
3. Традиционные литовские сады и растения  

Продолжительность маршрута: 3 дня 

Длина: 515 км 

Маршрут: Каунас - Бабтай - Кедайняй - Пакалнишкяй - Шауляй - Найсяй - 

Аникщяй - Траупис - Тауженай - Ужуленас - Румшишкес - Каунас 

 

 

 

Маршрут начинается и заканчивается в Каунасе, втором по величине городе 

Литвы, который был столицей страны с 1920 по 1939 год. В хозяйстве Тадаса 

Иванаускаса у парка Обелинес вы можете увидеть коллекцию из 300 сортов и 

видов растений, а в яблоневом саду растет одно из старейших деревьев - гинкго 

двулопастный. В Каунасе вы сможете увидеть самую старую - почти 360-летнюю 

- яблоню, высотой 8 метров, 285 см в обхвате на высоте 1,3 метра. В Каунасском 

ботаническом саду университета Витаутаса Великого обустроена самая большая 

оранжерея в Литве, а также находится коллекция растений старинных цветочных 

видов. Литовский институт садоводства проводит как научную, так и 

экспериментальную / производственную деятельность, здесь можно приобрести 

саженцы, а также сезонные фрукты и овощи. Хозяйство Гарси Тила предлагает 

приготовленные на домашней кухне «счастливые блюда», а также прогулку по 

своему 100-летнем саду с лекарственными травами. В ландшафтном и 

скульптурном парке Бурбишского поместья проходит ежегодный фестиваль 

тюльпанов. В музее деревни Клебонишкяй можно осмотреть дома, характерные 



для региона Аукштайтии. Ботанический сад Шяуляйского университета 

отображает растительное наследие, которое организовано в соответствии с 

довоенными, межвоенными и послевоенными периодами. В сельском музее 

Людвики и Станиславы Диджилю собраны традиционные литовские сорта 

яблонь, цветов и растений. Мемориальный музей А. Баранаускаса и А. 

Виенолиса-Жукаускаса в Аникщяйской области знакомит с культурой, 

литературой, историей, аграрной культурой и технической историей. 

Традиционный литовский цветочный сад можно увидеть в Мемориальном музее 

Броне Буйвидайте. В Аникщяе можно прогуляться по тропе среди верхушек 

деревьев и по парку лабиринтов, а также отправиться в поездку по Аукштайтской 

узкоколейкой железной дороге. В Ботаническом саду Траупе вы найдете 

коллекцию многолетних цветов, каменный сад, часы из цветов и декоративный 

бассейн с водными растениями. Интерьер поместья Тауенов украшен портретами 

семьи Радзивиллов, скульптурами, охотничьими трофеями и антикварным 

оружием. В Укмергском районе посетите Узугирскую усадьбу президента 

Антанаса Сметонаса, где в его честь оборудован мемориальный музей. В конце 

путешествия осмотрите Литовский музей под открытым небом, один из 

крупнейших (194 га) и богатейших (91 420 экспонатов) этнографических музеев 

под открытым небом в Европе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый день 

 

Маршрут: Каунас - Бабтай - Кедайняй - Пакалнишкяй - Шауляй (170 км) 

 

 
 

Каунас является вторым по величине городом Литвы и был столицей страны с 

1920 по 1939 год. Стоит осмотреть старый город, ратушу, кафедральный собор-

базилику Святых Петра и Павла, Дом Перкунаса (Дом бога грома), прогуляться по 

аллее Лайсвес, а также посетить художественный музей М.К.Чурлениса и Музей 

чертей. 

    

 Хозяйство Тадаса Иванаускаса в парке Обелине. Здесь вы можете 

увидеть коллекцию из 300 сортов и видов растений, в том числе и одно из 

старейших деревьев на планете - гинкго двулопастный. В хозяйстве профессора 

Тадаса Иванаускаса разбит один из богатейших плодовых садов, являющийся 

источником ресурсов генетического наследия для различных сортов яблонь. В 

саду находится сорт яблок "Витис", созданный самим профессором 

Иванаускасом. Парк Обелине занимает около 6,5 га. В нем есть также большая 

ананасовая яблоня Бержининку, также известная как Мать сада, высотой 11 

метров и шириной кроны 12 метров. 

 

  Продолжайте ехать из Обелине еще 15 минут и осмотрите самую старую 



яблоню в Литве, которой почти 360 лет и которая до сих пор плодоносит. Хотя 

яблоня и находится на частной земле, около нее установлен информационный 

стенд. Эта дикая яблоня высотой 8 метров, диаметром 285 см на высоте 1,3 метра. 

Только несколько ветвей яблони все еще живы, но они покрыты сочной зеленью и 

производят фрукты, которые, хотя и довольно кислые, но чрезвычайно 

ароматные. 

 

  Посетите Ботанический сад Университета Витаутаса Великого, чтобы 

увидеть уникальные растения. Площадь сада составляет более 60 гектаров, и 

около 30 гектаров открыты для посетителей. В этом саду находится самый 

большой зимний сад Литвы, в котором проходят различные выставки и встречи, 

празднование знаменательных дат и образовательные мероприятия. Старинные 

литовские садовые растения представлены по разным растительных группам в 

соответствии с ботанической классификацией. В образовательном саду 

выращивают более 20 сортов традиционных культурно-исторических сортов 

садовых растений. В яблоневом саду литовского наследия посетители могут 

увидеть редкую пурпурную яблоню. 

 

 Литовский институт садоводства проводит как научную, так и 

экспериментальную / производственную деятельностью. Его экспериментальная 

база состоит из экспериментальных садов, теплиц и питомников. В институте 

выращиваются литовские фрукты и овощи, используемые для производства  

полезных и натуральных продуктов отличного качества. В институте вы сможете 

приобрести разнообразные фруктовые деревья и фруктовые кусты, а также 

сезонные фрукты и овощи. 

 

 Хозяйство громкой тишины (Garsi tyla) находится на старом берегу реки 

Невеж, «счастливая еда» производится из всего, что выращивается на ферме. Во 

дворе есть фруктовый сад площадью 2,3 га со 113 яблоням, 18 грушами и 8 

черешнями. Владелец хозяйства выращивает также травы, такие как эстрагон, 

любисток, перечную мяту и шалфей, а также декоративные растения – карточные 

розы, пионы, георгины и лилейник желтый. 

 

 Усадьба Бурбишкю существует уже с 17-го века. В 1991 году здесь был 

основан Даугевенский историко-культурный музей - заповедник площадью 28 га. 

Парк обустроен в смешанном стиле с прекрасными живописными прудами, 

украшенными небольшими островками. На островках есть уютные места для 

отдыха, к которым ведут элегантные деревянные и каменные мостики. В усадьбе 

и в парке имеется много скульптур. С 2000 года здесь проводится фестиваль 

тюльпанов, во время которого показывают около 300 видов тюльпанов. 

Сохранившиеся фрагменты фруктовых садов можно найти в трех частях на 

территории усадьбы. Самый большой и самый ценный сад находится дальше всех 

от усадебных построек. Его образуют семь рядов, каждый из которых состоит из 



14 фруктовых деревьев. Большинство из сортов в настоящее время утеряны, 

однако сохранившиеся виды яблонь «Антанинис» («Антоновка»), «Сиеринка» и 

«Кожтела» находятся в хорошем состоянии. 

 

 Музей сельских домов Клебонишкяй был основан в 1991 году на 

площади 18 гектаров, где аутентичные сельские дома отображают регион 

Аугшайтии. Деревенские дома, типичные для 19-20 в.в., были перевезены с 

прилегающей местности в музей под открытым небом. Здесь можно осмотреть 

сельские дома, амбары, бани, клети и навесы - вместе 28 зданий. Часть яблоневого 

сада, существовавшего с межвоенного периода, до сих пор находится рядом с 

одним из сельских домов. Музей богат декоративными растениями, типичными 

для региона. Особое внимание уделяется георгинам. 

 

 Ботанический сад Шауляйского университета - самый молодой и самый 

маленький (6,54 га) ботанический сад в Литве. В нем насчитывается более 4000 

разных сортов и видов растений. В ботаническом саду есть три исторических 

сельских сада, обустроенных в соответствии с традициями периода - довоенный, 

военный и послевоенный. В саду проходят мероприятия и образовательные игры, 

организуются лекции. 

 

 Балтийский музей растений, в котором культивируется около 30 

различных видов и сортов. Цветочный сад, имеющий форму веретена, делится на 

три части - сакральных, хозяйственных и культурных растений. В сакральной 

части выращиваются растения, которые используются в ритуалах и считаются 

священными (маки, лен, васильки, горчица, луговой шалфей и др.). 

Хозяйственная часть содержит травы, используемые в лечебных, 

оздоровительных и кулинарных целях (клубника, тимьян, тысячелистник, мята 

перечная и др.). Культурную часть украшают литовские ирисы, пионы, георгины 

и лилии, а также выращивают фиалки. Растения музея отражают разнообразие 

сортов декоративных растений исторических садов Литвы и знакомят 

посетителей с литовскими растениями естественного отбора. Рекомендуется для 

посещения весной и летом. 

 

Мы рекомендуем пункты питания: 

 Трактир «Жария», в Радвилишкайском районе  

 Кафе «Шедува малунас», Шедува  

 Гостевой дом “Гиреле”, в аяуляйском районе  

Места для ночлега: 

 Гостевой дом «Жария», в Радвилишкайском районе  

 Гостевой дом “Гиреле”, в Шауляйском районе  

 

 



Второй день 

Шауляй или Радвилишкис – Аникщяй  (~ 154 км) 

 

Шауляй - город на севере Литвы. Шауляй также называют городом Солнца. 

Самым выдающимся зданием в центре Шауляя является Кафедральный Собор 

Святых Петра и Павла. В тематических музеях Шауляя можно провести 

свободный вечер, так как в городе их много (музей фотографии, велосипедов, 

шоколада, радио / телевидения, железных дорог, кошачих фигурок...). На 

площади Солнечных часов вы увидите одну из главных доминант города -

"Стрелка". На берегу озера Талкса находится «Железный лис», который включен 

в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая скульптура животного. 

 

 Мемориальный музей-усадьба Людвики и Станисловаса Диджюлисов 
был открыт в 1968 году. Сад является неотъемлемой частью сельского дома, 

который содержится и развивается сотрудниками музея. Этот сад был заложен 

первым работником музея около 1970 года. Здесь находятся сорта яблонь, 

которые давно выращиваются в Литве: «Суйслепп», «Антанинис» («Антоновка»), 

«Попиеринис» («Белый налив»). Кроме того, есть фруктовые деревья из сортовой 

группы «Адерслебер Калвилль», плоды которых приобретают вкус только спустя 

год и особенно подходят для сушки. В хозяйстве обустроен традиционный 

цветник, а также уголок лекарственных растений. Здесь не исключены и 

современные растения, потому что по мнению сотрудников, бывший владелец 

любил цветы и всегда вводил новые. Это аутентичный сельский дом с деревьями 

и кустарниками этого века, история которых связана с объектами биологического 

наследия. 

 

 Мемориальный музей А. Баранаускаса и А. Венуолиса-Жукаускаса 
хранит и продвигает музейные ценности, отражающие культуру, литературу, 

историю, развитие аграрной культуры и техническую историю в Аникщяйском 

регионе. В течение всего года гости имеют возможность осматривать 



мемориальный парк Писательской горы и открыть для себя 12 самых важных 

объектов этого места. Здесь показаны новые образовательные элементы: 

«лекарственные травы» - литовские растения, которые были известны и 

использовались Антанасом Баранаускасом и фармацевтом Антанасом 

Венуолисом-Жукаускасом. 

 

Основой музея являются две яблони, которые имеют историческую связь со 

знаменитым писателем Антанасом Венуолисом-Жукаускасом. Одна из них – это 

очень редкая яблоня «Лиетувос цукринис» («Литовский сахар»), которую можно 

увидеть только в старинных садах. Рядом со зданием музея находится 

аутентичный цветочный сад времен писателя, а также выставка лекарственных 

растений. 

 

 В мемориальном доме-музее Броне Буйвидайте сохранено настроение 

последних лет жизни писателя. Музей был основан около 1990 года. Фруктовый 

сад, история которого связана с писателем Броне Буйвидайте, был заложен в 1935 

году. В саду музея распустились любимые цветы писателя, а в саду сохранились 

несколько яблонь старинных сортов - «Лиетувос пепинас» («Литовский пеппин»), 

«Попиеринис» («Белый налив») и сорта вишни - «Жемайчию ругщиойи» 

(«Жемайтийская кислая»), «Жагарвишне». Сад отличается большим 

разнообразием видов декоративных растений, в котором в основном 

выращиваются многолетние растения и популярные растения, встречающиеся в 

природе, такие как лилии, страусник обыкновенный, ароматные фиалки и 

анемоны. 

 

Тур по Аникщяю. Посетите прогулочную тропу по кронам деревьев, лабиринт 

парка и покатайтесь на поезде по Аукштайтской узкоколейной железной дороге. 

 

Мы рекомендуем пункты питания: 

 Гостевой дом «Гиреле», Шауляйский район  

 Ресторан «Форто дварас», Паневежис  

 Ресторан «Дежа ву», Паневежис  

 Ресторан «Никщио намай», Аникщяй  

 Градиали Аникщяй, Аникщяйский район  

 

Места для ночлега: 

 Гостевой дом «Раилию содиба», Аникщяйский район   

 Градиали «Саулес вила» (Солнечная вилла) и «Вею вила» (Вилла ветров), 

Аникщяйский район  

 Градиали «Эжеро вила» (Озерная вилла), Аникщяйский район  

 

 

 

 

 



Третий день 

Аникщяй  – Траупис – Тауенай – Ужуленис – Румшишкес – Каунас (~185 км) 

 
 

 Ботанический сад Траупис - единственный школьный ботанический сад 

в Литве. Все коллекции растений (в Ботаническом саду Траупа насчитывается 

более 8000 сортов, форм и видов растений) собраны одним человеком – 

Сигутисом Обелевичем. Вы найдете все, начиная от коллекций многолетних 

цветов и альпинариев, до цветочных часов и декоративного бассейна с водными 

растениями. В ботаническом саду также имеются богатые коллекции охраняемых 

растений, лечебных трав, диких и садовых растений. Экскурсии часто проводит 

основатель сада и садовник Сигутис Обелевичюс. 

 

Усадьба Тауенов издавна славится своим богатством и великолепием. Интерьер 

усадьбы украшен семейными портретами Радзивиллов, скульптурами, 

охотничьими трофеями и антикварным оружием. Для усадьбы было выбрано 

самое высокое место, с живописным прудом, просматриваемым внизу на северной 

стороне. В усадьбе Тауени есть английский ландшафтный парк, самые старые 

дубы которого представляют большую ценность. Парк занимает около 25 

гектаров, находящиеся в нем каскадные пруды восстановлены. 

 

В районе Укмергес посетите усадьбу президента Антанаса Сметонаса 

Узугирас, в которой в настоящее время находится мемориальный музей. До 

сегодняшнего дня сохранились и другие хозяйственные постройки, президентский 

яблоневый сад, баня и здания для персонала. Усадьба была построена на берегу 



озера, куда можно добраться по дороге, проходящей через аллею, повторив тем 

самым путь президента. 

 

 Этнографический музей под открытым небом является одним из 

крупнейших (194 га) музеев под открытым небом в Европе (91 420 экспонатов). 

Экспозиция состоит из индивидуальных хозяйств, сельских домов, деревень и 

города, которые демонстрируют архитектуру, культуру, образ жизни и садовые 

растения старинных этнографических регионов Литвы. В хозяйствах Аукштайтии 

и Жемайтии можно увидеть уникальные сорта яблок - «Суйслепп», «Руденс 

дрюжуотасис» («Осенний полосатый»), «Попиеринис», «Лиетувос цукринис» 

(«Литовский сахарный»), традиционно выращиваемые с древних времен. 

Цветочные сады в хозяйствах музея составляют традиционные и характерные для 

региона растения. В большинстве хозяйств овощи, декоративные и лекарственные 

растения выращиваются рядом друг с другом. В деревне Аукштайтии находится 

«сад запаха», где вы можете ознакомиться с выращиваемыми в Литовских 

сельских дворах лекарственными и кулинарными растениями, а также с их 

целебными свойствами. 

 

Мы рекомендуем места для питания: 

 Гостевой дом «Роко содиба», Кайшиадорский район  

 Ресторан Ужугирской усадьбы Президента Антанаса Сметоны «А ле 

карте», Укмергский район  

 Ресторан «Роко виртуве» Таенской усадьбы, Укмергский район   


