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В 1893 году в Бельгии женщины по-
лучили право голоса. В Германии 
Рудольф Дизель сконструировал ди-
зельный двигатель, в США началась 
большая экономическая депрессия, 
в Литве продолжался период запрета 
литовской печати, а в Тильже на-
печатана первая литовская 
кулинарная книга. 
Наряду с самым из-
вестным в Литве кам-
нем, самым высоким 
в Литве костелом и 
славным местным ви-
ном Каразии, Аникщяй 
славится также историей 
Людвики Диджюлене, кото-
рая в усадьбе Грежёнелес растила 
девятерых детей и написала первую 
литовскую кулинарную книгу. Сегодня 
усадьба превратилась в мемориальный 
дом-музей Людвики и Станисловаса 
Диджюлисов.
Книга кулинарных советов Диджюлене 
знакомит читателя с бытовыми акту-
алиями конца XIX века: «почему ис-
портилось молоко» или почему «полу-
чился кастинис, некуда его положить, 
жидкий – как похлебка». А причины 
тех бед описываются еще интереснее: 

«может, сглазили, или собака пере-
прыгнула», «лентяйка несла молоко 
неприкрытое и ветром надуло, либо ко-
рова понюхала доярку». Л. Диджюлене 
дает советы на все случаи жизни, а 
вместе с тем и описания блюд про-

шлого века – это зразы, пельмени, 
мусс с яблоками, песочные 

конфеты, домашнее пиво, 
квас из яблок. 
Описанные в книге для 
литовских хозяек блюда, 
долгое время разжигали 
амбиции и воображение 

жителей Аникщяй, пока 
несколько кафе не воссо-

здали блюда, описанные 120 
лет назад Л. Диджюлене-Жмона. 

Приезжайте в Аникщяйский край ради 
любопытства и желания попробовать 
блюда кулинарного наследия! В ре-
сторане «Miške» и «Nykščio namai» Вы 
найдете „Пресный суп с боровиками». 
Зразы по рецепту Диджюлене можно 
попробовать 4 мая в деревню Нюронис 
в кафе «Pasagėlė», одновременно на-
слаждаясь праздничной программой, 
приуроченной к дню рождения родо-
начальницы литовской кулинарной 
литературы. 

«ЛИТОВСКАЯ ХОЗЯЙКА, ИЛИ 
НАСТАВЛЕНИЕ О ПРАВИЛЬНОМ 

УПОТРЕБЛЕНИИ ДАРОВ 
ГОСПОДНИХ» 

МЕМОРИАЛЬНАЯ УСАДЬБА-МУЗЕЙ КНИГОНОШ  
ЛЮДВИКИ И СТАНИСЛОВАСА ДИДЖЮЛИСОВ
дер. Грежёнелес, Аникщяйский р. 
+370 381 43901, +370 698 15458
info@baranauskas.lt, www.baranauskas.lt 

ПРЕСНЫЙ СУП С БОРОВИКАМИ
Вымойте двадцать красивых сушеных 

боровиков, варите, залив полутора гарнцами 
воды, посолите, добавьте английского 

перца, зелени, не менее пяти морковин, 
брюквы и двадцать больших картофелин, 
пока не останется один гарнец, достаньте 
боровики, мелко нарежьте, как свеклу, а 

отвар процедите. Картофель и морковь также 
протрите, положите нарезанные боровики, 
еще раз вскипятите и подавайте на стол.

РЕЦЕПТ Л. ДИДЖЮЛЕНЕ

ЗРАЗЫ

4 мая в 14 час. в клети кафе 
«Pasagėlė» мы будем отмечать 
день рождения Людвики 
Диджюлене. В качестве угощения 
будут поданы зразы из ее первой 
книги рецептов. 
Необходима регистрация.
ул. Клеркамесчë 6, дер. Нюронис, 
Аникщяйский р.
+370 682 13405
kavinepasagele@gmail.com
www.laimospasagele.lt

«NYKŠČIO NAMAI»
ул. Людишкю 18, Аникщяй

SPA VILNIUS ANYKŠČIAI  

«MIŠKE»
ул. Вильняус 80, Аникщяй 

ПОПРОБУЙТЕ
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АНИКЩЯЙСКИЙ ЯБЛОЧНЫЙ СЫР 
+370 687 87826
marijostrobele@gmail.com

  marijostrobele

Если Вы поедете в Аникщяй через Каварскас, то город встретит Вас яблоневыми 
садами. Для Аникщяй яблоко – особый фрукт. Холмы Аукштайтийского края и 

лежащие между ними равнины издавна обсажены яблонями, богатый яблонями 
край привлек дипломированного агронома Б. Каразию, который открыл здесь 

первую винодельню. С 1926 года в Аникщяй производится плодовое-ягодное вино, 
вкус которого оценили даже в Букингемском дворце.   

Дань почтения яблоку и созданному им благосостоянию края тут выражается 
каждую осень в празднике яблока «Обуолинес». Наверное, это единственный 

праздник в Литве, главным акцентом которого является яблоко. Ежегодно создается 
программа прославления яблока: варится тонна яблочного варенья, складывается 

мозаика из яблочных пирогов, плетется разноцветная лента из яблок или из них же 
выкладывается название города. 

Яблочные блюда также красуются на столе местных кафе и ресторанов. Если вы 
думаете, что из яблок выпекаются только пироги, то самое время посетить пункты 
из яблочного маршрута и подарить себе минутку спокойного отдыха, попробовать 

домашнее яблочное мороженое (SPA Vilnius Anykščiai) или фаршированные яблоки 
госпожи дворянина Никштиса (Nykščio namai).

АНИКЩЯЙ  
С АРОМАТОМ 
ЯБЛОК

ФАРШИРОВАННЫЕ ЯБЛОКИ  
ОТ ХОЗЯЙКИ ДВОРЯНИНА НИКШТИСА 

Что можно сказать о печеных аникщяйских яблоках? Это замечательный 
и полезный ресепт, который нестыдно предложить и почетному гостю…
Из яблок нужно извлечь сердцевину, сделать отверстие шириной в два 
пальца. Яблоко нужно прорезать не насквозь, а чтобы осталось тонкое 

дно, которое будет держать вкусную начинку, которую мы положим 
внутрь вместо огрызка…

Понадобится несколько ложек мëда, творога, ложка манной крупы, 
хорошая ложка измельченных орехов (лучше всего в кофемолке, 

почти до порошкообразного состояния), хорошая ложка измельченных 
сухофруктов, цедра половины лимона и маленькая ложечка корицы, все 
перемешать и начинить смесью яблоки. Бока яблок проколите вилкой 
во избежание выпячивания. Выпекайте яблоки в горчей духовке до 

готовности... вот и вся наука... 

сыр можно купить в центре туризма

МАГАЗИН КЛЕТИ  
«PASAGĖLĖ»  
ул. Клеркамесчë 6, дер. Нюронис 
+370 682 13405
kavinepasagele@gmail.com
www.laimospasagele.lt 

«ANYKŠČIŲ VYNAS» 
ул. Даряус и Гирено 8, Аникщяй
+370 618 90484

АНИКЩЯЙСКИЕ ИСТОРИИ С АРОМАТОМ ЯБЛОК ВСЕГДА МОЖНО 
ВЗЯТЬ ДОМОЙ – МЕСТНЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ СЫР И ЯБЛОЧНОЕ 

ВИНО – ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ВОССОЗДАТЬ 
ПЕРЕЖИТЫЕ ЗДЕСЬ ЭМОЦИИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ СВЕТА. 
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ПУТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ  
И ДРУГИЕ ВКУСНЫЕ  
КУЛИНАРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

«ХЛЕБУШЕК НАСУЩНЫЙ»     
Устроившись за столом в аукштайтийской избе, 
Вы услышите, какой путь проделывает хлеб – от 
посева ржи до ломтя хлеба. Каждый сможет 
увезти домой собственноручно слепленный и 
испеченный хлеб. 
Продолжительность – 3 часа, 
ул. Музеяус 11, 13
дер. Нюронис, Аникщяйский р.
+370 612 69545, +370 616 25124

«ЗА БЕЛЫМ СТОЛОМ В СОЧЕЛЬНИК»  
  

Устроившись в теплой избе, Вы познакомитесь 
с традициями, связанными с Сочельником и 
Рождеством Христовым. Узнаете об обычаях 
проведения вечера Сочельника, подготовке 
традиционного стола и символике кушаний. 
Продолжительность – 3 часа, 
ул. Музеяус 11, 13
дер. Нюронис, Аникщяйский р.
+370 612 69545, +370 616 25124

«ДОРОГА ЧАЙЯ»     
Гуру лечебных трав Рамунас проводит 
образовательные программы для взрослых и 
детей, в которых рассказывает о лекарственных 
травах растущих в Аникщяйском крае. Предлагает 
дегустации желудинного кофе, чайных смесей, 
которые являются народным наследием. 
Чайная «Arbatos magija»
ул. Вильняус 22, ТЦ «Norfa» II этаж, Аникщяй,
+370 659 78361, ramusvanduo@gmail.com, 
www.ramunovaistazoles.lt, 

«ДОМАШНИЙ ХЛЕБ  
В УСАДБЕ ЮОСТА»   
Увлекательная программа выпечки хлеба, 
сочетающая старые традиции хлебопечения 
хлеба со вкусом современной жизни. 
ул. Паюостине 2Б, дер. Паюостинис, 
Аникщяйский р. 
+370 620 22111
ieva@modernigamta.lt
www.modernigamta.lt

«СОЛНЕЧНЫЙ БЛИН»   
В уюутной усадбе Вас угостит тëплым чяем 
и большыми блинами с разными соусоми. 
Попробуете те блюда, которые ели нашы 
претки – много, сыто и… пальчиками. 
ул. Сленио 9, дер. Бурбишкис, 
Аникщяйский р. 
+370 611 62354
adomoniene.irena@gmail.com
www.infoanyksciai.lt/pramogos-ka-veikti/ 
sodyba-saules-blynas/

КУХНЬЯ АНИКЩЯЙСКОГО КРАЯ   
 

Хозяйки клети кафе «Пасагеле» приглашает 
отведать картофельные лепешки, домашний 
хлеб, квас. Пища готовиться из местных 
продуктов с соблюдением старинных 
традиций. В рядом расположенной клети 
Вы можете познакомиться с историей 
кухни Аникшчяйского края, Вам только 
нужно выбрать, какими блюдами вы хотите 
наслаждаться. 
ул. Клеркамесчë 6, дер. Нюронис, 
Аникщяйский р. 
+370 682 13405
kavinepasagele@gmail.com
www.laimospasagele.lt
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ПРОГРАММА НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ ПРОГРАММА НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ

«ПУТЬ ВИНА»   
Самый старый в Литве винный 
завод «Аникщю винас» 
нынешний день - современное 
предприятие, которое из 
местного натурального сырья 
– ягод черной смородины, 
вишни и черноплодной рябины - 
производит вино « Ворута».
ул. Даряус ир Гирено 8, Аникщяй 
+370 615 44270
degustacija@mvgroup.eu
www.anvynas.lt 

«ВЕРАНДА ВИНА»   
Вдали от шума города, в тишине 
озера... На уютной веранде с видом 
на открытые озера, организуются 
познавательные программы по 
темам национального виноделия: 
«История виноделия Балё 
Каразии». Дегустируем продукты 
изготовленные сегодня по древним 
рецептам, сертифицированные 
национальными сертификатами 
кулинарного наследия.
ул. Шяулю 9, дер. Рубикяй, 
Аникщяйский р.
+370 659 88610
zuvienespasiure@gmail.com
www.zuvienespasiure.lt

«ОЗЕРО ВИНА»   
Путешествуя по озеру Рубикяй, 
вы будете любоваться пейзажами 
озера, узнаете местные легенды 
и прадегустируете национальное 
наследие и новые продукты 
вин региона Аукштайтия. 
Рейсы проводятся регулярно с 
майя до сянтября. В плоту 24 
мест. Заказы принимаются для 
организованных груп.
ул. Шяулю 9, дер. Рубикяй, 
Аникщяйский р.
+370 659 88610
zuvienespasiure@gmail.com
www.zuvienespasiure.lt

«ПОГРЕБ КАФЕ ПАСАГЕЛЕ»  
  
Приглашаем на дегустацию местного 
винна в винном погребе. В ходе 
программы Вас будут угощать 
произведëнными здесь же закусками 
и продуктами. При предварительной 
договоренности можно свободно 
выбирать подходящие к дегустации 
блюда. Программа для груп от 20 до 
40 людей. Продолжытельность – 2 
чяса.
ул. Клеркамесчë 6, дер. Нюронис, 
Аникщяйский р. 
+370 682 13405
kavinepasagele@gmail.com
www.laimospasagele.lt
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ГОТОВИМ УХУ  
На берегу озера, на костре, вместе 
с рыбаком, мы варим рыбной суп и 
наслаждаемся им. Вы узнаете, как это 
блюдо приготовляется именно в этих 
краях Литвы. Принимаем заказы только 
для  рганизованных групп.
ул. Шяулю 9, дер. Рубикяй, 
Аникщяйский р.
+370 659 88610
zuvienespasiure@gmail.com
www.zuvienespasiure.lt

«ОВЕЧКА»   
Программа о том, как хозяин 
справляется с овцой, рассказывает 
о породах овец, их различиях. 
Снимается кожа, показываются 
структура внутренних органов, мясо. 
Гости разделывают мясо от костей 
и приготавливает шашлык и на 
следующий день его жарят. Посещение 
по договоренности.
дер. Антежерис, Аникщяйский р. 
+370 682 48202
antezeris@gmail.com
www.infoanyksciai.lt/pramogos-ka-veikti/
minejimai-1/

ПЛОВ ОТ «БАРОНА»   
В усадьбе «Barono vila» для гостей 
готовят настоящий узбекский плов – на 
открытом огне, в чугунке. Плов готовится 
два часа, но время ничего не значит, 
когда вам обещан незабываемый вкус. 
Программа только для гостей усадьбы.
ул. Ельнё 12, дер. Бутенай, 
Аникщяйский р.
+370 698 40202, +370 698 85233 
ruta@baronovila.lt
www.baronovila.lt

ДЕГУСТАЦИЯ БЛЮД  
ИЗ ОЛЕНИНЫ   
Оленина – самый чистое и полезное мясо, в 
усадьбе «Barono vila» Вы можете заказать 
гурманскую дегустацию блюд из оленины. 
Программа только для гостей усадьбы. 
ул. Ельнё 12, дер. Бутенай, 
Аникщяйский р.
+370 698 40202, +370 698 85233 
ruta@baronovila.lt
www.baronovila.lt

ДОМАШНИЙ ХЛЕБ И МУРАВЕЙНИК  
ПО РЕЦЕПТУ БАБУШКИ АГОТЫ   
Хозяйка в дровяной печи печет домашний 
хлеб на натуральной закваске, а также 
хлеб с различными фруктами и орехами. 
Готовит особый пасвальский пряник, 
нетрадиционный муравейник.
ул. Сленё 18, Аникщяй
+370 612 96063
marijabuc@gmail.com 
www.marijosduona.lt

ДОМАШНИЙ ХЛЕБ В УСАДЬБЕ 
«SVAJONIŲ DVARAS»   
В жаркой дровяной печи выпекается 
хлеб трех видов с льняным семенем, 
овсяными хлопьями, пшеничными зернами, 
кунжутом, семечками подсолнуха. Хлеб, 
приготовленный с любовью, – сочный, 
настоящий, живой вкус. 
дер. Пакершяй 4, Аникщяйский р.
+370 600 06255, +370 699 88544
info@kaimiskaduona.lt
www.kaimiškaduona.lt
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SPA VILNIUS ANYKŠČIAI 
РЕСТОРАН «MIŠKE»
ул. Вильняус 80, 
+370 381 50100
info@spa-vilnius.lt
GPS: 55.510875,25.084517

«NYKŠČIO NAMAI» 
ул. Людишкю 18, 
+370 381 58520
restoranas@nykscionamai.lt
GPS: 55.521026, 25.115046 «MIŠKE»: для семей и историй. В «MIŠKE» 

много тайн: тут собираются семьи и друзья. Тут 
рождаются истории. 
Наше мото: хорошо делиться едой.  Свежие 
овощи и фрукты на стол ресторана доставляются 
из собственного сада и огорода, фермерами 
Аникщяйского края. Кухню высочайшего 
класса дополняет отмеченная наградами за 
соотношение цены и качества винная карта.  
«MIŠKE» – а какая будет твоя история?..
.

ПОМЕСТЬЕ БУРБИШКИС
ул. Парко 1Б, Бурбишкис, 
+370 673 69836
burbiskis@burbiskis.lt
GPS: 55.521026, 25.115046 (WGS)

Различные стейки на раскаленном камне.  

Это еда и развлечение. Выбранный Вами стейк 

выкладывается на раскаленный в печи до 

3000ºC камень. На этом раскаленном камне 

стейк подается на стол и Вы сами решаете,  

как долго должно выпекаться мясо.

Хозяйка Никщтиса желает приятного аппетита.

Мы готовы удивить Вас оригинальными 

пицами, тесто для которых мы замешиваем 

вручную по уникальной рецептуре!

ДОМАШНЫЕ  
РЕСТОРАНЫ
«KACĖS VIRTUVĖLĖ» 
дер. Гиреле 12, 
+370 618 06006
jurgitaminderyte@yahoo.com
GPS: 55.43388, 24.880833 

«5 TAŠKAI» 
ул. С. Дауканто 5, 
+370 657 53513 
penkitaskai@gmail.com
GPS: 55.523877, 25.104577  

КАФЕ
«PERINO» 
ул. Даряус ир Гирено 8, 
+370 655 11624 
perino.anyksciai@gmail.com
GPS: 55.524574, 25.108180

«ERDVĖ» 
пл. А. Баранауско 9, 
+370 381 54300 
erdve@eiga.lt
GPS: 55.524812, 25.104750 

EURO PUB «SEKLYČIA» 
ул. Й. Билюно 4, 
+370 609 10103 
seklycia.anyksciai@gmail.com
GPS: 55.525413, 25.106303 

«JUNA» 
ул. Й. Билюно 7, 
+370 678 77722 
info@kavinejuna.lt
GPS: 55.525651, 25.107063

РЕСТОРАНЫ

ПРИРОДНЫЙ ПАРК ОТДЫХА 
«GRADIALI ANYKŠČIAI»
дер. Кликунай, 
+370 614 00090 
anyksciai@gradiali.com 
GPS: 55.493147, 25.243458 
 
«HIGHLAND PARK»
дер. Жалёсёс 9, 
+370 629 05519
highlandparklietuva@gmail.com
GPS: 55.625647, 25.419609 
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«ŠALTINIS»  
ПЕЛЬМЕНИ КАВАРСКАСА 
ул. Шалтинё 1, дер. Каварскас, 
+370 381 55147 
info@kavarsko-koldunai.lt
GPS: 55.432969, 24.926616 

«MANDRI PUODAI» 
ул. Кално 6, 
+370 611 82866 
mandripuodai@gmail.com
GPS: 55.526386, 25.119726 

«PASAGĖLĖ» 
ул. Клеркамесчë 6, дер. Нюронис,
+370 682 13405,  
kavinepasagele@gmail.com
GPS: 55.573463, 25.085869 

«MĖSAINIŲ LIZDAS» 
Тропа по кронам деревьев,
+370 601 14734 
mesainiulizdas@gmail.com
GPS: 55.485095, 25.060364 

«NYKŠČIO NAMAI» 
ул. Людишкю 18, 
+370 381 58520 
restoranas@nykscionamai.lt
GPS:55.521026, 25.115046 

«PUNTUKAS» 
пл. А.Баранауско 15, 
+370 381 51345
kulrima@gmail.com
GPS: 55.525148, 25.103179 

«PAUKŠTUKAS PŪGA» 
ул. С. Дауканто 3А, 
+370 381 51142 
cinamonorukas@gmail.com
GPS: 55.523915, 25.104438

«PIRMAS DAIGAS»
ул. Ажуречю 1A,
+370 676 60812
pirmas.daigas@gmail.com
GPS: 55.52187, 25.084442 

«PAS GEDĄ» 
ул. Ю. Тумо-Вайжганто 103, дер. 
Свядасай, 
+370 611 31351 
gediminaskutka@gmail.com
GPS: 55.685868, 25.375913

«LAUMĖS VINGIS» 
ул. Миндауго 2, 
+370 381 52752 
laumesvingis@gmail.com
GPS: 55.512475, 25.096057 
 
«KADAGYNĖ»
ул. Шалтупë 25,
+370 613 08126
kadagynejonas@gmail.com 
GPS: 55.522329, 25.105768 

Какой аромат Вам ассоциируется с уютом? 
Корица? Яблочный пирог? Или... горячий 
шоколад и кофе? 
«Paukštukas Pūga» – небольшое уютное кафе 
в историческом центре Аникщяй. Тут вы 
найдете замечательную компанию десертов 
и эксклюзивных ароматов кофе. Заходите 
насладиться кофе, чаем и попробовать 
сладости ручной работы, торты и густой, 
ароматный горячий шоколад. 
Девять из десяти человек любят шоколад. 
Десятый человек всегда лжëт. (Джон Туллиус)

Хотите попробовать литовские блюда? 

Приезжайте в кафе «Pasagėlė»  

с домашней кухней. 

«VIJOLA» 
ул. Й. Билюно 61, 
+370 683 95118 
kvioleta1@gmail.com
GPS: 55.529861, 25.121363 

«ŽUVIENĖS PAŠIŪRĖ» 
ул. Шяулю 9, дер. Рубикяй, 
+370 659 88610 
zuvienespasiure@gmail.com
GPS: 55.527699, 25.282108 

«COFFEE HILL»
пл. A. Баранауско 2,
+370 692 31259, info@kavosaromatas.lt
GPS: 55.525804, 25.104443 

«BASI BASI»
Ул. Паупë 1,
GPS: 55.526814, 25.103148
 
КАФЕ В ПАРКЕ ЛАБИРИНТОВ 
дер. Скапишкяй
+370 652 19991
info@labirintu-parkas.lt
GPS: 55.480425, 25.07955 
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ПИЦЕРИИ
«UNO PICA» 
ул. Вильняус 53, 
+370 635 11155 
info@unopica.lt
GPS: 55.520778, 25.097060 

CНЕК-БАР ПИЦЦЕРИЯ 
ул. Статибининку 8 – 1, 
+370 624 95141 
giedjora@gmail.com
GPS: 55.522805, 25.118219 

CНЕК-БАР 
ул. Статибининку 11, 
+370 676 85961 
ernezita@gmail.com
GPS: 55.523169, 25.118144
 
«GO KEBABAI»
пл. A. Баранауско 15
+370 630 44777
GPS: 55.524978, 25.103169 

СТОЛОВАЯ
СТОЛОВАЯ 
ул. Даряус ир Гирено 8, 
+370 381 50204 
+370 615 10938 
elvyra.karveliene@gmail.com
GPS: 55.524574, 25.108180 

ПЕКАРНИ
«SKONETA» 
пл. А. Барануско 12, 
+370 604 02044 
skoneta@gmail.com
GPS: 55.524555, 25.103885 

ПЕКАРНЯ-БУЛОЧНАЯ-КАФЕ 
ул. Вильняус 22, ТЦ Norfa, 
+370 610 48685 
gitasim76@gmail.com
GPS: 55.522589, 25.099285
 
«ANYKŠČIŲ DVARAS»
Ул. Шалтупë 26,
+370 689 83638
aurelijad@mail.com
GPS: 55.521524, 25.105366  


