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«нету Другого 
места, гДе Было 
Бы так хорошо 

и красиво как в 
аникщяй.»

А.Венуолис-Жукаускас

АНИКЩЯЙ –  
ЗелЁная крона литвы!

Природа и история в этом крае 
накопила столько впечатляющих 
богатств, что маленький клочок 
государства стал неким парком, 
в котором умещается все то, чем 
привлекательна Литва.

Здесь лежит самый главный 
валун Литвы – Пунтукас, течёт 
самая длинная литовская 
река Швянтойи, возвышается 
самый высокий костёл, вьётся 
единственная токая в Прибалтике 
тропа по кронам деревьев – и это 
ещё не все высоты.
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ИСТОРИЯ ГОРОДА АНИКЩЯЙ

В 1792 году город получил официальный герб

history
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Аникщяй - город на северо-востоке Литвы, 
Утенский округ, в 33 км к западу от Утены (95-112 
м над уровнем моря).

Археологические находки показывают, что первые 
жители в округе Аникщяй существовали 9000 г. 
до н.э. Аникщяй впервые упоминается в 1440 (В 
некоторых источниках даже в 1422 году) как место 
где находиться поместье великого литовского 
князя Казимира.  В 1442-1452 году был построин 
первый деревянный костел. В 1516 году Аникщяй 
получил права города, а на поместье и город 
получил права Микалоюс Радвила.

В 1566 город горел, сгорел и костел, который 
вскоре восстановили, но в 1671 костел снова сгорел 
(восстановлен до 1677 года). В начале XVIII века, во 
время войны со шведами был разрушен мост через 
реку Швянтойи (отстроен в конце XVIII века). В 1792 
году Король Станислав Август присвоил городские 
права (1795, они были устранены) и герб. На гербе 
изображен мост через реку Швянтойи, украшен 
статуей покровителя мостов и хранителя от водных 
бедствий Святого Йонаса Непомука.

В первой половине XIX века, городу сильно 
развиваясь, здесь уже был кирпичный костел с 
колокольней, две синагоги. Покорив восстание в 
1831 году, город принадлежал Государственному 
казначейству Русской империи. Во время восстания 
в городе работала окружная мастерская. В 1898 
году через Аникщяй построена узкоколейная 
железная дорога Паневежис-Швянчёнис. В 1902 
году построена гидроэлектростанция. В 1909 году 
на месте старого костела был построен большой 
костел в неоготическом стиле.

С 1929 года в городе работает компания по 
производству местного вина «Anykščių vynas». 
В1938 году восстановленные права города. В 
1941 году немцы уничтожили около 1500 жителей 
(в основном евреев). В 1944 году в городе шли 
между нацистской и советской армий. В 1946 
году Аникщяй стал центрам округа. В 1968 году 
открыт завод обогащение кварцевого песка 
«Кварц», построен дворец культуры (архитектор 
Р. Шилейка). С 1988-1992 г в Аникщяй действовал 
детский железнодорожный маршрут Аникщяй-
Рубикяй.

В 1992 году утвержден новый герб. В 2007 году 
городу присвоен статус курортной территории.  
В 2012 году Аникщяй стал литовской столицей 
культуры.
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13 января -  День защитников свободы

16 февраля -  День восстановление независимости

24-29 апреля -  национальная неделя библиотек

1-7 мая -  неделя дизайна  
 в аникщяйском инкубаторе искусств 

4-6 мая -  международный фестиваль по плаванию спринт 
 «Anykščiai – 2017» 

13-14 мая -  аникщяйский триатлон

3 июня -  республиканский праздник традиционной культуры  
 и конного спорта «скачи, скачи, лошадка!»

14-16 июля -  международный фестиваль альтернативной  
 музыки «devilstone» 

21-23 июля -  праздник города аникщяй

17-19 августа -  национальный фестиваль бардов  
 «Purpurinis vakaras» 

23 сентября -  Праздник урожая «Obuolinės».  
 ночь туризма.

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ
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Экскурсии По 
аникщяйскому 
краЮ с гиДом
Давайте путешествовать по 
Аникщяйскому краю вместе! 
Маршруты по Аникщяйскому краю в 
соответствии с Вашими увлечениями и 
по выбранному Вами маршруту! 
Для заказа экскурсий обращайтесь по 
тел. +370 659 00319, +370 608 03166, 
tic@infoanyksciai.lt  

Путешествуйте с Музейным 
экскурсоводом, если хотите 
лучше узнать Аникщяйский край 
и сэкономить время. По желанию 
путешественников в ходе экскурсии 
осматриваются музеи и другие места 
для посещений Аникщяйского края: 
камень Пунтукас в Аникщяйском бору, 
могила Й. Билюно на холме Людишкю.
Об этих экскурсиях просим 
договариваться заранее по  
тел. +370 381 58015, +370 613 12282 
или по эл.почте:  info@baranauskas.lt.

mailto:tic@infoanyksciai.lt
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Ищете истории?  
Здесь стояла крепость короля 
Миндаугаса! 

Хотите природы?  
Здесь бор имя которого знает 
каждый литовец! 

Хотите развлечений?  
Здесь ходит узкоколейка! 

Хотите впечатлений?  
Добро пожаловать в Аникщяй!

Знаете ли вы, 
что в 2016 году, тропа 
по верхушкам деревьев 
получила международное 
признание. всемирная 
туристская организация 
объединенных наций, 
в мадриде, наградила 
тропу по кронам деревьев, 
как объекта туристических 
инноваций.
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ЧАсовня Аникщяй
Ул. Вильняус 36, Аникщяй, тел. +370 381 54432, +370 686 47096,  
anyksciukoplycia@gmail.com, www.amenucentras.lt, GPS: 55.521561, 25.097622 
(WGS)
Недалеко от центра города, в окружении старинного парка, стоит оригинальное 
здание, гармонично соединяющий старые и новые архитектурные особенности. В 
Аникщяе это один из наиболее впечатляющих зданий, начиная с девятнадцатого 
века. Здесь хранится Аникщяйское творческое наследие со всего мира. 
Часовня теперь стало местом проведения камерных художественно-культурных 
мероприятий и выставок. Под сводами часовни встречаются классическая музыка 
и поэзия, искусство и фотография, здесь постоянно работает галерея искусств.

ТроПА По кронАМ Деревьев
GPS: 55.485095, 25.060364 (WGS)  
+370 684 53736 info@anyksciuparkas.lt, www.lajutakas.lt 
Тропа по кронам деревьев, котороя вьется через Аникщяйский бор – первая токая 
в восточной Европе.Тропа постепенно возвышается до 21 метров над уровнем 
земли и вьется около 300 метров среди крон деревьев. Маршрут начинается 
около самого посещаемого камня в Литве - Пунтукас. Путешествуя по тропе, 
есть тринадцать остановок, смогут получить опыт и знания о разнообразии лесов 
Литвы, узнать насколько интересны и важны лесные растения Аникщайского 
бора, также смогут почувствовать все очарование леса: посмотреть, послушать, 
понюхать, почувствовать ... Четырнадцатая остановка это вершина смотровой 
башни высотой 34 метра, где открывается панорамный вид на реку Швянтойи 
и лес, через который возвышаются башни костёла и дымоходы Аникщая. 
Рекомендуется посещать тропу четыре раза в год, вместе со сменой времен года. 

косТёл свяТого АПосТолА евАнгелисТА МАТАсА
Ул. Вильняус 8, Аникщяй, GPS: 55.524267, 25.100587 (WGS)
Костёл возведён в 1899-1909 гг. (архитектор Николай Андреев).  Это строение 
в стиле неоготики. Костёл является ярчайшим акцентом панорамы города. Это 
самый высокий среди двух башен костёлов Литвы, высота его башен – 79 м. 
Внутри костёла находятся многочисленные памятники искусства. В 2012 г. В 
одной башне костёла оснащена смотровая вышка.

обзорнАя ПлощАДкА нА бАшне косТёлА св. АПосТолА 
евАнгелисТА МАТАсА
Ул. Вильняус 8, Аникщяй, тел. +370 381 51447, +370 630 08100 angelumuziejus@
gmail.com, www.amenucentras.lt, GPS: 55.524178, 25.102075 (WGS)
Костёл Св. апостола евангелиста Матвея города Аникщяй достопримечательный 
не только своей высотой, произведениями искусства, но и обзорной площадкой, 
оборудованной в правой башне, на высоте 33 метров. Поднявшись 186 
ступеньками, можно любоваться удивительной панорамой Аникщяйских 
окрестностей, познакомиться с историей церкви и Аникщяйского района. Летом 
на обзорной площадке установлен монокль, позволяющий любоваться и более 
дальними будами.
Время работы: Май – Октябрь 10:00-18:00, Ноябрь – Апрель I-IV 10:00-17:00, V-VI 
10:00-16:00

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
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Аникщяйский инкубАТор искуссТв
Ул. Й.Билюно 53, Аникщяй, тел. +370 381 20190, verslas@res.lt, www.anyksciumenai.lt
Общественное учреждение Аникщяйский художественный инкубатор – 
художественная студия – это учреждение, объединяющее художников из 
различных областей. Это первый художественный инкубатор в Аукштатии. Сейчас 
инкубаторе искусств работают 13 резидентов -графические дизайнеры, фотографы, 
производители натуральной косметики, ремеслинники, Прикладные текстильные 
дизайнеры, дизайнер стекла и керамики. В художественном инкубаторе есть 
возможность арендовать помещения, предназначенные для проведения 
конференций, выставок, концертов, мероприятий.

ПоМесТье бурбишкис
Ул. Парко, 1B, дер. Бурбишкис, Аникщяйский район, тел. +370 670 13198,  
burbiskis@burbiskis.lt, www.burbiškis.lt GPS: 55.500948, 25.216654 (WGS)
Поместье Бурбишкис расположено в Аникщяйском региональном парке недалеко 
от озера Рубикяй, в 8 км от Аникщяй. На живописном левом берегу реки Аникшта 
из далека притягивает глаз  дворец – памятникархитектуры XIX в., жемчужина 
эпохи неоклассицизма, объединяющий в себе тонкость и элегантность. Изящно 
прилегающий парк, в котором сохранились более 30 видов деревьев и кустов, 
разливается по пейзажу ландшафта как оазис спокойствия. Дворец усадьбы 
Бурбишкис, построенный в 1853 году родом литовско-польских вельмож 
Венцловавичей, до сих пор является одним из красивейших в Аникщяйском крае. 

иМение окулиЧюТе
Ул. Паупе 10, Аникщяй, GPS: 55.526965, 25.103913 (WGS)
В центре Аникщяй, на берегу реки Швянтойи, в первой половине XIX века был 
построен дворец неоклассицистического стиля (сейчас - самое старое здание 
в городе). Его первой владельцей была помещица Окуличюте.  Данное имение 
посещали помещики реформаторы, позднее здесь действовал штаб повстанцев, 
был оборудован тайный склад оружия. Рядом рос парк, из редких пород деревьев 
и декоративных кустарников. 

сАД корзин
Село Седейкей., Аникщяйский район GPS: 55.651166, 25.098342 (WGS)
тел. +37061600451, +37061671304, ligita.mo@gmail.com
В усадьбе ХХ-ого века Вы сможете познакомиться с бытом XIX – ХХ веков, посетите 
экспозицию корзин, научитесь их плести, познакомитесь с с зачатками литовского 
пчеловодства, особенностями сбора трав.

ЦенТр ПосеТиТелей регионАльного ПАркА
Ул. Й.Билюно 55, Аникщяй, тел. +370 381 51227, info@anyksciuparkas.lt, 
www.anyksciuparkas.lt, GPS: 55.529398, 25.119916 (WGS) 
В экспозиции центра посетителей регионального парка Вы познакомитесь с 
особыми ценностями парка. Основная тема экспозиции – природное и культурное 
наследие, раскрывающееся в многочисленных литературных произведениях.
В экспозиции представлено множество аудиовизуальных материалов. На 
интерактивных картах не только точное расположение объектов, но и подробная 
информация о них, фотографии, видеосюжеты. Всего лишь с помощью нескольких 
прикосновений пальцем Вы узнаете, почему были основаны заповедники и 
резерваты, что в них охраняется. Обо всем под одной крышей!
Время работы: с мая по сентябрь: I-IV 8:00-17:00, V 8:00 – 15:45, VI 10:00 – 17:00; с 
октября по июнь: I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
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ПрАвослАвнАя Церковь АлексАнДрА невского
Ул. Й.Билюно 57, Аникщяй, GPS: 55.529254, 25.120582 (WGS)
Первый православный храм в Аникщяй был построен в XVI в. по инициативе 
Великой княгини Литовской, королевы Польши Елены. После окончания 
русско-литовской войны 1487 - 1494 г., по условиям мирного договора между 
Россией и Литвой, она вышла замуж за Великого князя Литовского - Александра 
и стала покровительницей всех православах Литвы. Нынешняя церковь, 
построена на средства из государственной казны и деньги, пожертвованные 
верующими. ПравославыАникщяйского края вступили в нее в 1873 году. 

косТёл ПресвяТой ТроиЦы и АнсАМбль бернАрДинского 
МонАсТыря 
Ул. Витауто 1, Трошкунай, Аникщяйский район, GPS: 55.587025, 24.870104 (WGS)
Владелец поместья ТрошкунайВладисловасСакалаускас в 1696 г. пригласил в 
городок монахов бернардинцев и инициировал строительство нового костела по 
проекту архитектора М. Кнафуса в стиле позднего барокко. Костел был возведен в 
конце XVIII века, внутри находится своими милостями известное святое изображение 
Св. Девы Марии – Чудотворная Трошкунская Мадонна. Рядом с костелом в том же 
самом веке был построен монастырь.

ПрироДные оБЪекты
вАлун ПунТукАс
Дваронис, Аникщяйский район, GPS: 55.484224, 25.059657(WGS)
Самый посещаемый валун в Литве находится в ландшафтном заповеднике 
Аникщяйского бора. Это второй по величине валун в Литве. Несли Пунтукаса не 
только ледники, нес его и черт, чтобы снести Аникщяйский костел… Но петухи 
запели, лукавый опустил из своих рук Пунтукас и валун „размером в избу“ упал… 
Так мы читаем в поэме Антанаса Баранаускаса „Аникщяйский бор“. Интересует 
Пунтукас посетителей не только как впечатляющий геологический памятник и 
мифологический валун, окутанный легендами. В годы немецкой оккупации, в 
середине лета 1943 г., скульптор Бронюс Пундзюс на валуне Пунтукас закончил 
выбивать барельефы летчиков Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса, пролетевших 
через Атлантику, и слова их завещания

Аникщяйский бор
Аникщяйский район, GPS 55.509188, 25.085856 (WGS)
В лес, прославленный в поэме А. Баранаускаса „Аникщяйский бор“, посещает почти 
каждый, приехавший Аникщяй. Бор начинается от южной границы города Аникщяй 
и тянется полосой 1 км ширены вдоль реки Швянтойи, почти 9 км. в сторону 
местечка Куркляй. Рельеф бора: холмы, яры, рвы, изрезанные пашвянтуписскими 
косогорами. По этим оврагам струятся ручьи– Марчюпис, Пиктупис, Ишплестравис, 
Вингерштине, Пакалните, Парамавете, Гаугарис, Пашалтупис, Лимяне, Шлаве. 
Глубоко, местами до 25 м, Шлаве доходит до грунта, где встречаются и обнажения. 
Нет в Литве больше таких обнажений, где в одном срезе обнажались следы трех 
эр, свидетельствующие о временах панцирных рыб, континентального режима, 
тропического климата

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
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исТоЧник крещения св. иоАннА в кАвАрскАс 
Каварскас, Аникщяйский район, GPS: 55.431588, 24.928653 (WGS)
Оплетенный легендами, как чудесными исцеляющими силами обладающий Источник 
Св. Иоанна. Это родник чистой прозрачной воды на вершине горы, протянувшийся 
на 134 метра над уровнем русла реки Швянтойи. В праздничные дни источник Св. 
Иоанна и его окрестности становятся местом скопления жителей Каварскаса. 

исТоЧник «ТоПь королевы»
Пашвентупис, Аникщяйский район, GPS: 55.491425, 25.058299 (WGS)
Неподалеку от Ажуожяряй находится источник чистой воды - один из самых 
глубоких в Литве, с древности именуемый Топью королевы. Здесь согласно легенде 
провалилась карета королевы, здесь утопилась весталка, которая не захотела 
повиниться врагам…

кургАн люДишкяй и Древнее селение.
Аникщяйский район, GPS:55.508718, 25.133876(WGS)
Эти объекты находятся в 800 м на юго-восток от могилы писателя Й. Билюнаса, 
именуемой„Светочем счастья“, рядом с шоссе Аникщяй-Молетай. Исследования 
показали, что в III-V вв. здесь стоял деревянный оборонительный замок. 

«CвеТоЧ сЧАсТья» –  
МогилА ПисАТеля й.билюнАсА нА холМе люДишкяй 
Ул. Людишкю 28, Аникщяй; GPS: 55.511997, 25.122765 (WGS)
Этот холм жители Аникщяй называют песчаным косогором, Аникщяйской 
Сахарой, потому что он был пустой, без деревьев. Позже начали расти сосны, и 
холм превратился в сосновый бор. Эту гору часто посещал писатель А. Венуолис-
Жукаускас, любуясь красивыми окрестностями города. Именно он здесь выбрал 
место для могилы Й. Билюнаса. Йонас Билюнас родился в 1879 году, в деревне 
Niūronys, неподалеку от Аникщяй, умер в 1907 году в г. Закопане у подножия гор 
Татр (Польша). В 1953 г. останки Й. Билюнаса из Закопане были перезахоронены 
в Аникщяй на этом холме. В 1958 г. на могиле поставили памятник-монумент из 
камней Аникщяйских окрестностей высотой 14 м. (арх. В. Габрюнас, барельеф создал 
Б. Вишняускас). 

Музей лесА. ознАкоМиТельнАя леснАя ТроПА. АрбореТуМ. ПАрк 
скульПТур 
Трошкунеляй,Трошкунай, Аникщяйский район, тел.+370 381 56387, +370 698 09399, 
troskunai@amu.lt, GPS: 55.57662, 24.872557 (WGS)
В лесничестве Трошкунай оборудован музей, в котором Вы увидете коллекции жуков 
и лесных растений, а путешествуя по ознакомительной тропе, сможете полюбоваться 
богатой растительностью, а так же 500 летним дубом. На 2,5 гектарах арборетумa 
растёт 85 разновидностей деревьев. Возле каждого есть таблички с названиями на 
литовском и латинском языках. В 2008-ом году арборетум украсил парк скульптур.

брАТ ПунТукАсА
Пашвентупис, Аникщяйский район, GPS: 55.509391, 25.071159(WGS)
Примерно на полпути между Ажуожяряй и Аникщяй в бору Пашвянтупис лежит 
камень, именуемый братом Пунтукаса. На самом деле, этот камень подходит 
Пунтукасу в братья – если его выкопать из земли, то своим размером он сможет 
соревноваться с Пунтукасом. Оба сохранились с ледникового периода, пришли к нам 
из Скандинавии, прожили тысячелетия…
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кургАн ПАлАТАвис – МесТо коронАЦии МинДАугАсА
Палатавис, Аникщяйский район, GPS: 55.58272, 25.0128(WGS)
Городище расположено неподалеку от дороги Аникщяй-Трошкунай. Место кургана 
укажут знаки. Курган в Палатавис особенный. О нем стало известно только в 1997 году. Но 
письменные источники упоминают его в конце XIV века - borchwal, nomine Lettow – „курган 
под именем Lettow“. Его название немцы писали так, как и имя Литвы, хотя на самом деле 
это ручье – Latava. 

ПознАвАТельный МАршруТ „По ТроПАМ ПАрТизАнской войны округА 
АльгиМАнТАсА“.  Лес Шимоняй. GPS: 55.685282, 25.276379(WGS).
Познавательный маршрут по лесу Шимоняй организован с целью ознакомления 
литовской общественности и приезжих гостей с важным периодом Литовской истории  - 
партизанской войной против Советского Союза (1944-1953). Проходя по познавательному 
маршруту, посетители смогут посетить место командного пункта бывшей восточной 
Литовской области (короля Миндаугаса), убежище руководства округа (бункер), другие 
бывшие места укрытий партизан, а также кладбище, где похоронены партизаны округа 
Альшимантаса.

сМоТровАя вышкА возле озерА рубикяй
Бийейкяй, Аникщяйский район, GPS: 55.485534, 25.261263 (WGS)
Возле кургана Биеикяй построена смотровая вышка, высотой 15 метров. Со смотровой вышки 
открывается изумительная панорама озера Рубикяй и его окрестностей. В ясный день вдалеке 
можно увидеть деревни Бурбишкис и Маченис и башни костелов Лялюнай и Дябейкяй. 

кургАн шейМинишкеляй (воруТос) Аникщяй, GPS: 55.545141, 25.139923(WGS)
Не далеко от Аникщяй, возле Новых Эльмининков, возвышается курган Шейминишкелю. 
Курган расположен между двумя долинами, по которым когда-то струились воды 
Варялиса и Волуписа. Сегодня это один из наиболее исследованных курганов во всей 
Восточной Прибалтике. Археологические находки свидетельствуют о том, что в XII-XV 
веках тут стоял деревянный замок. Некоторые историки связывают его с единственным 
замком короля Литвы Миндаугаса Ворута. 

боТАниЧеский сАД ТрАуПисА
Ул. Яунимо 4,Траупис, Аникщяйский район, GPS: 55.513303, 24.748923 (WGS)
В ботанический сад Трауписа приезжают экскурсии со всей Литвы и зарубежных стран, 
практику здесь проходят студенты, будущие биологи. Каждое лето ботанический 
сад привлекает ботаников из Германии, Америки, Испании, Англии, Австралии и 
даже Японии, чтобы полюбоваться цветущей сакурой. Это единственный школьный 
ботанический сад в Литве. Он основан в 1989 году директором школы. В течение 15 лет 
ботанический сад расширился в 5 раз. Рядом со школой Трауписа находятся  коллекции 
многолетних цветов, альпинарии, декоративный бассейн с водными растениями и т. д., 
так что теперь вся территория школы превращена в ботанический сад. В ботаническом 
саду растет уже более 5000 видов, форм и сортов растений.

обнАжение веТигАлА
Ветигала, Аникщяйский район, GPS: 55.454821, 25.001936(WGS)
Обрыв длиной 90 м., высотой 20 м. находится на правом берегу реки Швянтойи, чуть ниже 
устья Виринты. Здесь можно увидеть доледниковые слои светлого кварца и песка.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
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обнАжение вАрюс
Паваряй, Аникщяйский район, GPS: 55.577606, 25.110361 (WGS)
Обнажение Варюс – это геологический природный памятник, возраст которого 
составляет 400 млн. лет.

муЗеи
Музей лошАДи
Нюронис, Аникщяйскийрайон, тел. +370 623 70629, +370 381 51722 arkliomuziejus@
gmail.com, www.arkliomuziejus.lt, GPS: 55.573447, 25.086543 (WGS)
В музее лошади – не только сельскохозяйственные и транспортные средства эпохи 
лошадей, но и уникальные собрания филателии, резьбы, экспозиция военного дела. 
В музее представлены ремесла, здесь работают ткачиха, гончар, пекарь хлеба, кузнец, 
ювелир, резчик по дереву. На территории музея можно покататься на лошади, на 
повозке или в санях, покачаться на качелях.
Время работы: :май - сентябрь ежедневно  9:00–18:00,, октябрь – апрель9:00–17:00.  
 
Музей Ангелов и ЦенТр искуссТвА Аникщяй
Ул. Вильняус 11,  Аникщяй, тел. +370 381 51447, +370 630 08100, angelumuziejus@
gmail.com,  www.amenucentras.lt , GPS: 55.524178, 25.102075 (WGS)
Музею ангелов свою собранную коллекцию ангелов подарила культработник Батриче 
Клейзайте-Васарис. В ее коллекции 109 ангелов: здесь вы увидите работы таких 
лауреатов Литовской национальной премии Культуры и Искусства как  Леонаса 
Стрёги и Владаса Вилджюнаса , а также постоянная выставка представляет литовские 
народные художественные произведения авторов: Л. Гутаускаса, А. Стасюлявичюса,  
В. Игнаса,  Ю. Иванаускайте, Ф. Линчюте и произведения старинного священного 
народного искусства .Эта коллекция постоянно дополняется и художниками 
подаренными ангелами и пленэрными работами.Только здесь вы найдете 
таинственную почту ангелов и чудотворного ангела. Ведь ангелы выполняет все 
пожелания ...
В центре искусства Аникщяй хранится и экспонируется коллекция и 
библиотека художественных произведений настоятеля костела Св. Матфея 
АльбертасаТалачки. В коллекции свыше 50 произведений, среди них – 
работы КарласаМаратиса, Иоганна Баптиста Ламписа, Симонаса Чехавичюса, 
Йонаса Рустемаса, Антанаса Жмуйдзинавичюса, Казиса Шимониса, 
Чесловаса Контримаса и др. В библиотеке свыше 4 тыс. ценных книг и 
около 400 рукописей. Здесь проходят мероприятия, эдукационные занятия. 
Время работы: май-октябрь I-V 10:00-18:00, VI-VII 10:00-16:00, ноябрь-апрель: I-IV 
10:00-17:00, V-VI 10:00-16:00
 
МеМориАльный Музей-усАДьбА книгонош люДвики и 
сТАнисловАсА ДиДжюлисов
Ул. А. Венуолио 2, Аникщяй, тел.+370 381 58 015, +370 381 52 912, info@baranauskas.
lt, www.baranauskas.lt, GPS: 55.527066, 25.09787 (WGS)
В усадьбе Диджюлисов жили писательница, автор первой литовской кулинарной 
книги „Литовская хозяйка“ (1893 г.) Л. Диджюлене-Жмона (1856–1925), и библиограф 
Станисловас Диджюлис (1850–1927). В период запрета литовской письменности 
усадьба была центром по распространению печати, сохранился тайник, где хранились 
запрещенные издания.
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клеТь ПоэТА и еПискоПА АнТАнАсА бАрАнАускАсА
ул. A.Венуолё,2, г. Аникщяй, тел.+370 381 58015, +370 381 52922, info@bara-
nauskas.lt, www.baranauskas.lt, GPS: 55.527093, 25.098087 (WGS)
Клеть  A. Баранаускаса (1835-1902) , построена в 1826 г., – первый мемориальный 
музей в Литве. Здесьлетом 1858-1859 г. 24-летний поэт A. Баранаускас написал 
гимн Литовскому прошлому – поэму „Аникщяйский бор“. В прибежище, откуда 
распространилось наиболее известное в мире произведение литовской 
литературы, в настоящее время хранятся и выставляются аутентичная мебель, 
предметы быта, книги  А. Баранаускаса и его семьи.
Время работы: ежедневно с июля по сентябрь 9:00-18:00, с сентября по июнь 
8:00-17:00

Музей-усАДьбА ПисАТеля йонАсА билюнАсА
Нюронис, Аникщяйский район, тел. +370 381 51722, info@baranauskas.lt, www.
baranauskas.lt, GPS:55.569876, 25.092288 (WGS)
Усадьба – аутентичный свидетель творческого вдохновения основоположника 
литовской лирической прозы. Здесь хочется думать о том, чем известны 
произведения писателя-гуманиста Й. Билюнаса, – о теплоте родных домов, 
об обиде и прощении, твердости сердца, благодати, сострадании, поведении 
с более слабыми. В музее выставляются вещи семьи Билюнасов, книги 
писателя, фотографии, работы народных мастеров в технике резьбы по дереву 
по мотивам рассказов И. Билюнаса.
Время работы: ежедневно май-октябрь 10:00-18:00,  ноябрь-апрель: II-VI 9:00-
17:00

МеМориАльный ДоМ-МузейПисАТеля АнТАнАсА жукАускАсА-
венуолисА (1882-1957)
Ул. А. Венуолио 2, Аникщяй, тел.+370 381 58 015, +370 381 52 912, info@bara-
nauskas.lt, www.baranauskas.lt, GPS: 55.527066, 25.09787 (WGS)
Дом известного писателя второй половины XX в.– бывший дом городской 
интеллигенции, в котором переплелись обязанности аптекаря и призвание 
писателя, столетия истории Аникщяй и традиции Кавказа. Здесь сохранено 
аутентичное пространство быта и творчества. 
Время работы: ежедневно июль-август 9:00-18:00, сентябрь-июнь 8:00-17:00

Музей ПоэТессы, ДрАМАТургА, ДеТского ПисАТеля броне 
буйвиДАйТе (1895-1984)
Ул. Вильняус 21,  Аникщяй, тел. +370 381 58138, info@baranauskas.lt, www.ba-
ranauskas.lt, GPS: 55.523259, 25.100688 (WGS)
В Старом городе Аникщяй, рядом с костелом расположен мемориальный 
музей Б. Буйвидайте (Tyrų Duktė). Он хранит дух жизни и творчества литовского 
лирика XX в. В усадьбе среди реликвий писательницы ощущается время героев 
ее произведений, здесь расположен сад скульптур и цветов. 
Время работы: I – V 8:00-16:00

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
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Музей узкоколейной железной Дороги
Ул. Вильтес 2, Аникщяй, тел. +370 381 58015, +370 612 81067,  
info@baranauskas.lt, www.siaurukomuziejus.lt, GPS: 55.532716, 25.108468 (WGS)
В Музее узкоколейки, обосновавшемся в столетнем комплексе Аникщяйского 
железнодорожного вокзала, экспонируется паровоз «Кукушка», произведенный на 
заводе  „Škoda“, другой подвижной состав узкой колеи, различные средства связи и 
сигнализирования. В здании вокзала – зал ожидания, кабинет начальника вокзала 
межвоенного периода Литвы. Можно испытать действующие экспонаты – ручную 
дрезину, а также  трехколесный рельсовый велосипед. 
Время работы: : май - сентябрь I–V  9:00–18:00,VI–VII  9:00–19:00, октябрь I–V  9:00–
17:00, VI–VII  9:00–19:00, ноябрь -апрель: по договоренности

Музей крАя свеДАсАй (й.ТуМАсА-вАйжгАнТАсА)
Кунигишкяй, Аникщяйский район, тел. +370 682 33024, www.svedasai.lt, 
GPS:55.738259, 25.405072 (WGS)
Здание нынешнего музея было построено после восстановления 1863 г., а в конце 
XX века в нем был открыт музей, где был оборудован довоенный учебный класс. 
Когда-то здесь в действующей школе учился художник К. Склерюс, писатель  
Й. Тумас-Вайжгантас. О посещении необходимо договорить заранее. 

исТориЧеский коМПлекс кургАнА шейМинишкелю
Ул. Й.Билюно, 97A, г. Аникщяй, тел+370 381 58015, +370 610 00421,  
info@baranauskas.lt, www.baranauskas.lt, GPS: 55.545179, 25.139895 (WGS)
Исторический комплекс кургана Шейминишкелю посвящен единтвенному 
Литовскому королю Миндаугасу. Экспозиция смотровой башни знакомит с историей 
бывшего замка Шейминишкелю (Ворута) – одного из крупнейших деревянных 
замков в Восточной Европе – при помощи своих археологических находок, военного 
оружия XIII–XIV в., предметов быта обитателей замка, макета замка. Во дворе замка 
можно пострелять из лука.
Время работы: ежедневно с мая по октябрь 10:00-18:00, с ноября по апрель – по 
предварительной договоренности.

кАМеннАя живоПись нАроДного хуДожникА сТАнисловАсА 
ПеТрАшки (1935-2009)
Ул. Музея 6A, Аникщяй, тел. +370 381 58015, +370 381 52912,  
info@baranauskas.lt, www.baranauskas.lt, GPS: 55.527066, 25.09787 (WGS)
В выставочном зале музея работает постоянная выставка каменной живописи 
народного художника С. Петрашки. Благодаря уникальной, только этому художнику 
характерной технике, были увековечены природные пейзажи, символы Литовского 
Государства. В видеосюжете оживает неповторимый процесс рождения картин в 
мастерской художника.
Время работы: июль-август  9:00-18:00,  сентябрь-июнь 8:00-17:00

Знаете ли вы, 
что в первой стороне хх века, узкоколейная 
железная дорога в регионе аукштайтия была 
основной транспортной связи.
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АКТИВНЫЙ 
ОТДЫХ  
Проведите хоть  один  день  
в Аникщяй с близкими вам 
людми - и улыбка еще долго 
будет сопровождать ваши 
воспоминания!

Знаете ли вы, 
что в аникщяй есть 
пешеходно-велосипедная 
траса здоровья, длинной 
14,4 км, которая вьётся 
вдол реки швянтойи 
и соединяет такие 
посещаемые объекты, как 
музей лошади и тропа по 
кронам деревьев.
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Аникщяйский кАрТоДроМ
1 км от дороги № 120 Аникщяй-Укмярге, Ул. А. Виенуолё 38, тел. +370 687 81480, 
tsk@motorsportas.lt, www.motorsportas.lt, GPS: 55.518003, 25.06963 (WGS)
Аникщяйский спортивно-технический клуб «Motorsportas» предлагает прокатиться 
на единственных в Литве самых мощных развлекательных картингах (с двигателем 
13 ЛС). Картинги произведены во Франции, на фирме Sodikart. Предлагаем 
отличную возможность организовать для работников фирмы катания на картингах 
по профессиональной трассе, а также соревнования. Картодром оснащен 
компьютеризированной системой измерения времени. На картодроме оборудованы 
три варианта трассы: длина развлекательной трассы - 850 м. , длина спортивной 
трассы - 1050 м и длина детской трассы 300 м. Также приглашаем прокатиться на 
единственных в Литве мини-багги (бокартах) с двигателем 9 ЛС. Они намного больше 
картингов. За рулем можно испытать действительно захватывающие ощущения. 
Это возможность убежать от рутины, испытать экстремальные ощущения для Вас и 
Ваших друзей как зимой, так и летом.
Время работы: с мая по сентябрь 10:00-19:00, с октября по апрель 11:00-16:00. Время 
работы может согласовываться индивидуально.

Аникщяйские воДные рАзвлеЧения
Озеро Невежа, Аникщяйский район, тел. +37065939029, +37065994493, vandenssli-
des@gmail.com, www.vandensslides.lt, GPS: 55.551033, 25.029719 (WGS)
Научимся кататься на водных лыжах и вейкборде (wakeboard),  а уже полюбившим 
этот спорт мы предложим попробовать фигурные лыжи. Соскучившихся по 
экстремальным ощущениям мы посадим на водные ватрушки. Прыжки на волнах 
и ощущение центробежной силы на резких поворотах гарантируют максимальную 
дозу адреналина. Для стремящихся к чему-то большему мы предлагаем уникальное 
развлечение – полет с парашютом рядом с вершинами высоких деревьев и 
нетрадиционный взгляд на озеро Невежа – с высоты птичьего полета. Это 
развлечение для тех, кто обожает экстремальные ощущения, ищет новый опыт и 
хочет подарить себе неизгладимые впечатления. Для корпоративных клиентов, 
девичников/мальчишников и частных вечеринок предлагаем не только водные 
развлечения, но также можем организовать питание и ночлег. Все зависит от Ваших 
желаний!

ДолинА ПриклюЧений ДАйнувА
Ул. Вильняус 80B, Долина Дайнувoc, Аникщяй, тел.+370 693 35060, rezervacija@
nuotykiuslenis.lt, www.nuotykiuslenis.lt, GPS: 55.51408, 25.08308 
Легкие и сложные трассы от дерева до дерева. 6 трасс различной сложности 
высотой до 13 метров. Каждый посетитель сможет выбрать трассу по своим 
физическим возможностям. Ощущение полета можете испытать, попробовав «Полет 
через Швянтойи», длина которого свыше 300 метров. «Трасса для маленьких» 
предназначена для детей 6-11 лет. Предлагается профессиональное альпинистское 
снаряжение и обучение квалифицированными инструкторами. Любителям 
экстрима установлены качели свободного падения »Big Swing» с 13 метров высоты. 
Вам выдадут профессиональное оборудование для скалолазания, и вас обучит 
квалифицированный инструктор.
Время работы: 10:00 – 19:00, ноябрь-апрель по договоренности

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  
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ПривлекАТельнАя ПоезДкА узкоколейкой
Ул. Вильтес 2, Аникщяй, тел.+370 381 54597, +370 620 18243, anyksciai@siau-
rukas.eu, www.siaurukas.eu, GPS: 55.532716, 25.108468 (WGS)
Узколинейная железная дорога – один из самых ценных объектов культурного 
наследия. В столетнем комплексе Аникщяйского железнодорожного вокзала, 
действует музей, здесь Вы увидите паровоз «Кукушка» изготовленный на 
заводе «Škoda», так же посетите квартиру и рабочий кабинет начальника 
вокзала. Если сюда приедете с мая до октября, то сможете прокатиться 
паровозиком узкоколейки, по выходным организовываются поездки в 
деревню Трошкунай и к озеру Рубикяй. В здание станции посетителях 
приглашает уютная программа - Рассказы на старой остановке на темы: 
«Столетняя узкоколейка», «Сакральное искусство на узкоколейной дороге», 
«Мифологические камни Аникщяй» и много других. Предлагается заказные 
поездки для групп, во время которых участники узнает с Б. Каразией и историей 
виноделия, с легендой озера Юостино, и косогорами речушки Аникшта и др. 
Узкоколейка уходит: май – октябрь, VI-VII 11:00. 

клуб верховой езДы «OrigOnas»
Нюронис, Аникщяйский район, тел.: +370 686 35255, klubas.origonas@gmail.
com, www.jodinek.lt, GPS: 55.572922, 25.08782 (WGS)
Верховая езда по окрестностям Нюронис, обучение верховой езды, 
аренда кареты, стойла, зимой - катание на санях. Посещение только по 
договорённости.

ПАрк лАбиринТов
деревня Скапишкяй, Аникщяйский район, 3 км от г. Аникщяй в сторону 
камня Пунтукас, тел. +370 652 19991, info@labirintu-parkas.lt, www.labirintu-
parkas.lt , 
GPS: 55.480099, 25.080558 (WGS)
Это отличное развлечение для групп всех возрастов. Здесь вы сможете 
попытать счастья и испробовать свои навыки ориентирования.
Парк лабиринтов составляют три различных ивовых лабиринта и кукурузный 
лабиринт.
Здесь Вы также найдете: зеркальный лабиринт, закусочную, батут, смотровую 
площадку в дереве, детскую игровую площадку, водный шар, тир.
Время работы: с мая по ноябрь I-VII 10:00-19:00

«COsmOs» МлеЧный ПуТь
Ул. Билюно 53, Аникщяй, тел. +37062415266, +37062286167, 
GPS:55.529037, 25.119649 (WGS)
Это уникальное и единственное место в странах Балтии, где можно окунуться 
в пространство, остановиться на мгновение на краю галактики, и смотреть на 
бесчисленные звезды. С помощью зеркал, света и музыкисоздаётся иллюзия 
бесконечного пространства, в которое приглашаем погрузиться и Вас.
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сПорТивно-рАзвлекАТельный ЦенТр «Kalita»
Ул. Кално, 25, г. Аникщяй, тел. +370 381 78144, info@kalitoskalnas.lt ,  
www.kalitoskalnas.lt, GPS: 55.525342, 25.125668 (WGS)

клуб верховой езДы «МикАДорАс» 
село Кеблонис, Аникщяйский район, тел. +37060188438,  
imbrasasdonatas@gmail.com , GPS: 55.514243, 25.159921(WGS)
Мы организуем занятия верховой езды и поездки верхом по самым красивым 
окрестностям города Аникщяй. Также можем организовать празднование дня 
рождения, девичников, мальчишников и др. Лошадей мы можем доставить в 
нужное место.

АттрАкцион летних сАнок. 
Гора Калита предлагает поистине исключительные развлечения. Больше 
всех этот туристический объект прославила трасса для летних санок 
– это единственное развлечение такого рода в нашей стране. Трассу 
составляют 5 поворотов, трамплин и петля, которые Вы преодолеете 
со скоростью 40 км/ч. Трасса длиной почти 500 метров с веселыми 
горками наполнит Вас положительными эмоциями и неизгладимыми 
впечатлениями. Важно то, что на летних санках весело прокатиться 
можно как летом, так и зимой. Так пристегните ремни и ловите 
ветер, летя с горы! Одновременно по трассе могут ехать 24 человека. 

Горнолыжный центр
В холодное время года, гора Калита оборудуется для горнолыжного спорта. 
Зимой здесь оснащаются 4 трассы, длина которых варьируется от 200 до 
400 метров, а также снежный парк с отдельным подъемником, в котором 
свои силы могут испытать экстремальные сноубордисты и лыжники. 
На гору Калиту поднимают 5 подъемников (на отдельном подъемнике 
поднимаются только дети и начинающие), а те, у кого нет необходимого 
для лыжников инвентаря, всегда могут взять его напрокат прямо здесь. 
Чтобы время в парке провести содержательно и безопасно, постичь 
основы лыжного спорта начинающим лыжникам помогают работающие в 
парке профессиональные инструкторы. В темное время суток горнолыжные 
трассы отлично освещаются. А согреться чашечкой чая и передохнуть 
можно прямо здесь, в обустроенном уличном кафе или в оборудованном 
для удобства лыжников отапливаемом помещении в центре посетителей.

сАльто кАлиты
Жаждущим экстремальных ощущений посетителям парка тоже есть 
что испробовать. Это сальто Калиты – гарантирующий дозу адреналина 
аттракцион в форме колеса, в котором сидя с другом вы сможете 
весело скатиться с горы. Этот аттракцион предназначен для любителей 
экстремальных ощущений, небоящихся нового. Сальто Калиты – это 
абсолютно безопасный аттракцион. 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  
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АвТоПоезД 
Tel. +370 381 59177 ;  
tic@infoanyksciai.lt  ; www.infoanyksciai.lt
Новое развлечение в Аникщяй – поездка на автопоезде! 
МАРШРУТ:
• Долина Дайнува (ул. Вильняус 95) – Тропа по кронам 

деревьев
• Тропа по кронам деревьев – Долина Дайнува (ул. 

Вильняус 95)

клуб верховой езДы «вилАрТАс» –  
Досуг в сеДле
Нюронис, Аникщяйский район, тел.: +370 618 84810,  
+370 615 59120, info@vilartas.lt, www.vilartas.lt,  
GPS:55.34380, 25.04308 (WGS)
Спортивный клуб «Вилартас» основан в живописной деревнe 
Ниюрониc. Здесь вы можете покататься на лошадях/верхом 
по уютным лесным тропинкам, а так же по долинам вдоль 
реки Швянтойи. Вас будет сопровождать опытный тренер, 
который покажет самые красивые места окрестностeи. 
Посещение только по договорённости.

ТиПи «tEKU taKU» 
Ул. Тако 2, Аникщяй, тел. +370 603 16936,  
tekutakutipis@gmail.com, GPS: 55.519189, 25.088829 (WGS)
Типи «Teku Taku» – Это гид альтернативного туризма, 
отдыха и направляющего экологического мышление в 
Аникщяй. Это место, которое объединяет людей в кругу 
огня. Также, мы организуем особые пешеходные экскурсии, 
велосипедные туры, посещая легендарные места края 
Аникщяй. 

новинкА. вирТуАльнАя реАльносТь 
Ул. Й. Билюно 53, Аникщяй, тел. +370 20190, + 370 614 48858 
GPS: 55.529037, 25.119649 (WGS)
Устройства виртуальной реальности поможет Вам посетить 
места, которых вы даже не могли представить. Вы окунитесь 
в незабываемое приключение. 

сПорТ и рАзвлеЧения в «nyKščiO namai»
Ул. Liudiškių 18, тел. +370 381 58520, +370 655 43379. 
info@nykscionamai.lt, www.nykscionamai.lt,  
GPS: 55.520096, 25.114641 (WGS) 
Любителей активного отдыха здесь ждут тренажерный зал, 
теннисный корт, баскетбольная площадка, бар у бассейна с 
игровой зал с настольным теннисом, настольным футболом, 
дартс, и боулинг. После напряженного дня расслабиться 
поможет наш массажист и, конечно, сауна.

mailto:tic@infoanyksciai.lt
http://www.infoanyksciai.lt


28

anykščiai 

сПА вильнюс Аникщяй
Ул. Вильняус. 80, г. Аникщяй, тел. +370 313 53811, info@spa-vilnius.lt, www.spa-vilnius.lt, 
GPS:55.51076, 25.084826 (WGS)
СПА Вильнюс Аникщяй – первый современный лечебно-оздоровительный СПА-центр в 
Аникщяй, расположившийся под покровом Аникщяйского бора и реки Швянтои. В СПА-
центре Вы найдете бассейн с минеральной водой, баню, бассейн для маленьких гостей 
СПА, комплекс лечебных и оздоровительных процедур, соляную комнату, ресторан 
с уличной террасой, детскую игровую комнату, а также современное оборудованное 
пространство для конференций. В СПА-центре выполняются СПА процедуры для лица 
и тела с использованием профессиональной, признанной в мире косметики ESPA. 
Лечебные и расслабляющие массажи, кинезитерапия, ванны с минеральной водой, 
массажные ванны, подводный массаж, процедура галотерапии, грязевые аппликации и 
другие приятные лечебные и оздоровительные процедуры. 

ЦенТр сПорТивной сТрельбы «Zala arms»
Джюгай, Аникщяйский район, тел. +370 657 15155, saudykla@zalaarms.lt,  
www.zalarams.lt, GPS: 55.383666, 25.048055 (WGS)
Центр стрельбы «Zala Arms» удобно расположен в окружении природы. Мы предлагаем 
вам проверить меткость глаз и твердость рук в различных видах стрельбы: стрельба по 
летящим целям (тарелочкам), соревнование «бегущий кабан», стрельба из настоящего 
охотничьего, спортивного и боевого оружия по различным движущимся и стационарным 
мишеням. В центре найдут, чем заняться и маленьким стрелкам – для них оборудована 
отдельная площадка. Посещение по предварительной договоренности.

воДные и sPa рАзвлеЧения в бАссейне «BangEnis»
Ул. Ажупиечю 1A, тел.+370 381 59431, + 370 620 83544, bangenis@res.lt,  
oaze.vadybininkas@res.lt, www.sveikatosoaze.lt, GPS:55.52187, 25.084442 (WGS)
Аникщяй гордиться бассейном длиной в 25 м. Обновленный бассейн предлагает посетителям 
множество различных услуг, которые делятся на две зоны: бассейн и SPA центр. В зоне 
бассейна предлагается поплавать, насладиться водными процедурами, расслабиться в 
сауне инфракрасных лучей или солевой-паровой бане. В SPA центре вы найдете настоящую 
 русскую баню, где можно попариться веником, а также японскую и турецкую бани.
Время работы бассейна: Сентябрь-Июнь: I-V 13:00-22:00, VI-VII 10:00-22:00
Время работы баней: Сентябрь-Июнь: I-IV 17:00-22:00, V 16:00-22:00, VI-VII 10:00-22:00

WaKE POnd (вейкборДинг)
Пруд Пагойес, рядом с дорогой 121 Аникщяй - Трошкунай – Паневежис,  
тел. +37062415266, +37062286167, Traukosslenis@gmail.com , www.wakepond.lt,  
GPS: 55.551033, 25.029719 (WGS)
Это отличное сочетание спорта и развлечения. Редко кто, хоть раз испробовав данный 
вид спорта, остается к нему равнодушным, а чтобы научиться вставать на доску и 
скользить по воде чаще всего достаточно первых 20 минут. Кататься на вейкборде 
намного проще, чем на сноуборде или на парусной лодке. Вейкбординг объединяет в 
себе элементы сноубординга, серфинга и воднолыжного спорта. Вейкбординг (wake – 
волна,  board – доска) – один из наиболее активно развивающихся водных видов спорта, 
смысл которого – скольжение (wakeboard) на доске по водной поверхности за катером с 
тросом. Вейкбординг – это не просто скольжение по поверхности воды, но и выполнение 
различных трюков над ее поверхностью, в воздухе или на трамплине.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  
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«JUOsta» - МесТо Для вАшего ПрАзДникА!
Ул. Паюостинё 2B, село Паюостинё., Аникщяйский район, тел.. +370 620 22111,  
ieva@modernigamta.lt, www.modernigamta.lt GPS: 55.569613, 24.957650 (WGS)
Предлагаем Вам услуги высшего качества! Прекрасную атмосферу дополняет природное 
окружение, прогулки по лесу, купание в озере.

велосиПеДы 
 A +370 607 85080, dviraciai@res.lt,  

www.dviraciunuoma.eu,  
Мариус Шименас

 A +370 693 35060,  
info@nuotykiuslenis.lt,  
Деивидас Дилис

бАйДАрки 
 A +370 614 76538,  

Бируте Лукошявичене
 A +370 618 08853, Дайва Ширвинскене
 A +370 686 86312, +370 616 13872, 

Ромас Антанайтис
 A +370 612 93029, Ромас Савицкас
 A +370 620 61306,  

sarunasperevicius@gmail.com, 
Шарунас Перявичюс

 A +370 610 47825,  
info@sventupiobaidares.lt  
Ëвита Жвирблене

 A +370 686 59142, +370 611 43899, 
Регина Гурклене

ПейнТбол 
 A +370 652 13888,  

www.poilsisanyksciuose.lt

ПрокАТ нАДувного ПлоТА 
 A www.plaustai.eu, +370 659 92121

воДянАя бАня 
 A +370 678 36643
 A +37067514274,  

mantas.bagdzevicius@gmail.com 

ПрокАТ sEgWay 
 A kirvela.darius@gmail.com; 

+37067007517

нА берегу озерА рубикяй
 A Лодки, водные велосипеды, 

катамаран, плот +370 687 48458, 
Донатас Крикштапонис 

 A Лодки, водные велосипеды, яхты, 
плот +370 686 29344, Римтаутас 
Кукарявичюс

 A Лодки, водные велосипеды, 
байдарки, инвентор рибалки  
+370 659 88610, Василиюс Яковлевас

нА берегу реки швянТойи
 A Байдарки, каноэ, водные походы  

+370 614 84134, www.zaliojistotele.
lt, www.upesubaidare.lt, Инга 
Килчяускене

 A Организация походов на плотах, 
байдарках и каноэ, пейнтбол и 
стрельба из лука +370 659 05057, 
Мариюс Риндзявичюс

 A Байдарки, лодки, квадрациклы  
+370 616 30896, Эгидиюс Матялис

 A Байдарки, велосипеды, пейнтбол 
+370 605 20110, Гитана Милейкайте

 A Байдарки +370 614 37157,  
Пятрас Бражюнас

 A Походы на плотах +370 613 73630, 
Ричардас Василяускас

 A Байдарки, велосипеды, 
квадрациклы, стрельба по мишени, 
теннис, баскетбол, пляжный 
волейбол +370 698 43708,  
www.tarpliepu.lt, Лина Сабаляускене

 A Байдарки +370 670 53465,  
www.pusutakas.lt, Рита Шимкене 

 A Байдарки +370 616 44341,  
+370 381 57266, Вида Грикенене

аренДа туристического инвентаря 
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нА берегу реки виринТА 
 A Байдарки, место отдыха +370 676 35010, 

Римас Киселюс

нА берегу озерА суосА
 A Лодки, виндсёрфинг, велосипеды, каяки, 

походы по Шимоняйскому лесу +370 689 
88465, Римас Забулёнис        

стоянки, места отДыха  
и Другие рекреаЦионные 
оБЪекты*
хозяйсТво лАней в лесниЧесТве 
Микиеряй. Лани, дикие муфлоны, остророгие 
пятнистые олени, кабаны и любимец детей кабан 
Хенрикас.

ПознАвАТельнАя ТроПА  
нА левоМ берегу реки швенТойи.
Река Швентойи, протекающая через Аникщай, 
является как бы душою города. Вдоль побережья 
устроенная познавательная тропа гармонично 
интегрировалась в существующую культурно-
познавательную инфраструктуру, соединяя 
различные культурные и туристические объекты 
в единый маршрут. Побережье подходит как для 
активного, так и для пассивного отдыха. Проходя 
по тропе можно оценить красоту природы, 
почувствовать дыхание города, провести время в 
хорошо оборудованных местах для отдыха.

Аникщяйский гороДской  
кеМПинг «PO žvaigždėm»
Ул. Тако, 2, г. Аникщяй, тел. +370 614 33826,  
pramogugrupe@gmail.com,  
GPS: 55.518938, 25.088949 (WGS)
В кемпинге «Po žvaigždėm» вы можете 
расположиться с кемпером или с палатками, 
он также приспособлен для велосипедистов, 
имеется отличное место стоянки для байдарок. 
База расположена совсем рядом с изгибом 
реки Швянтои, сюда же ведет пешеходная 
и велосипедная дорожка, рядом парк для 
скалолазания и склон Дайнува. Прекрасное 
природное место для активного и пассивного 

отдыха. Приглашаем организовывать 
корпоративные вечеринки, различные 
праздники.

*** 
Место отдыха «Baltupis»  
в Ландшафтном заповеднике Швянтойи  
GPS: 55.659972, 25.200037 (WGS).

Место отдыха «Dagia»  
на берегу Швянтойи неподалеку от Каварскаса 
GPS: 55.363123, 24.898578 (WGS).

Место отдыха «Medžiotojų»  
на краю Шимоняйской пущи  
GPS:55.683430, 25.298441 (WGS).  
5 беседок. Место отдыха находится в лесу, ехать 
нужно по правой гравийной дороге в сторону 
Микеряй от дороги Купишкис - Утена.

Место отдыха «Miško takas»  
в Трошкунайском лесничестве  
GPS: 55.571408, 24.87219 (WGS). 
Удобный подход и подъезд по лесной дорожке. 

Место отдыха «Paežerė»  
GPS: 55.557141, 24.933018 (WGS).  
Лесная мебель, беседка, место для разведения 
костра.

Место отдыха «Prie girininkijos»  
в Ландшафтном заповеднике Швянтойи  
GPS: 55.66091, 25.174372 (WGS)

Место отдыха «Prie skardžio»  
в Ландшафтном заповеднике Швянтойи  
GPS: 55.662715, 25.196672 (WGS)

Место отдыха «Pušynėlis»  
в Ландшафтном заповеднике Швянтойи  
GPS: 55.66327, 25.181045 (WGS)

Место отдыха «Sala» 
в Ландшафтном заповеднике Швянтойи  
GPS: 55.642479, 25.172686 (WGS)

Место отдыха «Skaistis»  
со смотровой площадкой на озере Скайстис  
GPS: 55.685012, 25.207833 (WGS).  
Мощеные дорожки до озера и туалета, которые 
приспособлены для людей с недугом. 

Место отдыха «Dienionys»  
в Шимоняйском лесу на берегу озера Денёняй 
GPS: 55.663355, 25.261693 (WGS). 
Для удобства отдыхающих установлены беседки 
с лесной мебелью, мост, детская, волейбольная 
площадки, места для разведения костра и др. 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  
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Место отдыха «Prie godo 1»  
на восточном берегу озера Прегодас в 
Шимоняйском лесу  
GPS: 55.682535, 25.277878 (WGS).  
Беседки с мебелью и места для разведения 
костра, лодочная пристань. 

Место отдыха «Prie godo 2»  
на западном берегу озера Прегодас  
в Шимоняйском лесу 
GPS: 55.67834, 25.277806 (WGS).

Место отдыха «Tiltas»  
в Ландшафтном заповеднике Швянтойи  
GPS: 55.659176, 25.179198 (WGS)

Место отдыха «Vaitlunkis»  
в Ландшафтном заповеднике Швянтойи  
GPS: 55.66025, 25.193443 (WGS)

места отДыха и стоянки, 
рАсПоложенные нА ТерриТории 
Аникщяйского регионАльного ПАркА 
www.anyksciuparkas.lt

нА берегу реки швянТойи
Стоянка в Паандрёнишкис 
GPS: 55.594808, 25.051101 (WGS)
Стоянка «Latavos» 
GPS: 55.578703, 25.045607 (WGS)
Места отдыха «Prie Barboros» 
GPS: 55.575507, 25.052858 (WGS)
Стоянка «8 kilometras» 
GPS: 55.567726, 25.057254 (WGS)
Стоянка «Prie ąžuolo» 
GPS: 55.562402, 25.064672 (WGS)
Места отдыха «Šeimyniškėlių» 
GPS: 55.543599, 25.124577 (WGS)
Долина Дайнува 
GPS: 55.514203, 25.081106 (WGS)
Стоянка «3 km» 
GPS: 55.497939, 25.067115 (WGS). 
Одна из самых больших стоянок в Аникщяйском 
районе, добраться можно пешком, на 
велосипедах или на водном транспорте по реке 
Швянтойи. 
Место отдыха «Prie Puntuko» 
GPS: 55.483553, 25.059485 (WGS)
Стоянка «Peslių» 
GPS: 55.475698, 25.026751 (WGS)

* Информация взята с сайта Аникщяйского лесничества www.amu.lt

Стоянка «Šaltinio» 
GPS: 55.466138, 25.008633 (WGS)
Стоянка «Vilkatėnų» 
GPS: 55.438091, 24.981213 (WGS)

нА берегу озерА рубикяй
Места отдыха в Крёкшлис 
GPS: 55.510991, 25.304083 (WGS)
Места отдыха Мачёнис (I) 
GPS: 55.491226, 25.303378 (WGS)
Места отдыха Мачёнис (II) 
GPS: 55.484922, 25.307335 (WGS)
Места отдыха «Tilto» 
GPS: 55.484889, 25.288068 (WGS)
Места отдыха в Дусинай 
GPS: 55.486023, 25.26822 (WGS)
Места отдыхав Кликунай 
GPS: 55.486325, 25.259647 (WGS)

нА берегу озерА нявежА
Пляж на берегу озера Нявежа 
GPS: 55.456488, 25.191244 (WGS)
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ВЫ дОлжНЫ УВИдЕТь!

региональном парке, со шестью стволами. Дерево 
высотой 30 м, обхват ствола - 7,31 м. Дуб имеет и 
седьмой ствол, но он всего лишь достаёт до 30 см. 
Это объект природного наследия.

карьер кварцевого песка
В окрестностях Аникщяй 
есть геологических 
богатств - кварцевого 
песка времен неогена.  
Организуются 
экскурсии – 
природные 
познавательные уроки, 
посещая и другие объекты 
природного наследия.

Деревянная синагога в куркляй 
ул. с. нериес, куркляй 
GPS: 55.415960, 25.063916   
Одна из самых ценных 
оставшихся синагог 
Аникщяйском районе. 
Она был построена в 

1935 году из бревен. 
Над ней возвышается 
башня с лестницей. 
Внутренняя структура 
и интерьер не 
сохранился.

литовский эверест в Аникщяй 
дер. рукишкис, дорога Аникщяй – трошкунай 
– Паневежис
В 2006 году пилот летчик Витаутас Самаринас 
и альпинист, путешественник, фотохудожник 

Владас Виткаускас на воздушном шаре 
поднялись на высоту 10064 м и достиг 
абсолютный рекорд высоты в Литве. Так как 
основная цель полета была подняться на 

скамейка бараника 
ул. с. Дауканто 
GPS: 55.523993, 25.104588 (WGS)
Рудольф Бараник - всемирно признанный 
художник, писатель, журналист, преподаватель. 
Он являлся художником политического 
абстракционизма. Городское сообщества 
построили памятник памяти Р.Бараника - 
номинальную скамейку.

бывшая синагога 
Ул. синагоги 
GPS: 55.523900, 25.104848(WGS)
Комплекс синагог в Аникщяй был в самом 
центре города - нынешнем старом городе. Улица 
Синагоги ведет во двор бывшей синагоги, где 
сегодня стоит только одна синагога с дымоходом, 
оставшимся от пекарни.

обнажение Дауманту 
Аникщяйский район, 
недалеко от дер. 
GPS: 55.445971, 
24.984917 (WGS) 
Ограниченный доступ, 
возможно, придется 
пройти часть пути пешком.
Это уникальное, три 
геологические слоя открывающее 
обнажение в склоне реки. Около 300 метров в 
длину и 27 метров высотой. Сверху открывается 
прекрасная панорама природы. 

Дуб с шестью стволами. 
GPS: 55.570194, 
25.152827(WGS) 
Ограниченный доступ
Это, безусловно, 
самый впечатляющий 
дуб в аникщяйском 

НЕВЕДОМЫЙ       АНИКЩЯЙ
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вершину горы Эверест на 8848 м над уровнем 
моря, то воздухоплаватели решили свое 
достижение назвать Литовским Эверестом. В 2008 
году был построен гранитный памятник из 20 тонн 
весящего камня.

обнажение Микиерю 
GPS: 55.664136, 

25.196062 (WGS)
Это, вероятно, 
самое живописные 
обнажение у реки 

Швянтойи, которое 
привлекает как 

туристов, так и ученых. 

Мост Микиерю 
GPS: 55.658772, 25.178967
Пешеходный (обезьяны) 
мост через реку 
Швянтойи

станции узкоколейки
Единственный 
действующий маршрут 
узкоколейки в Литве - 68,4 
км, Паневежис-Рубикяй, проходит 
через 12 железнодорожных. Узкоколейная 
железная дорога вместе с станциями является 
ценными историко-культурными объектами

ул. с. Дауканто 
GPS: 55.524403, 25.104309 (WGS)
Старый город Аникщяй в 1972 году был включен 
в список городских памятников, изо уникально 
городского образа, с устойчивым природным 
ландшафтом, а также уникального сочетания 
длительного исторического развития города и 
планировочной структуре.

скульптура большой 
палец 
Парк города
GPS: 55.526401, 
25.105234 (WGS)
Почему - большой 
палец? «Потому что, нет 
другого места, где было 
бы так хорошо и красиво, 
как в Аникщяй».  Этот, во 
многих краях узнаваемый 
символ – в верх поднятый 
большой палец показывает, 
что Аникщяй - просто 
привлекательное место.

Дуб жажумбрё 
GPS: 55.52297, 25.16887(WGS)
Это охраняемый объект природного наследия, 
который в Аникщяй получает наибольшее 
внимание. Дереву более чем 200 лет. Высота 
дерево - 24 м, объём - 5,37 м.

НЕВЕДОМЫЙ       АНИКЩЯЙ

отличное 
место Для 

фото
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ПОзНАВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ

Если хочеться понять прошлое,  
познать древние ежедневные 
работы, надо самому все 
изпробувать.

Знаете ли вы, 
что в раньше в литовской 
деревне в большинстве 
ткали мужчины.
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«amatų KalnElis» («горкА реМесел»)
Инкунай, Аникщяйский район, тел. +370 698 71234, motiejukas@motiejukas.
com, www.motiejukas.com, GPS: 55.653626, 25.180723 (WGS)
Приглашаем познакомиться с древнейшим в мире ремеслом – керамикой. 
Посреди Шимонской пущи, Вы научитесь делать миску, свисток, кувшин или 
горшок. Все работы сжигаются в уличной печи.  Посещение по предварительной 
договоренности.

экскурсия и ДегусТАЦия МесТного винА «винный ПуТь»
Ул. Даряус и Гирено 8, Аникщяй, тел. +370 381 50313, +370 615 44270, degus-
tacija@anvynas.lt, www.anvynas.lt, GPS: 55.524422, 25.108151 (WGS)
Самый старый в Литве винный завод «Anykščių vynas»(«Аникшчю винас») 
нынешний день - современное предприятие, которое из местного натурального 
сырья – ягод черной смородины, вишни и черноплодной рябины - производит 
вино «Voruta» («Ворута»). Здесь Вы можете участвовать в программе «Винный 
путь», которая включает в себя экскурсию и дегустацию продукции завода.  
Время работы: по предварительной договоренности, по воскресениям-
понедельникам: не работаем 

исТория виноДелия Аникщяйского крАя и ДегусТАЦия винА
Тел.+370 616 39422, gintaras.kerbedis@gmail.com 
Если планируете поездку в Аникщяй, обязательно познакомьтесь с историей 
виноделием Аникщяйского края. Программа: представление история: 
люди, факты, события, описания и оценки вина, который производится в 
продолжении старой традиции, дегустации.
Протяжение – 1,5 часа, ведущий программы – Гинтарас Кербедис.

кухня Аникщяйского крАя 
Нюронис, Аникщяйский район, тел. +370 682 13405, kavinepasagele@gmail.
com, wwwlaimospasagele.lt, GPS:55.57362, 25.085448 (WGS)
В деревне Нюронис рядом с Музеям Лошади находитса кафе «Pasagėlė» 
(«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. Программа предоставляется группам свыше 20 человек, 
продолжительность программы – 2 часа. 
Время работы кафе: I-IV и VII 10:00-22:00, V-VI 10:00-24:00 

«ДорогА ЧАйя»
Чайная «Arbatos magija» («Магия чая»), ул. Вильняус 22, ТЦ «Norfa» II этаж,  
Аникщяй, тел. +370 659 78361, ramusvanduo@gmail.com,www.ramunovaista-
zoles.lt, GPS: 55.522533, 25.098573 (WGS)
Гуру лечебных трав Рамунас проводит образовательные программы для 
взрослых и детей, в которых рассказывается о лекарственных травах растущих 
в Аникщяйском крае. Предлагает дегустации желудинного кофе, чайных 
смесей, которые являются народным наследием. 
Дегустации по предварительной договоренности.

Познавательные Программы
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сорТА вин «Pasagėlės»
Нюронис, Аникщяйский район, тел. +370 682 13405, 
kavinepasagele@gmail.com, www.laimospasagele.lt, 
GPS:55.57362, 25.085448 (WGS)
Дегустация вина «Voruta». Приглашаем поучаствовать в происходящей 
в винном погребе дегустации вина «Voruta», производимом в литовском 
Аниккщяйском крае, в ходе которой Вас будут угощать произведенными 
здесь же закусками и продуктами. При предварительной договоренности 
можно свободно выбирать подходящие к дегустации блюда. 
Дегустация вин различных стран мира. В ходе дегустации Вы попробуете 
5 различных сортов вина. В начале каждой дегустации гостей обучают 
основам дегустации вина. Каждый раз, пробуя новое вино, вкратце 
рассказывается о крае и особенностях данного вина, выделяющих его из 
других.  В ходе дегустации делаются перерывы для свободного общения 
гостей, музыкальных пауз или гастрономической программы. 

уЧебно-хуДожесТвеннАя ПрогрАММА  
«ПесоЧный ДжАз» 
Д. Гирелес, Аникщяйский район, GPS: 55.4333, 24.9167, 
тел. . +37061806006, info@uabkontora.lt, www.smeliodziazas.lt
 В Аутентичной столетней избе, известная литовская песочная художница 
Юргита Миндерите Мотиекайте для приглашенных гостей покажет, 
как создаются песчаные рисунки. Рисование песком имеет сильное 
расслабляющее воздействие и воображение и страсть посетителей 
приусадебных будут иметь уникальную возможность попробовать, что это 
такое, как рисование песком. Образовательные программы забронированы 
заранее по телефону.
Принимаемые и дети, и взрослые группы.

„avElė» («овеЧкА»)
Антежерис, Аникщяйский район, тел. +370 682 48202, antezeris@gmail.
com, www.antour.lt/laisv/eduk, GPS: 55.45192, 25.175618 (WGS)
Программа о том, как хозяин для своих нужд справляется с овцой. 
Стоимость программы - 400 Лт. (на 8 человек - по 50 Лт., стоимость 
ночевки не включена). Гостей встречают около 16:00. Хозяин 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 
предварительной договоренности.

ПознАвАТельнАя ПрогрАММА «лес По ДругоМу» 
в коМПлексе ТроПы По кронАМ Деревьев
GPS: 55.485095, 25.060364 (WGS), тел.  +370 609 01597
Под каким деревом стоя улучшается настроение?  Какая птица поет 
хвостом? Как сосны терпят недостаток воды? Из какого дерева 
производится спички и почему? Какая трава лечит 99 болезней? Сколько 
бетона и железа понадобилось для постройки тропы по кронам деревьев? 
Во время экскурсии по тропе по кронам деревьев найдёте ответы  не 
только но эти вопросы, но также узнаете много других интересных фактов 
о Аникщяйском бору. Длительность программы – 1,5 часа.

Знаете ли 
вы, 
что в 1938 году 
на мировой 
выставке 
в Париже, 
аникщяйское 
вино «Birutė», 
получило 
главный приз.
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нАПАДение рАзбойников
Тел. +370 682 48202, anmenas10@gmail.com, www.ama.lt
Театрализованная музыкальная программа. Разбойники появляются внезапно, 
выполняют театральную программу. В музыкальной части программы мы 
играем вживую, проводим танцы и игры. Приезжаем в указанное вами место, 
это может быть поезд, или усадьба.

веЧер Поэзии
Тел. +370 682 48 202, anmenas10@gmail.com, www.ama.lt
Романтический вечер поэзии и живой музыки. Будут звучать авторские песни, 
стихи будет читать автор. Приезжаем в указанное вами место.

оБраЗовательные Программы  
в аникщяйском инкуБаторе искусств
Ул. Й.Билюно 53, Аникщяй, тел. + 370 614 48858,  
GPS: 55.529037, 25.119649 (WGS)

ПригоТовления нАТурАльной косМеТики

ТерАПия зАПАхов
Создайте свой личный изысканный аромат для духов, на основе натуральных 
масл. Для групп от 6 человек, длительность – 1,5 часа.

бАльзАМ Для губ
С помощью натуральных маслов и пчелиного воска, вы своими руками 
создадите бальзам для губ. Для групп от 6 человек, длительность – 1,5 часа.

рисовАние нА шёлке
Вы почувствуете легкость шёлка и необыкновенное очарование творчества. 
Рисование шёлковой картины – витража. Для групп от 5 человек.

керАМикА 
История горшка, методы приготовления массы, формирование, моделирование 
и методы декорирования керамики. Уроки керамики проводятся при помощи 
электрического станка для керамики. Сессия 2 часа. Для групп от 6 человек.

АлхиМия сТеклА. укрАшения 
Вы сами будете создавать изделия из стекла, серьги, пуговицы, или брошь, 
кулон или стеклянный амулет. Для групп от 10 до 15 человек.

изДелие из войлокА
Узнайте о свойствах шерсти и сами сделаете уникальное украшение или 
теплые, милые тапочки. Для групп от 10 до 15 человек.

Познавательные Программы
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рисовАние нА фАрфоре
В уютной, творческая атмосфере попробуйте создать живопись на 
фарфоре. Это уникальное произведение оставите себе. Для групп от 10 
до 15 человек.

оБраЗовательные Программы в муЗее 
ангелов и Центре искусства аникщяй
Ул. Вильняус 11,  Аникщяй, тел. +370 381 51447, +370 630 08100 
www.angelumuziejus.lt, www.amenucentras.lt, 
GPS:  55.524245, 25.102018 (WGS)

волшебсТво Ангелов
Посетители различными способами рисуют, делают фигурки ангелов, 
создают оригинальные открытки, закладки для книг. Занятия в 
нетрадиционной атмосфере Музея ангелов развивают креативность, 
творческое самовыражение, развивают кропотливость, усидчивость, 
позволяют почувствовать радость творчества.
Используются различные техники и средства: склейка бумажных 
вырезок, рисование на бумаге. Программа адаптируется для учащихся 
различных возрастных групп. Продолжительность – 1,5 часа, необходима 
предварительная регистрация. 

«По ТроПе искуссТвА»
Вы узнаете об истории костёла Святого апостола евангелиста Матаса, а 
также познокоьитесь с произведениями искусства расположенными в 
костёле и драгоценной коллекцией которую собрал монсеньор Альбертас 
Талачка.  Во время программы научитесь познавать искусство и  создать 
художественные композиции.
 
ПисьМо Ангелу
Ангелы посланы на землю, чтобы помочь людям. Само слово ангел 
происходит от греческого слова посланника. Почти каждая религия, 
старая или новая, имеет свою собственную литературу о ангелов и ихние 
посредничествие. Во время программы узнаете о иерархии ангелов, 
символах , посмотрите музей и напишите своё письмо  ангелу. 

виТрАж
Во время программы познакомитесь с витражами костёла Святого 
апостола евангелиста Матаса. Во время практической части вы будете 
создавать свой собственный витраж с помощью различных методов. 
Продолжительность -.. 1,5 часа.

нАше свяТилище
Поднимитесь по лестнице на обзорную площадку в самом высоком 
костёле Литвы, откуда открывается обзор панорамы города Аникщяй. 
Также вы узнаете историю костёла Святого апостола евангелиста Матаса. 
Программа адаптирована к различным возрастным группам, требуется 
предварительная регистрация.
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рисовАние нА воДе
Часовня Аникщяй - творческий центр Аникщяйцов мира, 
ул. Вильняус 36, Аникщяй, тел. +370 381 54 432, +370 686 47096, 
anyksciukoplycia@gmail.com, GPS: 55.521561, 25.097622 (WGS) 
Мы приглашаем вас попробовать рисование на воде (Ebru). Это 
приятно располагающее, отвлекающее от всех неприятных мыслей, 
увлекающее в настоящую медитацию занятие и главное – оно не 
требует каких-либо художественных способностей. Уникальный 
рисунок вы создадите в течение нескольких минут и можете взять 
его домой! Ждем всех, кто хочет с друзьями, коллегами или семьей 
интересно провести время в приятной обстановке.
Посещение по предварительной договоренности. 

оБраЗовательные Программы  
в муЗеях www.baranauskas.lt,  
www.arkliomuziejus.lt
«в госТях у ПисАТеля» в ДоМе-Музее  
А. венуолисА-жукАускАсА. 
В программе Вы узнаете о значимых этапах жизни и творчества писателя 
Антанаса Венолиса. Вы сможете осмотреть мемориальные комнаты, 
узнать истории предметов. Продолжая традиции времен А. Венуолиса, 
за кружкой чая поговорим о близких ему людях, о человеческих чертах 
писателя, о судьбе его детей.  Продолжительность – 1,5 часа, тел. +370 
381 52922, +370 682 12276, предназначено для групп.

сеМейный выхоДной «в госТях у ПисАТеля»  
в МеМориАльноМ Музее А. венуолисА-жукАускАсА
Хорошо известный дом писателя мы помним до сих пор. В вечерних 
сумерках пахнущий маменькиными пирогами дом звучал песнями, 
принимал у себя всех, кого постигло несчастье, позволял надеяться, 
что все будет хорошо... В этот день Вы ближе познакомитесь с 
домом писателя, услышите истории детей писателя Лаймуте и 
Стасюкаса, вспомните героев произведений А. Венуолиса, проведете 
удивительное послеобеденное время за чашечкой чая.
Продолжительность– 1,5 часа, тел. +370 381 52912, +370 647 02561. 
Для семей.

«ПоД крышей клеТи» в клеТи А. бАрАнАускАсА. 
Злесь мы поговорим об особенности клети, про истории здесь 
оставшихся вещях писателя. Вы узнаете о разносторонней личности А. 
Баранаускаса – поэта, музыканта, математика, языковеда, переводчика 
Святого Писания.  
Продолжительность – 1,5 часа, тел. +370 381 52922, +370 682 12276, 
предназначено для групп.

Познавательные Программы
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„люДи и ТворЦы – ДружбА ПисАТелей АнТАнАсА 
венуолисА и броне буйвиДАйТе» 
В мемориальных домах-музеях Б. Буйвидайте и А. Венуолиса
„Я вас люблю»,  – А. Венуолис. «Я вас уважаю», – Тиру Дукте. 
В ходе программы мы посетим мемориальные дома-музеи 
писателей А. Жукаускаса-Венуолиса и Б. Буйвидайте-Тиру 
Дукте, которые разделяет только река Швянтои, сравним 
моменты их биографии, пройдем дорогой романтики их 
юности... Узнаем о знакомстве двух аникщяйских писателей, 
начавшемся с признания в любви, выросшем в искреннее, 
проверенное временем приятельство и творческую дружбу. 
Особо дорога была эта дружба после войны, когда не каждому 
можно было открыть сердце. Для взрослых и учащихся 
старшего возраста. 
Продолжительность – 1,5 часа, тел.: +370 381 58 138, +370 620 
39 379.

«книгА буДиТ роДину…» в усАДьбе-Музее 
люДвикА и сТАнислАвА ДиДжюлисов. 
Здесь Вы найдете сохраненный тайник литовских книг XIX 
века, услышите рассказ о Станиславе Диджюлисе и других 
книгоношах Литвы, отведаете пирог, испеченный по рецепту 
из книги Л. Диджюлене «Lietuvos gaspadinė», познакомитесь с 
обычаями вязания повойников.
Продолжительность – 2 часа, тел. +370 381 43901, +370 698 
15458, предназначено для групп учеников.

«уроки ДоброТы в роДиТельскоМ ДоМе йонАсА 
билюнАсА» в ДоМе-Музее йонАсА билюнАсА 
Здесь проходят «Уроки доброты» и беседы об обидах и 
прощении, черствости сердца и жалости, поведении со 
слабыми, счастье, любви, свободе родины, смысле денег… 
Ждем Вас, когда поют садовые птицы цветут любимые белые 
лилии писателя в сосновые леса Нюронис приходит осень и 
зимняя тишина. 
Продолжительность – 1,5 часа, тел. +370 381 51722, +370 616 
46225, предназначено для групп учеников.

«нАхоДки зАМкА «воруТА» рАсскАзывАюТ…»
В историческом комплексе кургана Шейминишкелю 
программа знакомит с археологией и находками кургана: 
предметами которыеиспользовали жители замка и 
следы других мероприятий, которые являются важными 
свидетелеми жизни замка Ворута. Вы узнаете о работе 
археологов инаучитесь основных шагов этой профессии. 
Вы сможете восстановить прошлые процессы деятельности 
человека: зажечь огонь, варить чай на костре,плести 
веревку, штопать с иглой из рога.
Продолжительность – 1,5 часа, тел. +370 381 52922, +370 610 
00421, предназначено для разных возрастных групп.
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«и До сих Пор извесТно, гДе иМенно сТоял зАМок…» в 
АрхеологиЧескоМ АнсАМбле кургАнА шейМинишкеляй 
Здесь Вы узнаете о старинных литовских обычаях, бытности, одежде и 
украшениях, попробуете себя в военном искусстве, послушаете историю 
одного и самых великих в Восточной Европе деревянных замков. Во дворике 
можно поиграть в старинные игры. 
Продолжительность – 1,5  часа,  тел. +370 381 52922, +370 610 00421, 
предназначено для разных возрастных групп.

„не ПоДМАжешь – не ПоеДешь»
Программа предназначена для ознакомления с традиционным гужевым 
транспортом. В ходе нее Вы узнаете, как делается колесо, чем отличается 
хорошее колесо от плохого. В кузнице Вы увидите, как деревянное колесо 
оковывается металлом, а вдали от деревенской усадьбы будем гнать деготь, 
чтобы колесо отлично крутилось на оси. В конце программы вместе запряжем 
лошадь и покатаемся по улице Нюрониса.
Продолжительность – 2,5 часа, тел. +370 68712058. Для учащихся различных 
возрастных групп и взрослых.

«я вырезу Тебе лилию»
Программа представляет уникальное народное искусство – вырезание из 
бумаги, так называемые «вырезки». Вы узнаете, почему вырезки в литовской 
деревне стали главным украшением интерьера, ознакомитесь с наиболее 
часто изображаемыми мотивами, орнаментикой календарных праздников. Вы 
создадите свою бумажную картину по выбранной тематике.  
Продолжительность – 3 часа,  тел. +370 612 69545, предназначено для 
старшеклассники учеников и взрослы

«ПлеТиТе, ТкиТе, руки Мои» в Музее лошАДи
Во время программы вы узнаете о древнейших в мире тканях, увидите, как 
ткутся ленты и ссможете сами соткать ленточку. 
Продолжительность – 3 часа, тел. +370 616 22402, для разных возрастных 
групп.

«рАзговорившАяся глинА» в Музее лошАДи
Во время программы Вам будет представлено гончарное искусство. Вы узнаете 
о происхождении глины, историю керамики. Каждый сможет слепить изделие 
из глины. Продолжительность – 2 часа, тел. +370 687 75908, для разных 
возрастных групп.

«ПЧелА с Поноской»  
в эТногрАфиЧеской усАДьбе Музея лошАДи
Хозяйка усадьбы расскажет о семье пчел, традициях пчеловодства, продуктах 
пчел, их пользе и применении в старину и в наше время. Вы узнаете о воске, 
способах изготовления свечей. Каждый сможет увезти домой собственноручно 
отлитую свечу.  
Продолжительность – 3 часа, тел. +370 612 69545, +370 616 25124, для разных 
возрастных групп.

Познавательные Программы
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«хлебушек нАсущный» в эТногрАфиЧеской 
усАДьбе Музея лошАДи 
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, тел. +370 612 69545, +370 616 25124, 
для разных возрастных групп.

«зА белыМ сТолоМ в соЧельник» в 
эТногрАфиЧеской усАДьбе Музея лошАДи
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, тел. +370 612 69545, +370 616 25124, 
для разных возрастных групп.

«узоры ПАсхАльных яиЦ» в эТногрАфиЧеской 
усАДьбе Музея лошАДи
Во время программы вы услышите о Посте, пробуждении 
природы, о вербах, Вербном Воскресении и Страстной Неделе. 
Узнаете о цветах раскрашенных яиц, символике орнаментов, 
почему нужно дарить яйца и биться. Каждый сможет раскрасить 
по одному яйцу.  
Продолжительность – 3 часа, тел. +370 612 69545, +370 616 25124, 
для разных возрастных групп.

«у кого есТь рог, ТоМу нужен кнуТ» в 
эТногрАфиЧеской усАДьбе Музея лошАДи
В ходе программы Вы познакомитесь с традициями пастьбы, 
работами пастухов, обычаями Юргиняй и Секминяй. Во время 
выпаса животных пастухи вырезали дудочки, лепили свистки, 
пели, а вы научитесь играть на свирели, дуть в рог, играть на 
дудке пастуха. Программу завершит «бал пастухов» - «яичницей 
по дзукийский». 
Продолжительность – 3 часа, тел. +370 612 69545, +370 616 25124, 
для разных возрастных групп.

«и ТогДА был жАльгирис…» в эТногрАфиЧеской 
усАДьбе Музея лошАДи
Семью, которая ужинала в избе, испугал неожиданный стук в 
окно… 
В ходе программы вы услышите рассказы о партизанской войне, 
послушаете патриотические песни, посетите расположенный 
в лесу Нюрониса бункер и могилы партизан на деревенском 
кладбище. 
Продолжительность –  2,5 часа, тел. +370 687 12 058, для разных 
возрастных групп
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ПИТАНИЕ

Наше кулинарное 
наследие - это еще одна 
причина приехать в 
Аникщяй!

Знаете ли вы,
что в мемориальной 
усадьбе Диджюлю 
храниться кулинарное 
наследие людвики 
Диджюлиене . мать 
восьми детей, в 1893 
году выпустила первую 
литовскую кулинарную 
книгу «lietuvos 
gaspadinė». сейчас, 
самый популярный рецепт 
по которому готовят в 
усадьбе-музее – сладкий 
пирог из вареного 
картофеля, рецепт 
которого в других местах 
региона аукштайтия уже 
забыли.
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Питание

кулинарное наследие Аникщяйского 
края в кафе «Pasagėlė» - член сети 
Европейского кулинарного наследия. Здесь 
Вас приглашат угоститься картофельными 
рожками, домашним хлебом. Блюда 
готовятся используя местную продукцию. В 
амбаре рядом с кафе можете ознакомиться 
с историей возникновения блюд 
Аникщяйского региона. 
Нюронис, Аникщяйский район,  
GPS:55.57362, 25.085448 (WGS), тел +370 682 
13405, +370 677 60060, kavinepasagele@gmail.
com,www.laimospasagele.lt. Время работы: 
I –IV и VII 10:00 – 22:00, V-VI 10:00 – 24:00

желудевый кофе, смеси трав 
Аникшчяйского края – Продукт 
национального наследия Литвы.Гуру 
лекарственных трав Литвы Рамунас 
предлагает попробовать чай из трав, 
собранных на лугах и лесных опушках края, 
настоящее Аникшчяя и его история вписаны 
в растения… Чайная «Arbatos magija», ул. 
Вильняус 22, (ТЦ Norfa II этаж), Аникшчяй, 
тел. +370 659 78361, ramusvanduo@
gmail.com, www.ramunovaistazoles.lt, 
GPS:55.522533, 25.098573 (WGS). Время 
работы: I – VI 10:00 – 18:00 

натуральное вино из черной смородины 
«voruta» – это сертифицированный 
продукт Литовского народного наследия, 
принадлежит сети Европейского кулинарного 
наследия.  
Фирменыий магазин 
ул.  Dariaus ir Girėno 8, Аникщяй, 
GPS:55.524512, 25.108633 (WGS). 
Дополнительная информация – 
www.anvynas.lt

КуЛИНАРНОЕ       НАСЛЕДИЕ

mailto:kavinepasagele@gmail.com
mailto:kavinepasagele@gmail.com
http://www.laimospasagele.lt
mailto:ramusvanduo@gmail.com
mailto:ramusvanduo@gmail.com
http://www.ramunovaistazoles.lt/
http://www.anvynas.lt
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каварские пельмени - член сети европейского 
кулинарного наследия. Популярные пельмени Вы 
сможете попробовать в кафе «Šaltinis» каждый день 
с 10:00 до 18:00 часов. 
Ул. Šaltinio 1, Каварскас, Аникщяйский район,  
GPS: 55.432872, 24.926714 (WGS) тел. +370 381 
55147, +370 651 27083, info@kavarsko-koldunai.lt; 
www.kavarsko-koldunai.lt

усадьба сельского туризма «Barono vila» - 
член сети Европейского кулинарного наследия. 
Аукштайтские традиционные блюда: борщ с 
боровиками, пельмени с бараниной, капустный суп, 
обжаренный картофель, блинчики с различными 
начинками, вареники с картофелем, квас.  
Бутенай, Аникщяйский район, GPS:55.648254, 
25.383681(WGS), тел. +370 698 85233, ruta@
baronovila.lt, www.baronovila.lt. Посещение 
согласовать заранее

«nykščio namai» – член Европейской сети 
кулинарного наследия.Путешественники –гурманы 
наверняка не устоят перед запеченным картофелем 
с копченным салом, шалфеем и тмином, лепешками 
из пшеничной муки с топленым маслом и свежей 
зеленью или варениками с ягодами. «Nykščio namai», 
ул. Liudiškių 18, тел. +370 381 58520, +370 655 43379, 
www.nykscionamai.lt, GPS: 55.51995, 25.115011 
(WGS). Кафе время работы: I-IV 11:00 – 22:00, V-VI 
11:00 – 24:00, VII-I 11:00 – 21:00  

Домашний хлеб и пироги - член сети Литовского 
народного наследия. Хозяйка в специальной печи 
на древесном угле печёт хлеб с дрожжевого теста, 
хлеб с орехами, сушеными фруктами, а также 
уникальныий »муравейник”.  
Ул. Slėnio 18, Аникщяй,  
GPS: 55.512346, 25.090422 (WGS),  
тел. +370 612 96063, www.marijosduona.lt. 
Время работы: 8:00 – 19:00

КуЛИНАРНОЕ       НАСЛЕДИЕ

mailto:info@kavarsko-koldunai.lt
http://www.kavarsko-koldunai.lt
mailto:ruta@baronovila.lt
mailto:ruta@baronovila.lt
http://www.baronovila.lt
http://www.nykscionamai.lt/
http://www.marijosduona.lt
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рестораны
«nyKščiO namai» 
ул. Людишкю 18, тел. +370 381 58520, +370 655 43379 
GPS: 55.521026, 25.115046 (WGS)

«sPa vilniUs anyKščiai» 
ул. Вильняус 80, тел. +370 313 53811 
GPS: 55.510875, 25.084517 (WGS)

ПоМесТье бурбишкис 
ул. Парко, 1B, дер. Бурбишкис, Аникщяйский район, 
тел.  +37069959909, +37069931597 
GPS: 55.521026, 25.115046 (WGS) 

ПрироДный ПАрк оТДыхА 
«gradiali anyKščiai» 
Кликунай, Аникщяйский район, 
тел. +370 614 00090 
GPS: 55.493315, 25.243458 (WGS)

«žaliasis ParKas / rOmUvOs slėnis»  
Жалёсёйи, Аникщяйский район, 
тел. +37068677858, +37061251800  
GPS: 55.625647, 25.419609 (WGS)

Питание
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кафе
«čiobreliai»  ул. Сторю . 1, тел.. +370 62214542,  GPS: 55.515718, 25.110237
«Erdvė» пл. А. Барануско 9, тел. +370 381 54300, GPS: 55.524812, 25.104750
Euro Pub «seklyčia» ул. Й. Билюно 4, тел. +370 609 10103, GPS: 55.525413, 25.106303
«Etnobaras» ул. Паупё. 1 тел. +37061272588, GPS: 55.526814, 25.10314
«Kadagynė» ул. Шалтупё 25, тел. +370 613 08126, GPS: 55.522329, 25.105768
«Kacės virtuvėlė»  село Гиреле д. 12., Каварскас, тел. . +370 61806006, GPS: 55.43388, 24.880833
«laumės vingis» ул. Миндауго 2, тел. +370 381 52752, GPS: 55.522329, 25.105768
«vijola» ул. Й. Билюно 61, тел. +370 604 34571, GPS: 55.529861, 25.121363
«Pasagėlė» дер. Нюронис, тел. +370 682 13405, +370 677 60060, GPS: 55.573463, 25.085869
«Perino» ул. Д. и Гирено 8, тел. +370 655 11624 GPS: 55.524574, 25.108180
«Pas gedą» Свядасай, тел. +370 611 31351, GPS: 55.685868, 25.375913
«Paukštukas Pūga» (Шоколад. Кофе. Чай.) ул. Дауканто 3A, тел. +370 381 51142, 51142 
GPS: 55.523915, 25.104438
«Puntukas» пл. А. Барануско 15, тел. +370 381 51345, +370 610 00620, GPS: 55.525148, 25.103179
«šaltinis» ул. Шалтинё 1, Кavarskas, тел. +370 381 55147, GPS: 55.432969, 24.926616
«žuvienės pašiūrė» Рубикяй, тел. +370 659 88610, GPS: 55.527699, 25.282108

ПиЦЦерии
«Jara Jums» ул. Ladigos, 13, тел. +370 381 59191
«Uno pica» ул. Вильняус 53, тел. +370 635 11155, GPS: 55.520778, 25.097060 

Закусочные Быстрого Питания 
Cнек-бар пиццерия ул. Статибининку 8 – 1, тел. +370 624 95141, GPS: 55.522805, 25.118219
Cнек-бар ул. Статибининку 11, тел. +370 676 85961 GPS: 55.523169, 25.118144,
столовая  ул. Д. и Гирено 8, тел. +370 381 50204, +370 615 10938, GPS: 55.524574, 25.108180

Пекарня-Булочная 
«skoneta» пл. А. Барануско 12, тел. +370 604 02044, GPS: 55.524555, 25.103885
Пекарня-булочная-кафе ул. Вильняус 22, Аникшчяй, ТЦ Norfa, тел..+37061048685, 
GPS:  55.522589, 25.099285 
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НОЧЛЕГ

Одного дня здесь  
всегда мало...

Знаете ли вы, 
что в аникщяй есть  
269 м глубины источник 
минеральной воды.  
сейчас эту воду можете 
попробовать в одном 
из лучших сПа центров 
литвы - SPA Vilnius 
Anykščiai, где эту 
минеральную воду, также, 
используют для лечебных 
процедур.  
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«sPa vilniUs anyKščiai» 
ул. Вильняус, 80, info@spa-vilnius.lt , 
www.spa-vilnius.lt,  тел. +370 381 50100. 
GPS: 55.510580, 25.084857 (WGS)
SPA VILNIUS – это первый современный лечебно-оз-
доровительный SPA-центр в Аникщяй, соответству-
ющий международным стандартам SPA-классифика-
ции, который может конкурировать со SPA-центрами 
Средней и Восточной Европы. SPA –центр находится 
на фоне Аникщяйского бора и реки Швянтойи. В 4-х 
звездочном отеле оборудованы 47 современных но-
меров, в которых одновременно могут расположиться 
110 гостей – приглашаем выбрать удобный для Вас 
номер. Большинство номеров отеля предназначены 
для семей с детьми, поэтому Вы можете наслаждать-
ся не только индивидуальными SPA-процедурами, но 
и отпуском в кругу семьи. 

«nyKščiO namai»
ул. Людишкю 18, info@nykscionamai.lt, 
www.nykscionamai.lt, тел. +370 381 58520, 
+370 655 43379.  
GPS: 55.520096, 25.114641 (WGS)
 В просторной и удобной трёхэтажной гостинице 
трёхзвёздного класса устроены 27 номеров, в которых 
одновременно могут жить 55 гостей. Для удобства 
гостей устроен лифт, трёхместные номера приспосо-
блены для гостей с немощью, несколько номеров с 
балконами – для курящих. Во всех номерах есть ванна 
или душ, телефоны, телевизоры с телевизионными 
программами на нескольких языках, в номерах класса 
люкс и апартаментах дополнительно есть электри-
ческие самовары с кофе и чаем, в нескольких из них 
устроены мини бары.

«PUntUKas» (ПунТукАс)
Пл. А. Baranausko 15, тел. +370 610 00620, 
+370 381 51345, kulrima@gmail.com, 
GPS: 55.524953, 25.103296 (WGS)
Гостиница в центре города. Услуги: кафе-бар, парик-
махер, косметолог, массажист. В гостинице 40 мест. 
Зал на 60 мест.

ГОСТИНИцЫНочлег
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ночлеГ в ГороДе АДрес контАкты / сПАльные МестА

Аникщяйские 
апартаменты 

Ул. Людишкю 31Б +370 626 75788
s.bikaite@gmail.com

5

«Angelo sapnas» Ул. Вайруотою 5  +370 605 20110
sodybageras@gmail.com 

4

Апартаменты  
«Biliūno 8»

Ул. Й.Билюно 8 +370 613 80028
info@nakvyneanyksciuose.lt 
www.nakvyneanyksciuose.lt

4

Апартаменты  
«Biliūno 10»

Ул. Й.Билюно 10 +370 613 80028
info@nakvyneanyksciuose.lt 
www.nakvyneanyksciuose.lt 

6

Квартира в центре 
города

Ул. Й.Билюно 6 +37062617154
anyksciainakvyne@gmail.com 
www.anyksciainakvyne.lt 

6

Аренда квартиры Ул. Статибининку 13 +370  611 39096
laimis510@gmail.com  

4

Стильная и уютная 
квартира 

Ул. Й.Билюно 33 +370 614 45170
baikstyte2003@hotmail.com 

5

Аренда комнаты в 
центре города

Ул. Й.Билюно 8 +370 620 81692
laimute.vinikaite@gmail.com 

2

«Močiutės butas» Ул. Людишкю +370 605 20110
sodybageras@gmail.com

6

Общежитие 
Аникщяйской 
технологической школы

Ул. Ажупечю  2 +370 381 59404
sekretore@anyksciutm.lt 
www.anyksciutm.lt 

40

Общежитие гимназии 
имени Йонаса Билюнаса

Ул. Людишкю 53 +370 615 30751
regdru@gmail.com 

25

«Helsinkis» и «Venecija» Пл. Аушрос 19 +370 686 37399
daiind@yahoo.com

4+4

кеМПинг  
«PO žvaigždėm»  

Ул. Тако 2 +370 614 33826
pramogugrupe@gmail.com 

B&
B
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ПоМесТье бурбишкис  
ул. Парко, 1B, дер. Бурбишкис, Аникщяйский район, 
burbiskis@burbiskis.lt,, www.burbiskis.lt, 
тел. +37067013198 GPS: 55.502334, 25.216462 (WGS)  
Гостей поместья мы можем разместить в двенадцати 
комнатах. В основном здании оборудовано тринад-
цать комнат различного стиля и размера, а в распо-
ложенном поблизости доме управляющего (официне) 
– еще четыре комнаты. Каждая комната отличается 
своей уникальностью и исключительной атмосферой. 
Прибывшие гости смогут почувствовать себя как дома, 
их будет окружать роскошь, от которой веет как исто-
рией, так и современностью.

http://maps.google.com/maps?q=55.525604,25.108188%20&ll=55.525604,25.108188%20&z=12
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нАзвАние / контАкты, коорДинАты сПАльные 
МестА

МестА в 
бАнкетноМ  
зАле

ПитАние WiFi Прин. 
Гостей 

ДоПолнительные УслУГи

BarOnO vila 
GPS 55.648129, 25.383475 (WGS) дер. Бутенай, старостат Сведасай, 
тел.+370 698 85233 ruta@baronovila.lt, www.baronovila.lt

Это современный оазис услуг по проживанию, отдыху и питанию в тихом 
месте рядом с лесом и большим частным прудом.

60 60 Круглый 
год

Рыбалка, лодка, катамараны, 
образовательная программа по 
выпеканию хлеба, хозяйство 
оленей, ланей, Готландских 
овец, плов «Barono», терапия 
изкуства

ПрироДный ПАрк оТДыхА «gradiali anyKščiai» 
GPS 55.493147, 25.243458 (WGS) дер. Кликунай, Аникщяйский рйон, тел. 
+370 614 00090anyksciai@gradiali.com, http://anyksciai.gradiali.com

На Ваш выбор номера в 3-х виллах: «Saulės», «Vėjo», «Ežero». Они 
расположены недалеко друг от друга, но, в тоже время позволяют 
посетителям насладиться тишиной и покоем.

56  60 Круглый 
год

Сауна, спортивная и игровая 
площадка, батут, нордическая 
ходьба, пляж, пляжные 
шезлонги, катамараны, лодки

Bitės vila 
GPS 55.453233, 25.1658 (WGS) Антежерис, сян. Скемонис тел, tel. +370 
698 07945, bitesvila@gmail.com, www.bitesvila.lt
Усадьба предназначена для отдыха и празднования праздников, 
расположена рядом с озером Нявежос.

70 70 Апрель - 
Октябрь

Лодки, рыбалка, футбольный 
врата 

tarP liEPų 
GPS 55.642353, 25.266130 (WGS) Рагайшяй, сян.  Дябейкяй, тел +370 682 
38142sodyba@tarpliepu.lt, www.tarpliepu.lt

Усадьбу окружают два леса, рядом течет самая длинная река в Литве 
Швянтойи

31 27 Круглый 
год

Большая баня, мобильная 
баня, водяная баня, спортивная 
площадка, стрельба из 
арбалета, гриль 

4 laZy dEErs 
GPS 55.5529117, 25.0615362 (WGS) Сел. Ажупиечю, Аникщяйский район,  
тел +370 615 33586 hello@4lazy.eu, www.4lazy.eu

Это усадьба - небольшой мир со своим солнцем, ветром, водой, теплом, а 
окона домиков отражают небо, бассейн достигнет лес.

6 30 Круглый 
год

Баня, сауна, бассейн, теннисный 
корт, занятья приготовления 
настоящей итальянской пиццы 

PUšų taKas 
GPS 55.595813, 25.050627 (WGS) Паандренишкис, сян. Андренишкис, тел. 
+370 670 53465 info@pusutakas.lt, www.pusutakas.lt 
Усадьба предназначенная для отдыха и проведения торжеств. Интерьер в 
стиле прованс.

65 100 Круглый 
год

Байдарки, баня, водяная баня, 
велосипеды, места для каперов 
и палатак

KarališKis 
GPS 55.320419, 25.085045 (WGS) Антаплаштакис, сян. Куркляй, тел. +370 
687 91582 balziene@yahoo.com, info@karaliskis.lt, www.karaliskis.lt

Рядом с озером Каралишкис. Это отличное место для проведения свадеб, 
юбилеев, корпоративных праздников, семинаров и хорошо провести время с 
семьей и друзьями.

80 100

 

Круглый 
год

Байдарки, баня, водяная баня, 
катамараны, баскетбольная 
и площадка для пляжного 
волейбола

radvilių sOdyBa 
GPS 55.44659, 25.194464(WGS) Паэжерю 1, сян. Скемонис, тел.   
+370 61497683, +370 61214744 info@radviliu-sodyba.lt  www.radviliu-sodyba.lt
Вас ожидает активное время провождение, спокойный отдых и водные 
развлечения рядом с озером Нявежос. 

30 20 Круглый 
год

Лодки, катамаран, байдарки, 
теннисный корт, баскетбольная 
и площадка для волейбола

Ночлег

mailto:ruta@baronovila.lt
http://www.baronovila.lt
mailto:anyksciai@gradiali.com
http://anyksciai.gradiali.com
http://www.bitesvila.lt
mailto:sodyba@tarpliepu.lt
http://www.tarpliepu.lt
mailto:hello@4lazy.eu
http://www.4lazy.eu
http://www.pusutakas.lt
mailto:balziene@yahoo.com
mailto:info@karaliskis.lt
http://www.karaliskis.lt
http://www.radviliu-sodyba.lt
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нАзвАние / контАкты, коорДинАты сПАльные 
МестА

МестА в 
бАнкетноМ  
зАле

ПитАние WiFi Прин. 
Гостей 

ДоПолнительные УслУГи

BarOnO vila 
GPS 55.648129, 25.383475 (WGS) дер. Бутенай, старостат Сведасай, 
тел.+370 698 85233 ruta@baronovila.lt, www.baronovila.lt

Это современный оазис услуг по проживанию, отдыху и питанию в тихом 
месте рядом с лесом и большим частным прудом.

60 60 Круглый 
год

Рыбалка, лодка, катамараны, 
образовательная программа по 
выпеканию хлеба, хозяйство 
оленей, ланей, Готландских 
овец, плов «Barono», терапия 
изкуства

ПрироДный ПАрк оТДыхА «gradiali anyKščiai» 
GPS 55.493147, 25.243458 (WGS) дер. Кликунай, Аникщяйский рйон, тел. 
+370 614 00090anyksciai@gradiali.com, http://anyksciai.gradiali.com

На Ваш выбор номера в 3-х виллах: «Saulės», «Vėjo», «Ežero». Они 
расположены недалеко друг от друга, но, в тоже время позволяют 
посетителям насладиться тишиной и покоем.

56  60 Круглый 
год

Сауна, спортивная и игровая 
площадка, батут, нордическая 
ходьба, пляж, пляжные 
шезлонги, катамараны, лодки

Bitės vila 
GPS 55.453233, 25.1658 (WGS) Антежерис, сян. Скемонис тел, tel. +370 
698 07945, bitesvila@gmail.com, www.bitesvila.lt
Усадьба предназначена для отдыха и празднования праздников, 
расположена рядом с озером Нявежос.

70 70 Апрель - 
Октябрь

Лодки, рыбалка, футбольный 
врата 

tarP liEPų 
GPS 55.642353, 25.266130 (WGS) Рагайшяй, сян.  Дябейкяй, тел +370 682 
38142sodyba@tarpliepu.lt, www.tarpliepu.lt

Усадьбу окружают два леса, рядом течет самая длинная река в Литве 
Швянтойи

31 27 Круглый 
год

Большая баня, мобильная 
баня, водяная баня, спортивная 
площадка, стрельба из 
арбалета, гриль 

4 laZy dEErs 
GPS 55.5529117, 25.0615362 (WGS) Сел. Ажупиечю, Аникщяйский район,  
тел +370 615 33586 hello@4lazy.eu, www.4lazy.eu

Это усадьба - небольшой мир со своим солнцем, ветром, водой, теплом, а 
окона домиков отражают небо, бассейн достигнет лес.

6 30 Круглый 
год

Баня, сауна, бассейн, теннисный 
корт, занятья приготовления 
настоящей итальянской пиццы 

PUšų taKas 
GPS 55.595813, 25.050627 (WGS) Паандренишкис, сян. Андренишкис, тел. 
+370 670 53465 info@pusutakas.lt, www.pusutakas.lt 
Усадьба предназначенная для отдыха и проведения торжеств. Интерьер в 
стиле прованс.

65 100 Круглый 
год

Байдарки, баня, водяная баня, 
велосипеды, места для каперов 
и палатак

KarališKis 
GPS 55.320419, 25.085045 (WGS) Антаплаштакис, сян. Куркляй, тел. +370 
687 91582 balziene@yahoo.com, info@karaliskis.lt, www.karaliskis.lt

Рядом с озером Каралишкис. Это отличное место для проведения свадеб, 
юбилеев, корпоративных праздников, семинаров и хорошо провести время с 
семьей и друзьями.

80 100

 

Круглый 
год

Байдарки, баня, водяная баня, 
катамараны, баскетбольная 
и площадка для пляжного 
волейбола

radvilių sOdyBa 
GPS 55.44659, 25.194464(WGS) Паэжерю 1, сян. Скемонис, тел.   
+370 61497683, +370 61214744 info@radviliu-sodyba.lt  www.radviliu-sodyba.lt
Вас ожидает активное время провождение, спокойный отдых и водные 
развлечения рядом с озером Нявежос. 

30 20 Круглый 
год

Лодки, катамаран, байдарки, 
теннисный корт, баскетбольная 
и площадка для волейбола

уСАДЬбЫ эКОТуРИзМА

mailto:ruta@baronovila.lt
http://www.baronovila.lt
mailto:anyksciai@gradiali.com
http://anyksciai.gradiali.com
http://www.bitesvila.lt
mailto:sodyba@tarpliepu.lt
http://www.tarpliepu.lt
mailto:hello@4lazy.eu
http://www.4lazy.eu
http://www.pusutakas.lt
mailto:balziene@yahoo.com
mailto:info@karaliskis.lt
http://www.karaliskis.lt
http://www.radviliu-sodyba.lt
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anykščiai 

нАзвАние / контАкты, коорДинАты сПАльные 
МестА

МестА в 
бАнкетноМ  
зАле

ПитАние WiFi Прин. 
Гостей 

ДоПолнительные УслУГи

gEras 
GPS 55.641655, 25.273955 (WGS)  Пустинка, сян. Дебейкяй,  
тел. +370 605 20110 sodybageras@gmail.com, www.sodybageras.lt

Прекрасное песочное дно реки Швянтойи и освежающая вода, поможет вам 
освежиться после путешествий или работы.

27 25 Круглый 
год

велосипеды, квадроциклы, 
байдарки, сауна, 
организованние пейнтбола

lašinių sOdyBa 
GPS 55.646776, 25.144491 (WGS) Лашиняй, сян. Аникщяй. +370 612 61297, 
+370 698 87025 tomaspuodziunas@gmail.com, www.lasiniusodyba.lt

Рядом с рекой Швянтойи.Усадьбу окружает Шимонская пуща, через усадьбу 
протекает речушка Тауроже.

8 8 Круглый 
год

сауна, бассейн, открытая 
беседка с камином, детская 
площадка, велосипеды, 
надувные лодки

svaJOnių dvaras 
GPS 55.353165, 25.07874 (WGS) Пакершес, сян. Куркляй,  
тел. +370 699 88544 info@svajoniudvaras.lt, www.svajoniudvaras.lt

Это место, где усталое тело отдахнет, беспокойная душа найдет покой и 
напряженный ум - передышку.

40 50 Круглый 
год

паровая баня, бильярд, 
баскетбол, волейбол, теннис и 
детская площадка, стрельба из 
лука, рыбалка, выпечка хлеба, 
дегустация вин

aJErinė 
GPS 55.487389, 25.306996 (WGS) Маченис, сян. Скемонис,  
тел. +370 687 48458, +370 381 47910 ajerine@atostogoskaime.lt,  
www.atostogoskaime.lt/krikstaponio-sodyba
Усадьба рядом с озером Рубикяй, в регеональном парке. Отличный отдых 
для рыбаков и любителей спокойства. 

60 60

 

Круглый 
год

бани, лодки, водные 
велосипеды, катамараны, плоты, 
баскетбол, волейбол, детская 
площадка, бильярд, настольный 
теннис, рыбалка

Esina 
GPS 55.524267, 25.293905 (WGS) Анюнай, сян. Скемонис,   
тел. +370 686 29344 info@esina.lt, www.esina.lt
Усадьба подойдет для людей, которые хотят отдохнуть, расслабиться, 
весело провести время и хорошо провести время на природе!

39 50

 

Апрель - 
Октябрь

сауна, баскетбол, волейбол, 
лодки, яхты, водные 
велосипеды, детские площадки

Pagirės sOdyBa 
GPS 55.425987, 25.0151 (WGS) Пагире, сян. Куркляй, тел. +370620 61700 
pagire@atostogskaime.lt, www.atostogoskaime.lt/sodyba-pagires

Рядом с озером Гудялю. Это тихое место, где можно провести время в кругу 
семьи и компании друзей.

10 13 Май- 
Декабрь

сауна, игровая площадка, сад, 
огород

švEntOsiOs UPės slėnis 
GPS 55.660209, 25.16781 (WGS) Микеряй, сян. Андренишкис  
тел.  +370 659 05057 sodyba@slenis.com, www.slenis.com
Место, предназначенно для любителей активного отдыха. организуются 
походы на байдарках, плотах, пешие походы, походы на велосипедах. 

17 20

 

Круглый 
год

сауна, байдарки, плоты, каноэ, 
пейнтбол, стрельба из лука, 
Zipline, велосипеды и другие 
нестандартные и активные 
развлечения природа

antEžEris 
GPS 55.451534, 25.174607 (WGS) Антежерис, сян. Скемонис,  
тел. +370 682 48202 antezeris@gmail.com, www.antour.lt/kaim

Рядом с озером Нявежос. В усадьбе свободно пасется скот и птица. Можно 
разводить костры, рыбачить, кататься на лодке, купаться покормить с руки 
лошадку.

13 13 Май- 
Сентябрь

рыбалка, лодки, костры, 
образовательная программа 
«Овечка»

Ночлег

http://www.sodybageras.lt
http://www.lasiniusodyba.lt
http://www.svajoniudvaras.lt
http://www.atostogoskaime.lt/krikstaponio-sodyba
http://www.esina.lt
http://www.atostogoskaime.lt/sodyba-pagires
http://www.slenis.com
http://www.antour.lt/kaim
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уСАДЬбЫ эКОТуРИзМА
нАзвАние / контАкты, коорДинАты сПАльные 

МестА
МестА в 
бАнкетноМ  
зАле

ПитАние WiFi Прин. 
Гостей 

ДоПолнительные УслУГи

gEras 
GPS 55.641655, 25.273955 (WGS)  Пустинка, сян. Дебейкяй,  
тел. +370 605 20110 sodybageras@gmail.com, www.sodybageras.lt

Прекрасное песочное дно реки Швянтойи и освежающая вода, поможет вам 
освежиться после путешествий или работы.

27 25 Круглый 
год

велосипеды, квадроциклы, 
байдарки, сауна, 
организованние пейнтбола

lašinių sOdyBa 
GPS 55.646776, 25.144491 (WGS) Лашиняй, сян. Аникщяй. +370 612 61297, 
+370 698 87025 tomaspuodziunas@gmail.com, www.lasiniusodyba.lt

Рядом с рекой Швянтойи.Усадьбу окружает Шимонская пуща, через усадьбу 
протекает речушка Тауроже.

8 8 Круглый 
год

сауна, бассейн, открытая 
беседка с камином, детская 
площадка, велосипеды, 
надувные лодки

svaJOnių dvaras 
GPS 55.353165, 25.07874 (WGS) Пакершес, сян. Куркляй,  
тел. +370 699 88544 info@svajoniudvaras.lt, www.svajoniudvaras.lt

Это место, где усталое тело отдахнет, беспокойная душа найдет покой и 
напряженный ум - передышку.

40 50 Круглый 
год

паровая баня, бильярд, 
баскетбол, волейбол, теннис и 
детская площадка, стрельба из 
лука, рыбалка, выпечка хлеба, 
дегустация вин

aJErinė 
GPS 55.487389, 25.306996 (WGS) Маченис, сян. Скемонис,  
тел. +370 687 48458, +370 381 47910 ajerine@atostogoskaime.lt,  
www.atostogoskaime.lt/krikstaponio-sodyba
Усадьба рядом с озером Рубикяй, в регеональном парке. Отличный отдых 
для рыбаков и любителей спокойства. 

60 60

 

Круглый 
год

бани, лодки, водные 
велосипеды, катамараны, плоты, 
баскетбол, волейбол, детская 
площадка, бильярд, настольный 
теннис, рыбалка

Esina 
GPS 55.524267, 25.293905 (WGS) Анюнай, сян. Скемонис,   
тел. +370 686 29344 info@esina.lt, www.esina.lt
Усадьба подойдет для людей, которые хотят отдохнуть, расслабиться, 
весело провести время и хорошо провести время на природе!

39 50

 

Апрель - 
Октябрь

сауна, баскетбол, волейбол, 
лодки, яхты, водные 
велосипеды, детские площадки

Pagirės sOdyBa 
GPS 55.425987, 25.0151 (WGS) Пагире, сян. Куркляй, тел. +370620 61700 
pagire@atostogskaime.lt, www.atostogoskaime.lt/sodyba-pagires

Рядом с озером Гудялю. Это тихое место, где можно провести время в кругу 
семьи и компании друзей.

10 13 Май- 
Декабрь

сауна, игровая площадка, сад, 
огород

švEntOsiOs UPės slėnis 
GPS 55.660209, 25.16781 (WGS) Микеряй, сян. Андренишкис  
тел.  +370 659 05057 sodyba@slenis.com, www.slenis.com
Место, предназначенно для любителей активного отдыха. организуются 
походы на байдарках, плотах, пешие походы, походы на велосипедах. 

17 20

 

Круглый 
год

сауна, байдарки, плоты, каноэ, 
пейнтбол, стрельба из лука, 
Zipline, велосипеды и другие 
нестандартные и активные 
развлечения природа

antEžEris 
GPS 55.451534, 25.174607 (WGS) Антежерис, сян. Скемонис,  
тел. +370 682 48202 antezeris@gmail.com, www.antour.lt/kaim

Рядом с озером Нявежос. В усадьбе свободно пасется скот и птица. Можно 
разводить костры, рыбачить, кататься на лодке, купаться покормить с руки 
лошадку.

13 13 Май- 
Сентябрь

рыбалка, лодки, костры, 
образовательная программа 
«Овечка»

http://www.sodybageras.lt
http://www.lasiniusodyba.lt
http://www.svajoniudvaras.lt
http://www.atostogoskaime.lt/krikstaponio-sodyba
http://www.esina.lt
http://www.atostogoskaime.lt/sodyba-pagires
http://www.slenis.com
http://www.antour.lt/kaim
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anykščiai 

нАзвАние / контАкты, коорДинАты сПАльные 
МестА

МестА в 
бАнкетноМ  
зАле

ПитАние WiFi Прин. 
Гостей 

ДоПолнительные УслУГи

gOJUs 
GPS 55.556568, 25.144849 (WGS)  Гойус, сян. Аникшчяй,  
тел.  +370 614 92723 info@gojauskaimas.lt, www.gojauskaimas.lt

Рядом с водоемом. Подходит для семейных и деловых мероприятий.

30 50

 

Круглый 
год

Финская и турецкая сауны, 
массажный бассейн, полеты 
на воздушном шаре, джип-
туры, военный джип, гоночный 
автомобиль, верховая езда

JaninOs Klėtis 
GPS 55.527743, 25.293625 (WGS) Анюнай, сян. Скемонис,  
тел. +370 672 01556, +370 381 77280rita_gaveniene@yahoo.com

Рядом с озером Рубикяй и богатым рыбой водоемом.

16 60 Май- 
Сентябрь

сауна, спортивная площадка, 
лодки, купание

KanKOrėžis 
GPS 55.474626, 25.016777 (WGS) дер. Абромишкис, тел. +370 656 20104 
sodybakankorezis@gmail.com,www.sodybakankorezis.lt

Усадьба сельского туризма „Kankorėžis“ в деревне Абромишкис на 
берегу реки Швянтои меж изящных сосен – самое прекрасное место для 
проведения Вашего праздника или спокойного отдыха. 

48 50 

 

Круглый 
год

сауна и бассейн, волейбольная 
площадка, баскетбольная 
площадка, лодки, барбекю

sOdyBa KlUOnas 
GPS 55.459167, 25.174813 (WGS) селщ Нагуркишкю, Aникщяйский район, 
тел. +370 621 24108 info@kluonas.ltб www.kluonas.lt
Усадьба окружена большими деревьеми, по территории пасутся овцы, 
осталсястарый яблоневый сад, рядом лес, а поднявшись на холм видны 
окрестности. Усадьба идеально подходит для конференций, различных 
событийи приспособлена для отдыхающих с палатками или жизни в доме. 

- 70

 

Май- 
Сентябрь

лодка, рыбалка, рекреационный 
туризм, организованный отдых 
на природе

Pavariai 
GPS 55.587956, 25.121323 (WGS) Паваряй II, сян. Аникшчяй,  
тел. +370 680 28484 info@pavariai.lt, www.pavariai.lt

Рядом с речкой Варюс. В усадьбе организуются детские и молодежные 
лагеря, вечера классической гитары, предоставляется питание. 

30 30 Круглый 
год

туризм, история партизанского 
бункером, ягодные, травы, 
нахлыстом обучение 
велосипеды, сауна

Pas aUgį 
GPS 55.456849, 25.877734 (WGS) дер. Пиктагалис,  
тел. +370 686 54702, eugenijusma@inbox

На берегу озера, рядом с двумя курганами.

20 20 Круглый 
год

сауна, водяная баня,  рыбалка

PUntUKO vila 
GPS 55.480930, 25.059401 (WGS) Скаптишкяй, сян. Аникшчяй,  
тел. +370 606 50087 info@puntukovila.lt, www.puntukovila.lt

В усадьбе сельского туризма «Пунтуко вилла» вас ждет безмятежный покой, 
уютная обстановка. До города Аникщяй по велосипедной дорожке доедете 
за 20 минут.

20 30

 

Круглый 
год

велосипеды, волейбол футбол, 
баскетбол, настольный теннис, 
настольный футбол, настольный 
хоккей, дартс, три бани (сауна, 
инфракрасная, джакузи), 
большой бассейн

Pas dramBliUKą 
GPS 55.67833, 25.37417 (WGS) дер. Милюнишкё, тел. +370 687 57137, 
+370 687 57147ingakiliene@yahoo.com, www.pasdrambliuka.lt
Это не только прекрасное место для отдыха с семьей или друзьями, но и 
провести небольшой праздник на окраине озера Алоушо.

14 30 Круглый 
год

сауна, байдарки, лодки, 
рыбалка, купание в озере, 
баскетбольные и волейбольные 
площадки, мини-спа.

Ночлег

http://www.gojauskaimas.lt
mailto:rita_gaveniene@yahoo.com
mailto:sodybakankorezis@gmail.com
http://www.sodybakankorezis.lt
mailto:info@kluonas.lt
http://www.pavariai.lt
http://www.puntukovila.lt
http://www.pasdrambliuka.lt
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уСАДЬбЫ эКОТуРИзМА
нАзвАние / контАкты, коорДинАты сПАльные 

МестА
МестА в 
бАнкетноМ  
зАле

ПитАние WiFi Прин. 
Гостей 

ДоПолнительные УслУГи

gOJUs 
GPS 55.556568, 25.144849 (WGS)  Гойус, сян. Аникшчяй,  
тел.  +370 614 92723 info@gojauskaimas.lt, www.gojauskaimas.lt

Рядом с водоемом. Подходит для семейных и деловых мероприятий.

30 50

 

Круглый 
год

Финская и турецкая сауны, 
массажный бассейн, полеты 
на воздушном шаре, джип-
туры, военный джип, гоночный 
автомобиль, верховая езда

JaninOs Klėtis 
GPS 55.527743, 25.293625 (WGS) Анюнай, сян. Скемонис,  
тел. +370 672 01556, +370 381 77280rita_gaveniene@yahoo.com

Рядом с озером Рубикяй и богатым рыбой водоемом.

16 60 Май- 
Сентябрь

сауна, спортивная площадка, 
лодки, купание

KanKOrėžis 
GPS 55.474626, 25.016777 (WGS) дер. Абромишкис, тел. +370 656 20104 
sodybakankorezis@gmail.com,www.sodybakankorezis.lt

Усадьба сельского туризма „Kankorėžis“ в деревне Абромишкис на 
берегу реки Швянтои меж изящных сосен – самое прекрасное место для 
проведения Вашего праздника или спокойного отдыха. 

48 50 

 

Круглый 
год

сауна и бассейн, волейбольная 
площадка, баскетбольная 
площадка, лодки, барбекю

sOdyBa KlUOnas 
GPS 55.459167, 25.174813 (WGS) селщ Нагуркишкю, Aникщяйский район, 
тел. +370 621 24108 info@kluonas.ltб www.kluonas.lt
Усадьба окружена большими деревьеми, по территории пасутся овцы, 
осталсястарый яблоневый сад, рядом лес, а поднявшись на холм видны 
окрестности. Усадьба идеально подходит для конференций, различных 
событийи приспособлена для отдыхающих с палатками или жизни в доме. 

- 70

 

Май- 
Сентябрь

лодка, рыбалка, рекреационный 
туризм, организованный отдых 
на природе

Pavariai 
GPS 55.587956, 25.121323 (WGS) Паваряй II, сян. Аникшчяй,  
тел. +370 680 28484 info@pavariai.lt, www.pavariai.lt

Рядом с речкой Варюс. В усадьбе организуются детские и молодежные 
лагеря, вечера классической гитары, предоставляется питание. 

30 30 Круглый 
год

туризм, история партизанского 
бункером, ягодные, травы, 
нахлыстом обучение 
велосипеды, сауна

Pas aUgį 
GPS 55.456849, 25.877734 (WGS) дер. Пиктагалис,  
тел. +370 686 54702, eugenijusma@inbox

На берегу озера, рядом с двумя курганами.

20 20 Круглый 
год

сауна, водяная баня,  рыбалка

PUntUKO vila 
GPS 55.480930, 25.059401 (WGS) Скаптишкяй, сян. Аникшчяй,  
тел. +370 606 50087 info@puntukovila.lt, www.puntukovila.lt

В усадьбе сельского туризма «Пунтуко вилла» вас ждет безмятежный покой, 
уютная обстановка. До города Аникщяй по велосипедной дорожке доедете 
за 20 минут.

20 30

 

Круглый 
год

велосипеды, волейбол футбол, 
баскетбол, настольный теннис, 
настольный футбол, настольный 
хоккей, дартс, три бани (сауна, 
инфракрасная, джакузи), 
большой бассейн

Pas dramBliUKą 
GPS 55.67833, 25.37417 (WGS) дер. Милюнишкё, тел. +370 687 57137, 
+370 687 57147ingakiliene@yahoo.com, www.pasdrambliuka.lt
Это не только прекрасное место для отдыха с семьей или друзьями, но и 
провести небольшой праздник на окраине озера Алоушо.

14 30 Круглый 
год

сауна, байдарки, лодки, 
рыбалка, купание в озере, 
баскетбольные и волейбольные 
площадки, мини-спа.

http://www.gojauskaimas.lt
mailto:rita_gaveniene@yahoo.com
mailto:sodybakankorezis@gmail.com
http://www.sodybakankorezis.lt
mailto:info@kluonas.lt
http://www.pavariai.lt
http://www.puntukovila.lt
http://www.pasdrambliuka.lt
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anykščiai 

нАзвАние / контАкты, коорДинАты сПАльные 
МестА

МестА в 
бАнкетноМ  
зАле

ПитАние WiFi Прин. 
Гостей 

ДоПолнительные УслУГи

PriE siaUrUKO 
GPS 55.531886, 25.280906 (WGS) Рубикяй, Аникщяйский район,  
тел. +370 687 50080, info@agrobona.lt

Рядом с узкоколейкой и прекрасным озером Рубикяй. 

8 8 Май- 
Сентябрь

велосипеды, лодки

ТурисТиЧескАя сТоянкА риМАсА зАбулёнисА 
GPS 55.726525, 25.006371 (WGS) Варнялишкис, сян. Вешинтос,  
+370 689 88465 varneliskiopastas@gmail.com, www.blogas.lt/varneliškis

Рядом с озером Юргишкис (Суоса). 

8 12 Май- 
Сентябрь

сауна, лодки, парусные доски, 
велосипеды, владелец учит 
парусного спорта

sEnasis ąžUOlas 
GPS 55.59025, 25.052127 (WGS) Паандренишкис, сян. Андренишкис,  
тел. +370 613 73630 ricardasvv@gmail.com

Рядом с рекой Швянтойи и лесом.

25 50 Круглый 
год

надувные плоты, детская 
площадка 

sEnOJi sOdyBa 
GPS 55.634222, 25.283318 (WGS) Мицкунай, сян. Дябейкяй, тел. +370 614 
37157, +370 615 74844, senojisodyba@gmail.com, www.senojisodyba.lt

В вековыми соснами в окруженой исторической усадьбе, вы найдете покой, 
комфорт и уединение.

30 30 Круглый 
год

сауна, байдарки, велосипеды, 
видео-аудио аппаратура

sraigės sOdyBa 
дер. Миеляушишкис, Аникщяйский район, тел. +370 699 07830,  
sraiges.sodyba@gmail.com  

https://www.facebook.com/Sraiges.Sodyba/ 

50 60 Круглый 
год

сауна, рыбалка, лани

stOrių sOdyBa 
GPS 55.480015, 25.133205 (WGS) Сторяй, Аникщяйский район,  
тел. +370 624 82815, l.pruseviciute@gmail.com 

Хутор и старый сад между холмов Сторей.

12 12 Май- 
Сентябрь

рыбалка, лодки

sOdyBa šaltiniai  
GPS 55.631171, 25.414646 (WGS) дер. Шалтиняй, Свядасай,  
тел.+370 614 69001 info@sodybasaltiniai.lt www.sodybasaltiniai.lt
Прекрасное место для спокойного отдыха. Огромная лужайка станет всем 
тем, чем вообразит ваша фантазия. 

14 30 Круглый 
год

байдарки, детская площадка, 
футбол, волейбольная 
площадка, сауна, водяная баня

šaPOKų sOdyBa 
GPS 55.498331, 25.248125 (WGS) Рубикяй, сян. Аникшчяй,  
тел. +370 611 53795 s.beata@erdves.lt,  
http://sodyboskaime.lt/sodyba/romo-ir-beatos-sapoku-sodyba
Усадьба выделяется, особенно в прекрасный видом  на озеро Рубикяй. 
Приглашаем гостей спокойно отдахнуть или провести свой праздник.

24 30 Круглый 
год

качели, лодки, игровая 
площадка

Ночлег

http://www.blogas.lt/varneli<0161>kis
mailto:ricardasvv@gmail.com
http://www.senojisodyba.lt
http://sodyboskaime.lt/sodyba/romo-ir-beatos-sapoku-sodyba
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уСАДЬбЫ эКОТуРИзМА
нАзвАние / контАкты, коорДинАты сПАльные 

МестА
МестА в 
бАнкетноМ  
зАле

ПитАние WiFi Прин. 
Гостей 

ДоПолнительные УслУГи

PriE siaUrUKO 
GPS 55.531886, 25.280906 (WGS) Рубикяй, Аникщяйский район,  
тел. +370 687 50080, info@agrobona.lt

Рядом с узкоколейкой и прекрасным озером Рубикяй. 

8 8 Май- 
Сентябрь

велосипеды, лодки

ТурисТиЧескАя сТоянкА риМАсА зАбулёнисА 
GPS 55.726525, 25.006371 (WGS) Варнялишкис, сян. Вешинтос,  
+370 689 88465 varneliskiopastas@gmail.com, www.blogas.lt/varneliškis

Рядом с озером Юргишкис (Суоса). 

8 12 Май- 
Сентябрь

сауна, лодки, парусные доски, 
велосипеды, владелец учит 
парусного спорта

sEnasis ąžUOlas 
GPS 55.59025, 25.052127 (WGS) Паандренишкис, сян. Андренишкис,  
тел. +370 613 73630 ricardasvv@gmail.com

Рядом с рекой Швянтойи и лесом.

25 50 Круглый 
год

надувные плоты, детская 
площадка 

sEnOJi sOdyBa 
GPS 55.634222, 25.283318 (WGS) Мицкунай, сян. Дябейкяй, тел. +370 614 
37157, +370 615 74844, senojisodyba@gmail.com, www.senojisodyba.lt

В вековыми соснами в окруженой исторической усадьбе, вы найдете покой, 
комфорт и уединение.

30 30 Круглый 
год

сауна, байдарки, велосипеды, 
видео-аудио аппаратура

sraigės sOdyBa 
дер. Миеляушишкис, Аникщяйский район, тел. +370 699 07830,  
sraiges.sodyba@gmail.com  

https://www.facebook.com/Sraiges.Sodyba/ 

50 60 Круглый 
год

сауна, рыбалка, лани

stOrių sOdyBa 
GPS 55.480015, 25.133205 (WGS) Сторяй, Аникщяйский район,  
тел. +370 624 82815, l.pruseviciute@gmail.com 

Хутор и старый сад между холмов Сторей.

12 12 Май- 
Сентябрь

рыбалка, лодки

sOdyBa šaltiniai  
GPS 55.631171, 25.414646 (WGS) дер. Шалтиняй, Свядасай,  
тел.+370 614 69001 info@sodybasaltiniai.lt www.sodybasaltiniai.lt
Прекрасное место для спокойного отдыха. Огромная лужайка станет всем 
тем, чем вообразит ваша фантазия. 

14 30 Круглый 
год

байдарки, детская площадка, 
футбол, волейбольная 
площадка, сауна, водяная баня

šaPOKų sOdyBa 
GPS 55.498331, 25.248125 (WGS) Рубикяй, сян. Аникшчяй,  
тел. +370 611 53795 s.beata@erdves.lt,  
http://sodyboskaime.lt/sodyba/romo-ir-beatos-sapoku-sodyba
Усадьба выделяется, особенно в прекрасный видом  на озеро Рубикяй. 
Приглашаем гостей спокойно отдахнуть или провести свой праздник.

24 30 Круглый 
год

качели, лодки, игровая 
площадка

http://www.blogas.lt/varneli<0161>kis
mailto:ricardasvv@gmail.com
http://www.senojisodyba.lt
http://sodyboskaime.lt/sodyba/romo-ir-beatos-sapoku-sodyba
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anykščiai 

нАзвАние / контАкты, коорДинАты сПАльные 
МестА

МестА в 
бАнкетноМ  
зАле

ПитАние WiFi Прин. 
Гостей 

ДоПолнительные УслУГи

šidlaUsKų šEimOs sOdyBa 
GPS 55.562402, 25.182089 (WGS) Бикунай, сян. Аникшчяй  
тел. +370 640 31979 ltskirmantas@yahoo.com

Рядом с богатым рыбой водоемом 

30 50

 

Круглый 
год

рыбалка, лодки, игровая 
площадка, настольные игры

UntUPiai 
GPS 55.62781, 25.308701 (WGS) Купряй, сян. Дябейкяй,  
тел. +370 659 05300info@untupiai.lt, www.untupiai.lt
Уютный отдых в окружении природы.

36 60 Круглый 
год

сауна, байдарки, прокат 
велосипедов, рыбалка, 
образовательные программы.

vandOs žUKaitės sOdyBa 
GPS 55.55693, 25.37549 (WGS) Аушра, сян. Дябейкяй,  
тел. +370 686 97015 lina.satp@gmail.com

Усадьба для отдыха на берегу озера, рядом с домом  
растет органический сад. 

6 - Май- 
Сентябрь

рыбалка,  собирание грибов, 
ягод и трав

žaliOJi stOtElė 
GPS 55.622834, 25.42412 (WGS) Швянтупе, сян. Дябейкяй,  
тел. +370 614 84134 kilciausk@gmail.com, www.upesubaidare.lt,  
www.zaliojistotele.lt

Отдых в усадьбе с баней на берегу реки.

34 25

 

Круглый 
год

Русская баня, водяная баня,  
байдарки, волейбол, баскетбол, 
футбольное поле, детская 
площадка, рыбалка

žUviEnės Pašiūrė 
GPS 55.527957, 25.282025 (WGS) Рубикяй, сян. Аникшчяй,  
тел. +370 659 88610 zuvienespasiure@gmail.com, www.zuvienespasiure.lt

Место для романтического отдыха на берегу озера Рубикяй. Здесь 
представляется история местного вина и вариться уха. 

4 25 Круглый 
год

вкусные блюда, лодки, водные 
велосипеды, рыбалка, копчения 
рыбы, развлекательное - 
исследовательское судно, 
история виноделие Балиса 
Каразии, образовательные 
программы 

žvEJO saPnas 
GPS 55.487705, 25.266012 (WGS) Бийеикяй, сян. Скемонис,  
тел. +370 698 74916 www.zvejosapnas.lt

Рядом с озерами Рубикяй и Дусинас. Красивая природа, захватывающий 
полуостров, где вы можете остаться на ночь в палатках.

50 20 ir 45 Круглый 
год

баня, рыбалка

„16 salų“ 
GPS 55.490140, 25.254259 (WGS) Кликунай, сян. Аникшчяй,  
тел. +370 699 25596 astagrn@gmail.com, www.16salu.lt

Место не только для спокойного, но и активного отдыха. Уютная и 
естественная среда создает прекрасную атмосферу для отдыха, во время 
отпуска или праздника. Рядом озеро Рубикяй.

20 30 Круглый 
год

теннисный корт,  литовская 
баня, паровая баня, водяная 
баня, байдарки, шезлонги

 

Ночлег

mailto:ltskirmantas@yahoo.com
mailto:info@untupiai.lt
http://www.untupiai.lt
mailto:lina.satp@gmail.com
http://www.zaliojistotele.lt
http://www.zuvienespasiure.lt
http://www.zvejosapnas.lt
mailto:astagrn@gmail.com
http://www.16salu.lt
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уСАДЬбЫ эКОТуРИзМА
нАзвАние / контАкты, коорДинАты сПАльные 

МестА
МестА в 
бАнкетноМ  
зАле

ПитАние WiFi Прин. 
Гостей 

ДоПолнительные УслУГи

šidlaUsKų šEimOs sOdyBa 
GPS 55.562402, 25.182089 (WGS) Бикунай, сян. Аникшчяй  
тел. +370 640 31979 ltskirmantas@yahoo.com

Рядом с богатым рыбой водоемом 

30 50

 

Круглый 
год

рыбалка, лодки, игровая 
площадка, настольные игры

UntUPiai 
GPS 55.62781, 25.308701 (WGS) Купряй, сян. Дябейкяй,  
тел. +370 659 05300info@untupiai.lt, www.untupiai.lt
Уютный отдых в окружении природы.

36 60 Круглый 
год

сауна, байдарки, прокат 
велосипедов, рыбалка, 
образовательные программы.

vandOs žUKaitės sOdyBa 
GPS 55.55693, 25.37549 (WGS) Аушра, сян. Дябейкяй,  
тел. +370 686 97015 lina.satp@gmail.com

Усадьба для отдыха на берегу озера, рядом с домом  
растет органический сад. 

6 - Май- 
Сентябрь

рыбалка,  собирание грибов, 
ягод и трав

žaliOJi stOtElė 
GPS 55.622834, 25.42412 (WGS) Швянтупе, сян. Дябейкяй,  
тел. +370 614 84134 kilciausk@gmail.com, www.upesubaidare.lt,  
www.zaliojistotele.lt

Отдых в усадьбе с баней на берегу реки.

34 25

 

Круглый 
год

Русская баня, водяная баня,  
байдарки, волейбол, баскетбол, 
футбольное поле, детская 
площадка, рыбалка

žUviEnės Pašiūrė 
GPS 55.527957, 25.282025 (WGS) Рубикяй, сян. Аникшчяй,  
тел. +370 659 88610 zuvienespasiure@gmail.com, www.zuvienespasiure.lt

Место для романтического отдыха на берегу озера Рубикяй. Здесь 
представляется история местного вина и вариться уха. 

4 25 Круглый 
год

вкусные блюда, лодки, водные 
велосипеды, рыбалка, копчения 
рыбы, развлекательное - 
исследовательское судно, 
история виноделие Балиса 
Каразии, образовательные 
программы 

žvEJO saPnas 
GPS 55.487705, 25.266012 (WGS) Бийеикяй, сян. Скемонис,  
тел. +370 698 74916 www.zvejosapnas.lt

Рядом с озерами Рубикяй и Дусинас. Красивая природа, захватывающий 
полуостров, где вы можете остаться на ночь в палатках.

50 20 ir 45 Круглый 
год

баня, рыбалка

„16 salų“ 
GPS 55.490140, 25.254259 (WGS) Кликунай, сян. Аникшчяй,  
тел. +370 699 25596 astagrn@gmail.com, www.16salu.lt

Место не только для спокойного, но и активного отдыха. Уютная и 
естественная среда создает прекрасную атмосферу для отдыха, во время 
отпуска или праздника. Рядом озеро Рубикяй.

20 30 Круглый 
год

теннисный корт,  литовская 
баня, паровая баня, водяная 
баня, байдарки, шезлонги

 

mailto:ltskirmantas@yahoo.com
mailto:info@untupiai.lt
http://www.untupiai.lt
mailto:lina.satp@gmail.com
http://www.zaliojistotele.lt
http://www.zuvienespasiure.lt
http://www.zvejosapnas.lt
mailto:astagrn@gmail.com
http://www.16salu.lt
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KонтАкты количество Мест оборУДовАние ПитАние 

Аникщяйский 
инкубАТор искуссТв

ул. Й. Билюно, 53, г. Аникщяй. 
тел. +370 381 20190, verslas@res.lt,  
www.anyksciumenai.lt

Большой зал– 300 
Малый зал- 60

Вся необходимая аудио 
и видео аппаратура, 
высокоскоростной интернет 

Только кофе и закуски

«BarOnO vila»  дер. Бутенай, старостат Сведасай, 
тел. +370 698 85233 ruta@baronovila.lt,  
www.baronovila.lt.

Амбарный зал – 80
Малый гостевой зал - 20

Вся необходимая аудио 
и видео аппаратура, 
высокоскоростной интернет

ПоМесТье бурбишкис  ул. Парко, 1B, дер. Бурбишкис, Аникщяйский район, 
тел.+37067369836, +37069931597, 
burbiskis@burbiskis.lt, www.burbiskis.lt  

Большой зал для торжеств - 100 
Зал «El Dorado» - 40
Зал «Chinoiserie» - 12

Вся необходимая аудио и 
видео аппаратура

«gradiali anyKščiai» дер.Кликунай, Аникщяйский район, 
тел. +370 614 00090, anyksciai@gradiali.com , 
www.gradiali.com 

Два зала – 60 и 30 мест Вся необходимая аудио и 
видео аппаратура

«KarališKis» дер. Антаплаштакис, старостат Куркляй, 
тел. +370 687 91582, info@karaliskis.lt, 
www.karaliskis.lt

80 Частичное оборудование

«nyKščiO namai» Ул. Людишкю 18, г. Аникщяй.   
тел. +370 65543379, info@nykscionamai.lt
GPS: 55.520096, 25. 114641

Большой зал – 100
Малый зал – 25

Вся необходимая аудио 
и видео аппаратура, 
синхронный перевод

«PUšų taKas» дер. Паандрёнишкис, старостат Андрёнишкис, 
тел. +370 670 53465, info@pusutakas.lt,
www.pusutakas.lt 

100 Частичное оборудование

«tarP liEPų» Дер. Рагайшю, Дебейкей, 
тел. +370 682 38142, +370 686 89040  
sodyba@tarpliepu.lt, www.tarpliepu.lt 

30 Вся необходимая аудио и 
видео аппаратура

«rOmUvOs slėnis» дер. Жалёсёс 9, старостат Сведасай, Аникщяйский район, 
тел. +37068677858, +37061251800  info@romuvosparkas.lt,
www.romuvosparkas.lt

30 Вся необходимая аудио и 
видео аппаратура

«sPa - vilniUs anyKščiai» ул. Вильняус 80, info@spa-vilnius.lt, www.spa-vilnius.lt 
тел. +3708 381 50100

30 Вся необходимая модерная  
аудио и видео аппаратура

КОНФЕРЕНЦ-ТУРИзМ

mailto:verslas@res.lt
http://www.anyksciumenai.lt
mailto:ruta@baronovila.lt
http://www.baronovila.lt
mailto:burbiskis@burbiskis.lt
http://www.burbiskis.lt
mailto:anyksciai@gradiali.com
http://www.gradiali.com
mailto:info@karaliskis.lt
http://www.karaliskis.lt
mailto:info@pusutakas.lt
http://www.pusutakas.lt
mailto:sodyba@tarpliepu.lt
http://www.tarpliepu.lt
mailto:info@romuvosparkas.lt
http://www.romuvosparkas.lt
http://www.spa-vilnius.lt
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KонтАкты количество Мест оборУДовАние ПитАние 

Аникщяйский 
инкубАТор искуссТв

ул. Й. Билюно, 53, г. Аникщяй. 
тел. +370 381 20190, verslas@res.lt,  
www.anyksciumenai.lt

Большой зал– 300 
Малый зал- 60

Вся необходимая аудио 
и видео аппаратура, 
высокоскоростной интернет 

Только кофе и закуски

«BarOnO vila»  дер. Бутенай, старостат Сведасай, 
тел. +370 698 85233 ruta@baronovila.lt,  
www.baronovila.lt.

Амбарный зал – 80
Малый гостевой зал - 20

Вся необходимая аудио 
и видео аппаратура, 
высокоскоростной интернет

ПоМесТье бурбишкис  ул. Парко, 1B, дер. Бурбишкис, Аникщяйский район, 
тел.+37067369836, +37069931597, 
burbiskis@burbiskis.lt, www.burbiskis.lt  

Большой зал для торжеств - 100 
Зал «El Dorado» - 40
Зал «Chinoiserie» - 12

Вся необходимая аудио и 
видео аппаратура

«gradiali anyKščiai» дер.Кликунай, Аникщяйский район, 
тел. +370 614 00090, anyksciai@gradiali.com , 
www.gradiali.com 

Два зала – 60 и 30 мест Вся необходимая аудио и 
видео аппаратура

«KarališKis» дер. Антаплаштакис, старостат Куркляй, 
тел. +370 687 91582, info@karaliskis.lt, 
www.karaliskis.lt

80 Частичное оборудование

«nyKščiO namai» Ул. Людишкю 18, г. Аникщяй.   
тел. +370 65543379, info@nykscionamai.lt
GPS: 55.520096, 25. 114641

Большой зал – 100
Малый зал – 25

Вся необходимая аудио 
и видео аппаратура, 
синхронный перевод

«PUšų taKas» дер. Паандрёнишкис, старостат Андрёнишкис, 
тел. +370 670 53465, info@pusutakas.lt,
www.pusutakas.lt 

100 Частичное оборудование

«tarP liEPų» Дер. Рагайшю, Дебейкей, 
тел. +370 682 38142, +370 686 89040  
sodyba@tarpliepu.lt, www.tarpliepu.lt 

30 Вся необходимая аудио и 
видео аппаратура

«rOmUvOs slėnis» дер. Жалёсёс 9, старостат Сведасай, Аникщяйский район, 
тел. +37068677858, +37061251800  info@romuvosparkas.lt,
www.romuvosparkas.lt

30 Вся необходимая аудио и 
видео аппаратура

«sPa - vilniUs anyKščiai» ул. Вильняус 80, info@spa-vilnius.lt, www.spa-vilnius.lt 
тел. +3708 381 50100

30 Вся необходимая модерная  
аудио и видео аппаратура

mailto:verslas@res.lt
http://www.anyksciumenai.lt
mailto:ruta@baronovila.lt
http://www.baronovila.lt
mailto:burbiskis@burbiskis.lt
http://www.burbiskis.lt
mailto:anyksciai@gradiali.com
http://www.gradiali.com
mailto:info@karaliskis.lt
http://www.karaliskis.lt
mailto:info@pusutakas.lt
http://www.pusutakas.lt
mailto:sodyba@tarpliepu.lt
http://www.tarpliepu.lt
mailto:info@romuvosparkas.lt
http://www.romuvosparkas.lt
http://www.spa-vilnius.lt
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Банки 
«sEB bankas», банкоматы  
ул. Жибурё 12 (в рабочее время ТЦ «Norfa»).
банк:  «šiaulių bankas», ул. Й. Билюно 7,  
тел. +370 381 59004. Время работы:  
рабочие дни 7:30 – 16:30. 
банкоматы: ул. Даряус и Гирено 1 
(круглосуточно ТЦ  «Senukai»), пл. А. Баранауско 4 
(в рабочее время ТЦ  «Maxima»).
банк:  «medicinos bankas», ул. Вильняус 22, 
тел. +370 381 50757. Время работы: рабочие дни 
– 9:00 – 18:00.
банкоматы банков  «swedbank», ул. Й.Билюно 
11, (круглосуточно); пл. А. Баранауско 4,  
(в рабочее время ТЦ  «Maxima»); ул. Вилняус 22, 
(круглосуточно ТЦ  «Norfa»).
банкоматы банков  «dnB bankas»,  
ул. Вилняус 22, (круглосуточно ТЦ  «Norfa»).
банкоматы банков  «danske»,  «nordea»,  
«ūkio»,  «Citadelės»: пл. А. Баранауско 4,  
(в рабочее время ТЦ  «Maxima»), ул. Даряус  
и Гирено 1, (круглосуточно ТЦ  «Senukai»)
Аникщяй кредитный союз, ул. Даряус  
и Гирено 5-51, тел. +370 381 59290. Время 
работы:  понедельник – четверг 8:00 – 17:00,  
пятница 8:00 – 16:45, суббота 9:00 – 14:00.

книЖные магаЗины
«Pegasas» ул. Вильняус 22, Аникшчяй,  
ТЦ «Norfa» тел. +370 381 50722.  
Время работы: понедельник-пятница: 9:00-18:00, 
суббота 9:00-15:00.

Цветы и растения
«gėlių lanka» пл. А. Баранауско 15,  
тел. +370 381 53052, www.geliulanka.lt
«Jolės gėlių krautuvėlė» ул. Шалтупё 6,  
тел. +370 610 02353
«mamutas» пл. А. Баранауско 13,  
тел. +370 381 54301
«Orchidėja» ул. Даряус и Гирено 22,  
тел.+370 612 07619

ПоДаркиисувениры
«dovana» ул. Й. Билюно 4, тел. +370 381 53486
«dovanų namai» ул. Й. Билюно 7, тел. +370 670 38668
«Kampas» – галерея, центр обрамления (рамок)  
ул. Вильняус 36, тел.  +370 673 70422

БольниЦы и 
Поликлиники
больница самоуправления Аникщяйского района 
ул. Рамибес 15, тел. +370 381 59435
Аникщяй центр первичной медико-санитарной 
помощи ул. В. Кудиркос 1, тел. +370 381 58388

аПтеки
Аптека и. юдицкене
• Ул. Даряус и Гирено 3-2, тел. +370 381 59292
• Ул. Рамибес 15, тел. +370 698 30851
 «Camelia»
• Ул. Тайкос 27, тел. +370 381 54538
• пл. А. Баранауско 4A-44/ ул. Даряус и Гирено 1, 

тел. +370 381 54563
• Ул. Й. Билюно 13, tel. +370 381 51531
 «Eurovaistinė»
• пл. А. Баранауско 12, тел. +370 800 50005
 «norfos vaistinė»
• Ул. Жибурё 12, тел. +370 615 85099
• Ул. Вилняус 22, тел.+370 686 06291
 «ramunėlės vaistinė»
• Ул. Вилняус 25, тел. +370 381 77399

Почта
Ул. Й. Билюно 5, тел. +370 381 42321. Время работы: 
рабочие дни: 8:00-18:00, суббота: 8:00-13:00.

такси
балтримо предприятие,  
тел. +370 699 33000
Павилёнё предприятие «ažupietis»,  
тел. +370 686 84136

МАгАзИНЫ И УСлУгИ

http://www.info.lt/imones/Mamutas-g%C4%97li%C5%B3-parduotuv%C4%97-A-%C5%A0imkaus-firma/2070525
http://www.info.lt/imones/Orchid%C4%97ja-L-Me%C5%A1kauskien%C4%97s-parduotuv%C4%97/2146786
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зАМЕТКИ

торговые Центры
ТЦ  «maxima» пл. А. Баранауско, тел. +370 800 20050, время работы: ежедневно 7:30-22:00
ТЦ  «norfa» ул. Вилняус 22, тел. +370 650 77680, время работы: ежедневно 7:00-22:00
ТЦ  «norfa» ул. Жибурё, 12, тел. +370 650 77675, время работы: ежедневно 7:00-22:00



АНИКЩЯЙСКИЙ ТУРЕСТИЧЕСКИЙ  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
 Ул. Музеяус 1, LT-29147, Аникщяй
Тел. (+370 381) 59 177
tic@infoanyksciai.lt
www.infoanyksciai.lt

turizmasanyksciuose anyksciaitour Anyksciu turizmo  
informacijos centras

#infoanyksciai 
#turizmasanyksciuose 
#keliamnykscius
#visitanyksciai

УСЛУГИ:
 A Туристическая информация 
 A Организованнее экскурсий по Аникщяйскому краю 
 A Составления маршрутов
 A Услуги гидов
 A Продажа сувениров 
 A Продажа туристических пакетов
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