket»
 +370 655 99 906 
 www.horsemarket.lt2222 23



ПрыЖкИ С ПараШЮТом 
клайпедский клуб парашютистов

 +370 652 02 526 
 www.skydiving.lt

ПроГУЛочНыЕ ПоЛЕТы «клайпедские авиалинии»
 +370 46 411 567, +370 699 57 960 
 www.airklaipeda.lt

ПараПЛаНы 
Парапланы на побережье

 +370 603 95 175
Площадка для полетов на параплане Клайпеда – Каркле

 +370 671 01 050
в Древерне над Куршским заливом

  +370 673 88 616 
 www.go2fly.lt

ГоЛЬФ  «National Golf resort»
 +370 46 420 000, +370 655 22 222 
 www.nationalgolf.lt

ТЕННИС
Гаргждайский теннисный клуб «Setas»

 +370 687 88 001
Спортивно-развлекательный комплекс зао «Gargždų pramogos»

 +370 46 412 222, +370 646 12 747 
 www.gargzdupramogos.lt

Усадьба сельского туризма «Gribžė»

 +370 693 00 083 
 www.pirtiskaime.lt

«Memel padelio klubas»
 +370 612 23 579 
 www.klaipedospadelis.lt

СПа-УСЛУГИ
СПа Древерны

 +370 604 80 108 
 www.dreverna.lt

«SPA-Radailiai»

 +370 699 83 199 
 www.radailiudvaras.lt

ЛыЖНаЯ ТраССа «utrIų KaLNas»
 +370 610 32 237, +370 699 03 781 
 www.utriukalns.lt

Парк дИНозавров И «ПЕрЕвЕрНУТый дом»
 +370 685 11 764 
 www.dino.lt 

аУТЕНТИчНаЯ дЕрЕвНЯ СЕвЕроамЕрИкаНСкИх 
ИНдЕйЦЕв «VINetu KaIMas»

 +370 602 50 008, +370 602 04009 
 www.vinetukaimas.lt

кЛайПЕдСкИй зооПарк  
 +370 673 64 706 
 www.zoosodas.com 

оЛЕНИй заПовЕдНИк И зооЛоГИчЕСкИй мУзЕй 
«Жемчужина природы»

 +370 46 463 033, +370 687 30 700 
 www.gamtosperlas.lt

ГарГЖдайСкИй кИНоТЕаТр «Minija»
 +370 46 277 720 
 www.gargzdukinas.lt

Парк оТдыха И развЛЕчЕНИй в аГЛУоНЕНай
 +370 681 71 631, +370 636 18 427

карТодром «Memel GP»
 +370 650 11 966 
 www.memelgp.lt

ПЕйНТБоЛ «trys drakonai»
 +370 46 451 733,  +370 684 88 835 
 www.dazasvydis.transer.net

ПУзырЬковый ФУТБоЛ
 +370 639 70 116, +370 630 88 303 
 www.noriupramogauti.lt

БЕрЕГоваЯ арТИЛЛЕрИйСкаЯ БаТарЕЯ «меmel-Nord»
 +370 630 20 263 
 memelnord@gmail.com

развЛЕкаТЕЛЬНо-ПозНаваТЕЛЬНаЯ ЭкСкУрСИЯ   
«Секреты ловли янтаря»

 +370 650 21 337 
 www.amberguide.lt

дЕГУСТаЦИИ вИНа «MeMeL wine»
 +370 684 56 151 
 www.memeliovynas.lt

мУзыкаЛЬНый кокТЕйЛЬ-Бар «anell»
 +370 614 18 921

ЦЕНТр ПоСЕТИТЕЛЕй рЕГИоНаЛЬНоГо Парка  
 +370 46 412 483 
 www.pajuris.info

кЛаСТЕр ПрИБрЕЖНоГо ТУрИзма
 +370 46 476 301, +370 648 23 198 
 www.pamarioklasteris.lt
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проЖивание и пиТание

проЖивание

Гостиницы

«Lijo» *** 
Ул. Квиетиню 14, Гаргждай
Тел.: +370 46 470 430, +370 687 79 913, 
+370 670 40 221
info@lijo.lt
www.lijo.lt

Отличается своим интерьером, оформленном в скан-
динавском стиле с использованием натуральных мате-
риалов, а также уютной и стильной атмосферой. В кафе-
ресторане регулярно проводятся мероприятия.

  1   12  30    WiFi     

«Gamtos perlas» ***
Ул. Плацио, 146, Каркле
Тел.: +370 46 463 033, +370 687 30 700
info@gamtosperlas.lt
www.gamtosperlas.lt

Расположена в окружении природы рядом с морем. 
Оборудован единственный в Литве и Восточной Европе 
музей охотничьих трофеев. Собрана уникальная 
коллекция фазанов и других птиц. Олений заповедник и 
сафари в Каркле – это впечатления на всю жизнь.

  2   15  35  1500    WiFi       

     

«Žaliasis slėnis» ***
Ул. Юнгтине, 2, Аукшткимяй
Тел.: +370 46 473 090, +370 678 54 446
info@zaliasisslenis.lt
www.zaliasisslenis.lt

Отдых недалеко от Клайпеды для тех, кто соскучился по 
уюту и покою вдали от городской суеты.

  3   18  41    WiFi      

Гостевые дома 

«Mingė» **** 
Ул. Клайпедос, 9, Приекуле
Тел.  +370 685 76 885
info@karcemaminge.lt
www.karcemaminge.lt

Уютные и современные номера в центре Приекуле. 
Отличное место для спокойного отдыха, а также для 
проведения конференций и торжеств.

  1   8  16    WiFi      

мотели

«Avia» **
Ул. Оро уосто, 9, Дирвупяй
Тел. +370 614 13 001 
motelisavia9@gmail.com  
www.motelisavia.com

Расположен в стратегически удобном месте – 
на территории Клайпедского аэропорта рядом с 
автомагистралью Клайпеда–Вильнюс, совсем недалеко 
от Клайпеды (5 км до центра).

  1  20  52    PL  WiFi      

«Vlantana» ***
Ул. Дваро, 1, Гобергишке
Тел.: +370 46  416 550, +370 640 11 223
motel@vlantana.lt
www.vlantana.lt

Расположен рядом с автострадой. К вашим услугам двух-
местные стандартные номера и номера повышенного 
комфорта.

  2   24  48     WiFi   

Кемпинги

 «Olando kepurė» ** 
Ул. Крикшту, 5, Каркле 
Тел.  +370 686 62 915
info@olandokepure.lt
www.olandokepure.lt

Прекрасное место для активного отдыха, развлечений и 
спорта, а также для семей с детьми. 

  1   10  28  50  50  500    DE  WiFi  

                

Кемпинг «Dreverna»****
Ул. Памарио, 14, Древерна
Тел. +370 604 80 108
camping@dreverna.lt
www.dreverna.lt

Отличное для отдыха место находится на берегу Курш-
ского залива. Это рай для кайтсерферов и виндсерферов, 
тихий уголок для семейного отдыха, уникальное место 
для дружных компаний и романтическое место для 
влюбленных.

  2   34  272  22  50-100    WiFi        

                

апартаменты

«Melnmuižė» 
Ул. Плацио, 9, Каркле 
Тел.  +370 618 05 122
kbartkeviciene@gmail.com  
www.melnmuize.lt

Это созданная семьей уютная усадьба на берегу моря 
для спокойного отдыха.

  1  8  33    WiFi        

«Klevas» 
Ул. Плацио, 41C-B1, Каркле
Тел. +370 650 17 751
klevass@gmail.com 
www.karklenida.lt

Уютные апартаменты с собственными кухнями и ванными 
комнатами, расположенные в 600 метрах от моря.

  2  5  15  2  10 600    WiFi     

      

«Užulapis» 
Užulapio g. 9, Lapiai
Тел.  +370 618 74 400
algina@gmail.com

Уютная усадьба для семейного отдыха или различных 
торжеств. 

  3   1  14               

  

«Smėlynas Klaipėda house» 
Ул. Пакрантес, 3, Сленгяй 
Тел.: +370 677 50067, +370 611 55179
info@smelynas.lt 
www.smelynas.lt

Уютное место для семейного отдыха. Имеются два типа 
апартаментов – с балконом и с террасой.  

  4   5  10   WiFi     

апартаменты с турецкой 
баней  

Ул. Гедимино, 4, Гаргждай
Тел. +370 687 57 160

В Гаргждай, в частном доме с отдельным входом, 
оборудованы двое отличных двухэтажных апарта-
ментов с турецкой ароматерапевтической баней и 
открытым бассейном.

  5   3  6        WiFi   

сельский туризм 

«Ažpurvinė»   
Ул. Ажпурвю, 7, Ажпурвяй  
Тел.  +370 687 54 090 
azpurviai@gmail.com, www.azpurvine.lt

Просторная и современная усадьба сельского туризма 
для семейных торжеств и спокойного отдыха. Рядом – 
пруд и лес.

  1   8  80              

  

Усадьба рачкаускасов     
Ул. Кантвайню, 5, Кантвайняй 
Тел. +370 698 47 208  
rackauskusodyba@gmail.com
www.rackauskusodyba.lt

Современная усадьба с банным комплексом, располо-
женная на берегу реки Аглуона, а туристический лагерь 
на территории усадьбы – прекрасное место для отдыха, 
праздников и слётов.

  2    6  20              

    

Эко-усадьба «Gandrų Dvaras»    
Ул. Коялю, 19, Кояляй 
Тел. +370 612 96 079
algirdasliudas@gmail.com

Экологическая усадьба, расположенная в лесу, 
подходит для паломников, фитотуризма, предлагает 
оздоровительные услуги и уединение в тишине.  

  3   2  10            

«Smiltelė»
Ул. Клайпедос, 9, Даупарай 
Тел. +370 688 10 513
sodybasmiltele@gmail.com  
www.sodybasmiltele.lt

Современная усадьба сельского туризма для отдыха и 
семейных торжеств.

  4   10  20    DE  WiFi      

«Gribžė»     
Ул. Мокиклос, 7, Грибжиняй  
Тел. +370 693 00 083
info@pirtiskaime.lt, www.pirtiskaime.lt

Вся территория усадьбы «Gribžė» разделена на 7 
функциональных зон: Аукштайтийскую, Дзукийскую, 
Жемайтскую, Сувалкскую и Куршяйскую зоны спортивно-
развлекательного и детского оздоровительного лагеря. В 
центре усадьбы – вейкбординг-парк.

  5   18  100             

    

Усадьба «Lingrida» 
Ул. Кретингос, 36, Грибжиняй 
Тел. +370 640 23 036
linajefimova@gmail.com 
www.lingrida.lt

Фермерская усадьба для проведения семейных 
праздников, пленэров, деловых мероприятий. 

  6   5  30             

поместье «Lingrida» 
Ул. Кретингос, 36, Грибжиняй
Тел. +370 640 23 036
linajefimova@gmail.com, www.lingrida.lt

Роскошное поместье для балов и различных торжеств. 
Рядом – два водоема, баня, теннисные корты и 
баскетбольная площадка.

  7   24  90         

«Rūgpienių kaimas»  
Ул. Пакальнес, 10, Квиетиняй
Тел. +370 687 85 347
info@rugpieniukaimas.lt 
www.rugpieniukaimas.lt

Окруженная природой усадьба  подходит для активного 
отдыха и семейных праздников. В усадьбе имеется 
большая коллекция домашней птицы и других 
животных.  

  8   8  30              

   

«Gaspada»    
Ул. Бажничиос, 42, Селенай
Тел.: +370 46 440 525, +370 620 47 979
info@gaspada.lt
www.gaspada.lt

Современная усадьба, расположенная на хуторе, рядом 
с лесом. Идеальное место для деловых мероприятий.

  9   5  60    WiFi           

     

Усадьба Гервайтисов     
Ул. Гедмину, 10, Гедминай
Тел. +370 659 15 926
info@gervaiciusodyba.lt 
www.gervaiciusodyba.lt

Современная усадьба на берегу реки Миния. 
Прекрасное место для активного отдыха на природе и 
семейных праздников.

  10   11  42    WiFi          

    

«Akmenynė»    
Ул. Гедмину, 6, Гедминай
Тел. +370 656 64 438
akmenyne@gmail.com

Этнографическая ферма в сосновом бору, у большого 
пруда. Прекрасное место для спокойного отдыха в 
окружении природы со СПА-удовольствиями.

  11    5  27    DE           

  

Усадьба майорасов    
Ул. Майору, 21, Юргяй
Тел. +370 636 20 616
vytautas26@gmail.com

Усадьба народного художника-скульптора Витаутаса 
Майораса.  

  12    8  43              
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Усадьба Банюлисов    
Ул. Аглуонос, 20, Шюпаряй
Тел. +370 687 71 518
info@baniuliusodyba.lt 
www.baniuliusodyba.lt

Фермерская усадьба для семейных праздников, 
любителей лошадей. Здесь открыт конно-спортивный 
клуб «Žemaičiai», организуются детские лагеря. 

  13   10  50                

«Patyris»    
Ул. Патирио, 3, Патирис
Тел. +370 620 56 824
raimonda.narvaisiene@gmail.com

Усадьба расположена в живописном уголке природы, 
рядом с лесом, в 40 км от Клайпеды в сторону Ретаваса.

  14   12  50    DE          

  

«Karkelbeck No. 409» 
Ул. Плацио, 10, Каркле
Тел. +370 686 60 389
info@karkelbeck.lt, www.karkelbeck.lt

Вас ждет покой и шум моря через открытое окно, 
янтарная терапия и массажи. Возможность жить как на 
острове Бали – в шатре.

  15   3  14  90     100       

     

«Pajūrio paštas» 
Ул. Плацио, 42, Каркле
Тел. +370 698 22 997
pajuriopastas@gmail.com

Усадьба находится в региональном парке «Паюрис», 
рядом с бывшей почтовой дорогой, в здании почтового 
отделения. До пляжа – 200 м.

  16   3  10  200    WiFi        

«Jūros mergelė» 
Ул. Плацио, 86, Каркле
Тел. +370 652 22 292
aaa.vaida.atiene@gmail.com

Усадьба расположена в региональном парке «Паюрис». 
Имеются три домика для уютного семейного отдыха.

  17  3  18    300  WiFi     

Усадьба Годы рудминайте
Ул. Плацио, 88, Каркле
Тел. +370 610 65 534
rudminas@splius.lt

Усадьба расположена на окраине поселка в сосновом 
бору и приглашает отдыхающих только в летний сезон.

  18  5  17    200   

«Karklės vila»  
Ул. Плацио, 59, Каркле
Тел. +370 699 84 927
poilsiskarkleje@gmail.com
www.karklesvila.lt

Две виллы в провансальском стиле, всего в 600 м от 
пляжа.

  19   16  48  200   WiFi         

  

«Padangė» 
Ул. Данес,15, Кретингале
Тел. +370 606 36 111
info@viskaslaisvalaikiui.lt
www.viskaslaisvalaikiui.lt

Усадьба на берегу реки Акмена, рядом с пляжем. 
Организуются прогулки на квадроциклах, пейнтбол.

  20  6  20                 

   

Гольф-клуб    
«National Golf Resort» 

Ул. Твенькиню, 30, Станчяй
Тел.: +370 46 420 000, +370 655 22 222
info@nationalgolf.lt, www.nationalgolf.lt

Для любителей гольфа в живописной долине реки Дане 
оборудовано классическое 18-луночное поле для гольфа 
международного класса (пар 72) с тренировочной 
площадкой и детской площадкой с 3 лунками.

  21   16  50    DE  WiFi         

«Stančių klėtis» 
Ул. Рентос, 88, Станчяй
Тел. +370 688 88 729
stanciukletis@gmail.com 
www.stanciukletis.lt

Усадьба расположена рядом с полем для гольфа, 
подходит для семейного отдыха и вечеринок.

  22   4  14            

Усадьба Границкасов  
Ул. Будвиечю, 1C, Будвиечяй 
Тел. +370 671 66 840
andriusgranickas@gmail.com

Просторный дом с двумя спальнями, большой террасой 
и сауной для уютного семейного отдыха в деревне, 
летняя беседка для торжеств, вмещающая до 50 
человек, место для парковки кемперов.

  23  2  6           

«Pakrantė»     
Ул. Пакрантес, 7, Дитува
Тел. +370 698 49 912
sbudreckas@gmail.com

Усадьба расположена на берегу реки Миния. Рядом – 
уникальный подвесной мост через Минию.

  24  7  20    DE  PL  WiFi      

«Strykis» 
Ул. Дзуку, 21, Древерна
Тел.: +370 699 40 747, +370 652 20 235
info@strykis.lt, www.strykis.lt

Усадьба недалеко от Канала короля Вильгельма. Рядом 
– Куршский залив. Прекрасное место для семейных 
праздников, различных мероприятий, летом открыто 
кафе и туристический лагерь. 

  25   12  48              

  

 «Stragnai» 
Ул. Пилимо 3, Страгнай II
Тел.: +370 698 78 347, +370 46 454 135
jurateliutike@gmail.com, www.vilaemile.lt         

Банкетный зал для свадеб, дней рождений и других 
торжеств.

  26    6  20    WiFi        

«Senojo Dvaro Sodyba»  
Ул. Кинчю, 1, Гручейкяй
Тел. +370 685 63 743, +370 600 00 990
info@senojodvarosodyba.lt

Отличное место для организации семейных празд-
ников, корпоративных вечеринок. Предоставляются 
услуги по организации и декорированию.

  27   5  50              

«Brastadvaris»  
Ул. Шапало, 43, Ланкупяй
Тел. +370 698 26 348
brastadvarisinfo@gmail.com 

Усадьба в стиле прованс на живописном берегу Минии. 
Здесь созданы прекрасные условия для организации 
торжеств.

  28   16  70    WiFi         

«Memelio dvaras»  
Ул. Ляуну, 2, Ляунай
Тел. +370 615 50 504 
info@memeliodvaras.lt
www.memeliodvaras.lt

Идеальное место для семейных торжеств и деловых 
мероприятий.

  29   16  80              

     

«Prie Vilhelmo kanalo»   
Ул. Пьяулю, 54, Пьяуляй
Тел. +370 616 37 746
elvyvav@gmail.com
www.vasileviciusodyba.lt

Усадьба на берегу канала Короля Вильгельма. 
Спокойное место для семинаров. Организуются водные 
прогулки по Куршскому заливу.

  30    3  28    WiFi           

      

«Lietuvininkų namai»  
Ул. Лиетувининку, 13, Приекуле
Тел. +370 652 88 893
raimonda.ausre@gmail.com

Прекрасное место для спокойного семейного отдыха в 
Прекуле, недалеко от парка «Вингис».

  31  4  16    DE    

 «Kaimelis»  
Ул. Кальвишкю, 11, Приекуле
Tel. +370 699 31 295
info@kaimelis.com,www.kaimelis.com

Современная усадьба, сохранившая древние черты 
архитектуры Клайпедского края, расположена в 
живописном месте. Подходит как для спокойного, так и 
для семейного отдыха. 

  32    2  10    WiFi      

«Pas brolius» 
Ул.  Тургаус,  47, Приекуле
Тел.: +370 698 84 073, +370 639 92 346 
urbonavicius.donatas@gmail.com 

Расположена в живописном уголке с прудом. Уютное, 
безопасное и комфортабельное место для проведения 
свадеб, юбилеев, других мероприятий или любителей 
активного отдыха.

  33   22    WiFi           

«Keturi vėjai»  
Ул. Свенцелес, Свенцеле
Тел. +370 672 26 428 
pamariovejas@gmail.com

Усадьба расположена у леса, 2 км от лагеря 
кайтсерферов у залива. Отличное место для вечеринок, 
слётов или лагерей.

  34   2  25              

 «Pamario burė»  
Ул. Свенцелес, 54, Свенцеле
Тел. +370 682 50 616
pamario.bure@gmail.com
www.pamariobure.lt

Уникальный уголок природы у Куршского залива для 
праздников, спокойного и активного отдыха.

  35   10  50    WiFi          

Усадьба лингиса 
Ул. Пагайрес, 3, Аукшткиемяй
Тел. +370 698 37 606
lingiusodyba@gmail.com
www.lingiusodyba.lt

Усадьба расположена недалеко от Клайпеды, напротив 
поселения «Жалясис сленис». Хозяева тепло встретят 
вас с искренним гостеприимством. 

  36   8  32    WiFi           

  

«Pasagynė»     
Ул. Науйойи, 50/52, Пурмаляй
Тел.: +370 699 65 835, +370 685 06 363
pasagyne@gmail.com

Уютная усадьба под Клайпедой. Созданы прекрасные 
условия для проведения торжеств и конференций. 

  37   11  50    WiFi          

«Radailių dvaras»     
Ул. Пушино, 9, Радайляй
Тел.: +370 699 83 199, +370 652 55 666
infodvaras@gmail.com, www.radailiudvaras.lt

Современная усадьба на берегу пруда, всего в 7 км от 
Клайпеды. На территории усадьбы расположен «Парк 
динозавров», «Перевернутый дом» и банно-бассейный 
комплекс «SPA Radailiai».

  38    20  50    DE  WiFi         

        

«Župė»     
Ул. Пушино, 30, Радайляй
Тел. +370 685 11 747                 
info@zupe.lt, www.zupe.lt

Просторный и роскошный банкетный конференц-зал на 
100 человек, рядом – «Парк динозавров».

  39   9  36    WiFi          

     

«Župė»     
Ул. Пушино, 30, Радайляй
Тел. +370 685 11 747
info@zupe.lt, www.zupe.lt

Новый роскошный банкетный зал вместимостью до 50 
человек с прекрасным видом.

  40   7  14    WiFi          
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«Pagraumenės malūnas»  
Ул. Малуно, 3, Даукшайчяй
Тел. +370 614 73 560
pagraumene@gmail.com 
www.pagraumene.lt

Недавно отстроенная усадьба на берегу реки Шалпе 
– водяная мельница с историческими корнями. 
Прекрасное место для семейных праздников, слётов, 
семинаров.

  41   20  90             

«Pozingė Pegasas»  
Ул. Поску, 33, Позингяй
Тел.: +370 606 10 861, +370 606 11 576
pozingepegasas@gmail.com

Усадьба рядом с лесом. Организуются различные 
торжества, банкеты, свадьбы.

  42   8  45           

«Klotilda» 
Ул. Гандру, 1, Ежайчяй
Тел.: +370 46 453 397, +370 615 41 436
lnraudien@gmail.com

Уютная современная усадьба, расположенная на 
живописном хуторе, для тех, кто ценит эксклюзивный 
дизайн и роскошь.

  43   9  50             

   

«Prie šaltinio»   
Ул. Трумпес, 17, Лапяй
Тел. +370 610 32 237
priesaltinio@gmail.com, www.priesaltinio.lt

Этнографическая усадьба в долине реки Жвелса. 
Организуются прогулки по рекам Миния, Жвелса, 
походы, эдукационные программы.

  44  3  25   DE             

  

«Gintaras»   
Ул. Линксмойи, 12, Куоджяй
https://www.booking.com/hotel/lt/sodyba-
gintaras.lt.html

Прекрасное место для семейного отдыха. Дом у озера, 
расположен недалеко от Приекуле.

  45  3  12    WiFi            

Хостелы  

«Miego namai»
Ул. Пилос, 18, Мацюйчяй
Тел. +370 650 22 600
miegonamai@edelmeta.lt

Хостел, расположенный недалеко от Гаргждай, с общей 
кухней и зоной отдыха.

  1   11  15   WiFi    

отели типа «постель и завтрак»

«Mackykių vila»  
Ул. Мацкикю, 9, Шакиняй
Тел. +370 687 71 827
mackykiuvila@gmail.com
www.mackykiuvila.lt

Это прекрасное место для спокойного отдыха и 
семейных торжеств, расположенное всего в 14 км от 
центра Клайпеды.

  1   6  15    WiFi          

  

дома отдыха 

«Frankesto svečių namai»
Ул. Клайпедос, 96, Гаргждай
Тел. +370 699 15 208
kjzilys@gmail.com,  
www.frankestosveciunamai.lt

Прекрасное место для семейных праздников или 
длительного проживания всего в 5 км от Гаргждай, на 
перекрестке Клайпеда - Гаргждай - Довилай.

  1   7  20   WiFi       

«VillaVanilla»  
Ул. Плацио, 54A, Каркле
Тел. +370 639 08 190
info@villavanilla.lt, www.villavanilla.lt

Расположен в региональном парке «Паюрис», в 250 
метрах от моря. Уютные номера с кухнями.

  2   5  15  250    PL   WiFi      

      

«Karklės kopos»  
Ул. Плацио, 37, Каркле
Тел. +370 687 49 456
info@karkleskopos.lt,www.karkleskopos.lt

Уютные номера у моря, в региональном парке 
«Паюрис». Отличное место для отдыха с кемперами и 
палатками. 

  3  7  21   5 20  400    WiFi     

     

«Olando kepurė»   
Ул. Крикшту, 5, Каркле
Тел. +370 686 62 915
info@olandokepure.lt, www.olandokepure.lt

Отличное место для отдыха в региональном парке 
«Паюрис», недалеко от Балтийского моря и обрыва 
«Фуражка голландца».

  4     9  27  500    DE  WiFi       

    

«Naujoji Karklė»  
Ул. Карклининку, 4A-1, Каркле
Тел. +370 669 87 000
naujojikarkle@gmail.com 
www.naujojikarkle.lt

Семейный дом отдыха в поселке Каркле, недалеко от 
Балтийского моря.

  5   9  30  600   DE   WiFi      

 

«Joldija»  
Ул. Плацио, 138, Каркле
Тел.: +370 682 72 871, +370 682 51 111
joteik@gmail.com

Это дом – мельница с баней в сосновом бору регио-
нального парка «Паюрис». До пляжа – 50 метров.

  6   2  10  50   DE   WiFi       

     

дом отдыха айвараса 
Эйдинаса  

Ул. Плацио, 37, Каркле
Тел.: +370 46 446 626, +370 676 11 226
eidinas@yahoo.com

Скромный дом отдыха. До пляжа – всего 300 м.

  7  20  40  3 14  300         

 

«Almadojus»  
Ул. Мокиклос, 5, Древерна
Тел. +370 650 21 445
strumlina@gmail.com

В Древерне, рядом с Куршским заливом, для уютного 
отдыха всей семьей.

  8    1  6  DE   WiFi          

Туристические лагеря

Усадьба рачкаускасов   
Ул. Кантвайню, 5, Кантвайняй
Тел. +370 698 47 208  
rackauskusodyba@gmail.com
www.rackauskusodyba.lt

Туристический лагерь – прекрасное место для отдыха, 
праздников и слетов.

  1                  

 «Misgiriai» 
Ул. Мисгирю, 6, Мисгиряй
Тел. +370 687 37 695
info@misgiriai.lt 
www.misgiriai.lt

Отличное место для пикников с палатками. Подходит 
для организации слётов или фестивалей.

  2   1500               

«Karklės kopos»  
Ул. Плацио, 37, Каркле
Тел. +370 687 49 456
info@karkleskopos.lt, www.karkleskopos.lt

В кемпинге можно разместиться с палатками и 
кемперами. Территория граничит с домом отдыха 
«Karklės kopos».

  3  5  20  350    WiFi         

«Karkelbeck No. 409»   
Ул. Плацио, 10, Каркле
Tel. +370 686 60 389
info@karkelbeck.lt, www.karkelbeck.lt

Вас ждет покой и шум моря через открытое окно, 
янтарная терапия и массажи. Возможность жить как на 
острове Бали – в шатре.

  4   90     110            

«Klevas»  
Ул. Плацио, 41C-B1, Каркле
Тел. +370 650 17 751
klevass@gmail.com  
www.karklenida.lt

Кемпинг граничит с апартаментами «Klevas», всего в 
600 метрах от моря.

  5  2 8  600    WiFi         

«Karklecamp» 
Ул. Плацио, 54A, Каркле
Тел. +370 645 39 330 
karklecamp@gmail.com
www.karklecamp.com

Расположен в живописном месте рядом с морем, 
граничит с домом отдыха «Golf Inn».

  6  250    DE  PL  WiFi      

детский лагерь «Karklės 
SOS vaikų poilsiavietė»  

Ул. Плацио, 46, Каркле
Тел.: +370 684 25 985, +370 672 06 689
karkle@sos-org.lt 
www.karkle.lt

Летом здесь отдыхают дети, находящиеся под 
опекой организации «Детские деревни – SOS Литва». 
Принимаются также семьи с детьми.

  7   6  18  6 40  350    WiFi    

            

«Pajūrio takas»  
Ул. Плацио, 54A, Каркле
Тел. +370 601 05 001
pajuriotakas@gmail.com, www.pajuriotakas.lt

Дом отдыха расположен в Каркле, в региональном 
парке «Паюрис». До пляжа – всего 250 м.

  8   6  14  250            

   

«Golf Inn»  
Ул. Плацио, 54A, Каркле
Тел.: +370 688 48 280, +370 676 86 879
info@golfinn.lt,  www.golfinn.lt

предлагает вам двое уютных апартаментов для семьи 
из 4-5 человек и большой комфортабельный номер 
гостиничного типа на 2-3 человека.

  9    3  11  250   DE  PL  WiFi     

«Vinetu kaimas»  
Ул. Шликю, 63, Шликяй
Тел.: +370 602 50 008, +370 602 04 009
info@vinetukaimas.lt
www.vinetukaimas.lt

Аутентичная деревня североамериканских индейцев 
Виннету. Прекрасное место для активного отдыха, 
развлечений, спорта или походов с палатками. 
Организуются детские лагеря, эдукационные 
программы, индийский музей.

  10   2  30  70             

          

«Strykis»  
Ул. Дзуку, 21, Древерна 
Тел.: +370 699 40 747, +370 652 20 235
info@strykis.lt
www.strykis.lt

Усадьба недалеко от канала Короля Вильгельма. Рядом 
– Куршский залив. Прекрасное место для различных 
мероприятий, летом открыто кафе.

  11               

Центр кайтсерфинга 
и парусного спорта 
«Svencelė»  

Ул. Свенцелес, 49A, Свенцеле
Тел. +370 655 14 441
info@svencele.com
www.svencele.com

Излюбленное место кайтсерферов и виндсерферов. 
Проведен канат для вейкборда, действует школа 
водных видов спорта, ночлег в морских контейнерах.

  12  22  90               

3030 31



«Minijos senvagė»  
Ул. Ланку, Рудайчяй
Тел. +370 683 55 583
minijossenvage@gmail.com 
www.minijossenvage.lt

Туристический лагерь расположен в живописном ланд-
шафтном заповеднике «Минийос сянсленис», всего в 7 
км от Гаргждай и в 4 км от шоссе Вильнюс-Клайпеда.

  13  1000               

детские лагеря

«Žilvitis»   
Ул. Плацио, 28, Каркле
Тел.: +370 46 463 146, +370 686 84 478
balsiene.zilvitis@gmail.com
www.zilvitis.eu

Детский лагерь расположен на территории региональ-
ного парка «Паюрис», на берегу моря.

  1   400  500             

     

«Pasaka»  
Ул. Видуно, 2, Кукулишкяй
Тел.: +370 5 261 0082, +370 647 06 322
info.pasaka@lmnsc.lt 
www.stovyklos.lmnsc.lt 

Летний лагерь приглашает отлично провести время со 
сверстниками. Предоставляется питание. 

  2   400  500             

прочее

 «Trys mylimos»  
Ул. Гобергишкес, 8, Шлапшиле
Тел. +370 610 22 610
trysmylimos@gmail.com

Усадьба расположена рядом с автострадой, в 13 км от Клайпеды. 
Для желающих провести семейный праздник, конференцию или 
семинар в сельской местности хозяева предлагают банкетный 
конференц-зал, гостиницу и две сауны.

  1   19  40    DE  WiFi      

Усадьба мациса станисловаса 
Ул. Гаргжду, 37, Вежайчяй
Тел.: +370 46 458 120, +370 699 90 729
laimutemaciene05@gmail.com

Уютные номера для авто-путешественников, баня и зал 
на 30 мест.

  2  4  8        

«Gargždų pramogos»   
Ул. Скайдриойи, 12, Гаргждай
Тел.: +370 46 412 222, +370 646 12 747
uzsakymai@gargzdupramogos.lt
www.gargzdupramogos.lt

Комплекс активного отдыха, предлагающий спортивные 
и водные развлечения.

  3   2  16              

 Комплекс отдыха  
«Raganaitė» 

Гердувенай
Тел. +370 605 91 412
raganaitesbaidares@gmail.com

Предлагает насладиться банным комплексом, а летом 
– покататься на байдарках по реке Миния и разбить 
лагерь.

  4   2  16               

   

пиТание

Кафе-бар  «Kryžkelė»  
Ул. Аглуонос, 2, Аглуоненай 
Тел.: +370 46 442 280, +370  611 38 636
kryzkele@erdves.lt  
www.pirtis.lt/pirtys/kryzkele

  1      I-VII 7.00-22.00

 ресторан «Agluona» 
Ул. Кантвайню, 5, Кантвайняй
Тел.: +370 698 47 208, +370 699 80 137
rackauskusodyba@gmail.com
www.rackauskusodyba.lt

  2      I-VII 11.00-22.00

Кафе «Vlantana» 
Ул. Дваро, 1, Гобергишке 
Тел.: +370 46 416 550, +370 645 41 851
motel@vlantana.lt 
www.vlantana.lt

  3      I-VII 8.00-17.00

Бистро «Dovilai»   
Ул. Клайпедос, 20, Довилай
Тел. +370 681 45 655
bistro.dovilai@gmail.com

  4      I-V 9.00-18.00, VI-VII 10.00-18.00

ресторан-кафе «Lijo»    
Ул. Квиетиню, 14, Гаргждай
Тел.: +370 46 470 430, +370 687 79 913, 
+370 670 40 221
info@lijo.lt, www.lijo.lt

  5      I-VII  8.00-24.00

Кафе-пиццерия «Ievos 
skanėstai»  

Ул. Клайпедос, 72, Гаргждай
Тел. +370 656 89 626
kavine@ievosskanestai.lt 
www. ievosskanestai.lt

  6      I-IV  9.00-22.00, V-VI 9.00-23.00, VII  10.00-22.00

Бистро «AMAM» 
Ул. Клайпедос, 6-2, Гаргждай
Тел. +370 674 64 003
amamcafe26@gmail.com

  7      I-V 8.30-18.00, VI 8.30-15.00, VII не работает

Конфеты и кофе «Rūta»    
Ул. Клайпедос, 16, Гаргждай
Тел. +370 618 73 233
kavineruta@gmail.com  
www.facebook.com/saldainiaiirkava

  8      I-VII 10.00-20.00

«Desertų namai» 
Ул. Клайпедос, 28, Гаргждай
Тел. +370 623 97 037
desertunamai@inbox.lt 
www.facebook.com/Uabdesertunamai

  9      I-V 9.00-19.00, VI 10.00-19.00, VII 11.00-16.00

Кафе-бар «Bastilija»     
Ул. Квиетиню, 15, Гаргждай
Тел.: +370 646 54 555, +370 656 28 004
kavine.bastilija@gmail.com 
www.facebook.com/bastilijakavinebaras

  10      I-IV 11.00-22.00, V-VI 11.00-24.00, VII 11.00-22.00

Китайский ресторан «Kinų 
drakonas» 

Ул. Клайпедос, 9, Гаргждай
Тел. +370 670 07 272
info@auksinisliutas.eu  
www.auksinisliutas.eu

  11      I-IV 11.00-22.00, V-VI 11.00-23.00, VII 12.00-22.00

«Skveras»  
Ул. Клайпедос, 3, Гаргждай
Тел. +370 651 87 162

  12      I-VI 10.00-22.00, VII 11.00-21.00

Кафе «Kalotė»   
Ул. Науйойи, 29, Калоте
Тел. +370 609 44 645
sodyba4you@gmail.com

  13      I-VII 11.00-22.00

ресторан блюд из дичи 
«Gamtos perlas»  

Ул. Плацио, 146, Каркле
Тел.: +370 620 33 037, +370 686 87 600
gamtosperlas.restoranas@gmail.com
www.gamtosperlas.lt

  14      I-V 12.00-22.00, VI-VII 10.00-23.00

Кафе-бар «Olando kepurė»  
Ул. Крикшту, 5, Каркле
Тел. +370 686 62 915
info@olandokepure.lt
www.olandokepure.lt

  15      в летний сезон  I-VII 10.00-24.00, межсезонье по договоренности

Кафе-бар «Žvejo sodyba»    
Ул. Плацио, 24, Каркле
Тел. +370 46 486 205

  16      в летний сезон  I-VII 11.00-24.00, вне сезона  11.00-20.30

Кафе-бар «Kukudra»  
Ул. Клайпедос, 16, Кретингале
Тел.: +370 46 446 736, +370 616 00 869
kukudra@kukudra.lt 
www.facebook.com/kukudra/

  17      I-VII 11.00-23.00

ресторан «Dreverna»  
Ул. Памарио, 12, Древерна 
Тел. +370 648 33 399
camping@dreverna.lt 
www.dreverna.lt

  18      I-VII 10.00-23.00

Кафе «Karaliaus Vilhelmo 
prieplauka»    

Ул. Дзуку, 21, Древерна
Тел.: +370 699 40 747, +370 652 20 235
info@strykis.com, www.strykis.lt

  19    в летний сезон V-VII 10.00-23.00

ресторан-трактир «Mingė»  
Ул. Клайпедос, 9, Приекуле
Тел.: +370 46 454 351, +370 656 01 554
info@karcemaminge.lt 
www.karcemaminge.lt

  20     в летний сезон  I-VII 08.00-24.00, 
                           в зимний сезон  I-V 8.00-23.00, VI 8.00-24.00, VII 8.00-23.00

ресторан мясных блюд 
«Meat Lovers Camp» 

Ул. Свенцелес, 49, Свенцеле 
Тел. +370 650 38 927
klaipeda@meatloverspub.lt

  21      в летний сезон  I-V 9.00-22.00, VI-VII 9.00-23.00

Кафе «Venckai Venckuose»   
Ул. Кинту, 6, Венцкай
Тел. +370 630 04 355
www.facebook.com/kavine.venckaivenckuose

  22      I-IV 10.00-22.00, V-VI 10.00-24.00, VII 10.00-22.00

ресторан «Žaliasis slėnis» 
Ул. Юнгтине, 2, Аукшткиемяй
Тел. +370 46 313 898
restoranas@zaliasisslenis.lt
www.zaliasisslenis.lt

  23      I-VI 11.00-23.00, VII 12.00-23.00

Бар «Korys»  
Ул. Мету, 2, Якай
Тел. +370 676 36 512
baraskorys@gmail.com
www.baraspirtiskorys.lt

  24     I-IV 11.00-22.00, V-VI 11.00-23.00, VII не работает

ресторан «Radailių dvaras»  
Ул. Пушино, 9, Радайляй
Тел.: +370 699 83 199, +370 652 55 666
infodvaras@gmail.com
www.dino.lt

  25      I-IV 11.00-22.00, V-VI 11.00-23.00, VII 11.00-22.00

Кафе «Skalvija Dreverna» 
Ул. Мокиклос, 4, Древерна
Тел. +370 640 00 285
v.alminauskas@gmail.com 

  26      I-VI 11.00-22.00, V-VI 11.00-02.00, VII 11.00-22.00

столовая «Bulvė»  
Ул. Квиетиню, 9, Гаргждай
Тел. +370 46 452 409

  27     I-V 08.00-18.00, VI 09.00-17.00, VII 09.00-16.00
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 _  Количество номеров 

 _  Количество мест 

 Баня 

 Чан 

  Бассейн 

 Спа

 Кафе 

 Питание 

 Кухня

 Пляж 

 Пруд 

 Магазин 

 Экологическое хозяйство 

 Сбор целебных трав 

 Образовательные программы 

 Активные развлечения 

 Экстремальные развлечения 

 Зимние развлечения 

 Парусный спорт 

 Пейнтбол 

 Гольф 

 Дартс 

 Велосипеды 

  Байдарки 

 Дайвинг 

 Катание на лыжах 

 Бадминтон 

 Стрельба из лука 

 Настольный теннис 

 Большой теннис 

 Рыбная ловля 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Футбол 

 Верховая езда 

 Тренажеры 

 Уличная сцена 

 Стоянка 

 Кемпинг 

 Уличная беседка 

 Место для костра 

 Камин 

 Гриль

 Кемпер 

 Сафари 

_  Расстояние до моря 

_  Количество мест для палаток 

_   Количество мест для кемперов

_  Количество мест в домиках 

 Английский язык  
DE  Немецкий язык 
PL  Польский язык 

 Итальянский язык

 Шведский язык 

 Русский язык 

 Работает весь год 

 Приспособлено для инвалидов 

 Водный спорт 

 Терраса 

WiFi Wifi беспроводной интернет 

 Животные 

 Детская игровая площадка 

 Площадка для стоянки автомобилей

 

 Сельский туризм 

 Проживание 

 Гостиница 

 Туристический лагерь   

 Питание 

 Пляж 

 Автозаправочная станция

 Музей 

 Костел 

 Древний поселок 

 Курган  

 Некрополь 

 Поместье 

 Больница 

 Кемпинг 

 Клайпедский зоопарк 
«Мини Зоо» 

 Лыжная трасса Утряй 

 Трасса для вейкборда «Cable Park 
Gribžė» 

 Обзорная башня Древерны  

 Гавань для малых судов в 
Древерне

 База кайтсерфинга в Свенцяле 

 Подлинный лагерь северо – 
американских индейцев «Vinetu 
kaimas»

 Гольф «National Golf Resort» 

 Парк динозавров  

 Гаргждай кино-театр «Мinija» 

 Обзорные полеты и прыжки с 
парашютом 

 Приморский региональный парк 

 Береговая артиллерийская 
батарея «Memel-NORD»

 Сафари 

 СПА

 Картодром «Memel GP»

УСловнЫе знаКи 

УСловнЫе знаКи 

Издание подготовлено:  
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 Kaimo turizmas
 Apgyvendinimas
 Viešbutis

Turistinė stovykla 
 Maitinimas
 Paplūdimys

 Degalinė
 Muziejus

 Bažnyčia
 Senovės gyvenvietė

 Piliakalnis
 Kapinynas
 Dvaro sodyba
 Ligoninė
 Kempingas
 Klaipėdos zoologijos sodas
 Utrių slidinėjimo trasa
 Vandenlenčių sporto trasa „Cable Park Gribžė“
 Drevernos apžvalgos bokštas

 Drevernos mažųjų laivų uostas 
 Svencelės jėgos aitvarų bazė
 Autentiška Šiaurės Amerikos indėnų 

 stovyklavietė „Vinetu kaimas“
 Golfo kurortas „National Golf Resort“
 Dinozaurų parkas 
 Gargždų kino teatras „Minija“
 Pramoginiai skrydžiai ir šuoliai parašiutu
 Pajūrio regioninio parko lankytojų centras 
 Pakrantės artilerijos baterija „Memel-Nord“

 laužavietė
 židinys
 šašlykinė
 kemperis
 safaris

 atstumas iki jūros
 vietų skaičius palapinėms
 vietų skaičius kemperiams
 vietų skaičius nameliuose

 anglų kalba
DE   vokiečių kalba
PL   lenkų kalba
IT   italų kalba

 švedų  kalba
  rusų kalba
  dirba visus metus
  pritaikyta neįgaliesiems
  vandens pramogos
  terasa

WiFi  belaidis internetas
 draugiški gyvūnams
 vaikų žaidimo aikštelė
 automobilių stovėjimo aikštelė



ТУрИСТИчЕСкИй ИНФормаЦИоННый 
ЦЕНТр кЛайПЕдСкоГо райоНа
Ул. Квиетиню, д. 5-2, LT-96122 Гаргждай 
Тел.: +370 46 473 416, +370 620 81 901 
info@klaipedosrajonas.lt 
www.klaipedosrajonas.lt
Klaipėdos rajono turizmo  
informacijos centras
klaipedos_rajonas 
Klaipėdos rajono TIC

ФИЛИаЛ ТУрИСТИчЕСкоГо 
ИНФормаЦИоННоГо ЦЕНТра 
кЛайПЕдСкоГо райоНа 
ЭТНоГраФИчЕСкаЯ УСадЬБа 
й. ГИЖаСа  

Ул. Жвяю, д. 13, LT-96240 Древерна 
Тел.: +370 46 476 301, +370  648 23 198 
gizo.sodyba@klaipedosrajonas.lt 
www.klaipedosrajonas.lt
 J. Gižo etnografinė sodyba

Klaipėda
Vilnius

 НаШИ ПарТНЕры:

кЛайПЕдСкИй 
ИНФормаЦИоННый ЦЕНТр По 
ТУрИзмУ И кУЛЬТУрЕ 

Ул. Тургаус, д. 7, LT-91247 Клайпеда  
Тел. +370 46 412 186 
tic@klaipedainfo.lt 
www.klaipedatravel.lt

ТУрИСТИчЕСкИй 
ИНФормаЦИоННый ЦЕНТр 
Города ПаЛаНГИ 

Ул. Кретингос, д. 1, LT-00132 Паланга  
Тел. +370 460 48 811 
info@palangatic.lt 
www.palangatic.lt

ИНФормаЦИоННый ЦЕНТр 
кУЛЬТУры И ТУрИзма «аГИЛа» 
в НИдЕ 

Ул. Тайкос, д. 4, LT-93121 Нида  
Тел.: +370 46 952 345, 
+370 46 952 827 
info@visitneringa.lt 
www.visitneringa.lt

ШИЛУТСкИй ТУрИСТИчЕСкИй 
ИНФормаЦИоННый ЦЕНТр 

Ул. Лиетувининку, 4, LT-99185 Шилуте  
Тел.: +370 44 177 785, +370 633 34 418 
info@siluteinfo.lt 
www.siluteinfo.lt 

крЕТИНГСкИй ТУрИСТИчЕСкИй 
ИНФормаЦИоННый ЦЕНТр 

Ул. Вильняус, 2B, LT-97125 Кретинга  
Тел. +370 44 573 102 
tic@kretingosturizmas.info 
www.kretingosturizmas.info

СкУодаССкИй ТУрИСТИчЕСкИй 
ИНФормаЦИоННый ЦЕНТр 

Ул. Витауто, 10, LT-98123 Скуодас  
Тел. +370 618 26 628 
turizmas@infoskuodas.lt 
www.skouds.lt

дИрЕкЦИЯ ПрИморСкоГо 
рЕГИоНаЛЬНоГо Парка 

Ул. Плацио, 54, LT-92383 Каркле  
Тел. +370 46 412 483 
direkcija@pajuris.info 
www.pajuris.info


