4. Приусадебные сады и парки
Регион Курземе (LV) и Клайпеды (LT)
Продолжительность маршрута: 3 дня, 460 км
Маршрут: Клайпеда – Кретинга – Паланга – Мажучяй – Руцава – Ница –
Лиепая – Гробиня – Дурбе – Приекуле – Калненай – Бержорас – Плунге –
Дариус –Швекшна–Шилуте– Клайпеда

Маршрут начинается и заканчивается в самом популярном приморском курорте
Литвы - Клайпеде. В ботаническом саду Клайпедского университета
расположен прибрежный этнографический сад с коллекциями цветов,
характерных для этой местности. Кретингский усадебный парк - один из
старейших усадебных парков 16-18 в. в Литве. Палангская усадьба, где
расположен Музей янтаря и парк Бируте является одним из наиболее хорошо
сохранившихся усадебных комплексов в Литве. Самый большой японский сад в
Европе (16 га) является домом для коллекции традиционных ароматических
растений и овощных культур. Руцавский дендрарий предлагает осмотреть
великолепную коллекцию магнолий. В поселке Ница посетителям
предоставляется возможность посетить несколько декоративных садов, которые
поддерживают местные садоводческие традиции. Исторические виды растений
тщательно отбираются для восстановления фруктового сада и романтического
ландшафтного парка в имении Таши (Телсена) 18-го века в Гробиньском
районе, в Латвии. В парке Изидориуса Навиданска насчитывается более 120
видов деревьев и кустарников. Посетите выставку растений в хозяйстве Ядвиги
Бальвочюте, где выращивают лекарственные растения и специи, продают

органическую капусту, травяные чаи и их смеси. В сельском доме Бержорас,
расположенном в Жемайтийском национальном парке, также растут различные
лекарственные, съедобные, ароматические и садовые растения. Усадьба Плунге,
известная как «Жемайтийский Версаль», является одной из такого рода усадеб,
сохранившихся в Литве. В музее родного дома Степонаса Дариуса имеется
уникальный фруктовый сад впечатляющего размера и объема. В усадебном
комплексе Швекшна можно осмотреть парк скульптур, полюбоваться
красивыми видами, пройтись по тропам и увидеть дерево гинкго билоба,
высотой 18 метров и диаметром 70 см. В усадьбе Шилуте есть два парка английский ландшафтный парк с прогулочными дорожками и лесопарк,
известный как Варнамишкис или так называемый «Вороний лес».

Первый день
Клайпеда - Кретинга - Паланга - Мажучяй - Руцава - Ница (104 км) или
Лиепая (125 км)

Клайпеда - город в Литве, на берегу Балтийского моря. Это третий по величине
город Литвы и столица Клайпедского края. Стоит посетить старый город
Клайпеды и осмотреть его скульптуры. Посетите Музей часов, Клайпедский
замок и замковый музей, а также Литовский морской музей и дельфинарий.

Ботанический сад Клайпедского университета был основан в 1993
году в живописной долине реки Дане. Он занимает площадь около 9,3 га. В саду
естественным образом растут более 250 видов растений. Чтобы познакомить
посетителей с региональными традициями, в ботаническом саду есть
прибрежный этнографический сад с растительными украшениями. В этом саду
растут 14 видов, в основном лекарственные растения и пряные травы. Сад
предлагает разнообразные образовательные программы и проведение пикников
на специально для этой цели отведенной территории.
Парк Кретингской усадьбы является одним из старейших усадебных парков
16-18 в.в. в Литве. Это смешанный парк площадью 23 га. Он был основан как
фруктовый сад, его начало было положено Вильнюсским епископом Игнотасом
Якобом Масальскисом. Зубов, который позже управлял имением, добавил
рядом парк, которому было дано общее название «Летний сад». Это был своего
рода баланс с Зимним садом, который находился внутри усадьбы. В военные и

послевоенные годы парк сильно пострадал - в аллее сохранилась лишь часть
лип и каштанов, а также исторических многовековых дубов, диаметр ствола
самого крупного из которых - 1,9 метра. В южной части приусадебного парка
Кретинги, где когда-то был сад, сейчас находится астрономический календарь и
солнечные часы. Созданы живые изгороди и дорожки, добавлены клумбы и
каменные сады, выращиваются георгины, пионы и тюльпаны, сохранились
фрагменты розария, пешеходные тропы, а также восстановлены места отдыха.
«Дорога памяти» отмечает наиболее важные даты в истории Кретинги и музея, а
отреставрированный приусадебный фонтан стал особенно популярным местом
для отдыха гостей города.
Паланга - самый большой и красивый морской курорт в Литве. Поезжайте по
улице Басанавичюса, остановитесь на минутку на площади с музыкальными
фонтанами, проведите время в парке Бируте и в Музее янтаря, отдохните на
пляже Паланги, полюбуйтесь закатом с Палангского моста.
Резиденция Тишкевичей - усадьба Паланги, с ее великолепным дворцом (в
котором сейчас находится Музей янтаря) и парком Бируте, является одним из
наиболее хорошо сохранившихся, ухоженных и наиболее посещаемых
усадебных комплексов в Литве. Парк Бируте был построен на месте, где когдато были святой лес Бирута и холм Бируте. Ландшафтный сад был создан
известным французским ландшафтным архитектором Эдуардом Франсуа Андре
в конце 19-го века по заказу графов Тышкевичей. Участок, выбранный под
парк, является уникальным как в природном, так и в культурном отношении:
замок был включен в качестве основного акцента между парковым прудом и
легендарной горой Бирута - древним литовским святилищем с видом на море.
Искусно спроектированный парк предлагает разнообразные виды и настроения,
с мастерски разбитыми тропами, двориками, украшенными цветниками, двумя
прудами и небольшими архитектурными элементами.
Музей янтаря в Паланге является одним из крупнейших музеев янтаря в
Европе. Этот музей, расположенный во дворце Тишкевичей, окружен
Палангским ботаническим садом, который тоже можно посетить. В музее
экспонируются сотни интересных и уникальных кусочков янтаря, раскрывается
и иллюстрируется развитие янтарных ремесел. Сам замок также является очень
красивой достопримечательностью, построен в стиле итальянского
неоренессанса, с впечатляющей статуей Иисуса перед ним.

Самый большой японский сад в Европе (16 га) начал создаваться в
2007 году. Обустроены сады и коллекция традиционных ароматических
растений, в которой представлены унаследованные сорта культур, в том числе
морковь, свекла и капуста. Здесь собрана большая коллекция старинных сортов
томатов. Особо следует отметить коллекцию лука и чеснока, которую
характеризуют многочисленные сорта. Коллекция ароматических и целебных
трав включает в себя полынь лечебную, перечную мяту, вербену, орегано,
любисток, тимьян и другие традиционные народные лекарственные растения.
Лето - лучшее время для посещения сада, однако это место прекрасно подходит
для прогулок круглый год.

Мы рекомендуем места для питания:
 Kaфе “У графа“, Кретингский район
 Kaфе „Виенкиемис“, Кретингский район
Латвийско – Литовская граница.
Проект по развитию Руцавского дендрария начался в 1996 году, когда
дендрологи Саласпилсского ботанического сада Раймондс Циновскис, Инара
Бондаре и представители самоуправления Руцавы договорились о создании
экспериментальных посадок на холме усадьбы Руцава. Посадка насаждений
была начата в 1998 году. В дальнейшем посадка растений проводилась также в
центре Руцавы и у начальной школы. Посадки ежегодно пополняются новыми и
экзотическими экземплярами растений со всего мира. «Праздник сада»
традиционно проводится в мае, во время цветения рододендронов и магнолий.
В декоративном саду “Кристапи” особенно любимы хосты и клены.
Коллекция хостов насчитывает более 130 сортов, а количество кленов уже
достигло 25. У большого пруда можно покормить рыбок и насладиться
красотой сада. Сад добивался успехов на конкурсах самых красивых дворов
Ницы и Латвии.
Размещение в Лиепае и окрестностях:
• Гостевой дом «Пориньш»
• Дом отдыха «Шкипери»
• Гостевой дом «Чилл инн»
• Загородный дом «Бракши»

Второй день
Лиепая - Приекуле - Калненай - Седа – Бержуорас (161 км)

Исторические сорта тщательно отобраны для восстановления сада в
усадьбе Ташу (Телсен) в Гробиньском уезде, в Латвии. Имение процветало в
18-ом веке, и сад, расположенный на южной стороне его внутреннего двора,
радовал жителей красивыми яблоневыми цветами весной и урожаем фруктов
осенью. В саду в настоящее время идут восстановительные работы.
В Городском музее Дурбе можно осмотреть экспозицию о наследии С.Клевера,
для публичного осмотра доступна часть сада в центре города (около 25
деревьев). Сад А.Бирзаки на улице Кална 4 является хорошим примером
старинного фермерского сада (посажен в 1933 году, 3,5 га), с множеством
традиционных и многими редкими сортами. «Дурбес велтес» - небольшое
предприятие, которое производит продукты из местных фруктов, овощей и
грибов.
Латвийско-Литовская граница.

Парк Изидория Навиданского был основан в 1928 году. В парке
насчитывается более 120 видов деревьев и кустарников, 34 из которых местного происхождения. Есть семь прудов, где живут птицы и рыбы, а также
река, протекающая через парк. В южной части парка, в окружении прудов и
леса, находится яблоневый сад площадью 3 га, посаженный до Второй мировой
войны. Литовские сорта натуральной селекции, которые уже долгое время
традиционно выращиваются в Литве, каждый год цветут и восхищают
фруктами: «Антанинис» («Антоновка»), «Равелио криаушинис» («Равель
Груша-Яблоко»), «Сиеринка», «Попиеринис» («Белый налив»), «Витаутинис»
(«Богатый») и др. На территории Жемайтийского ботанического парка в 57
гектаров пасутся ягнята.
Парк открыт для посетителей круглый год, вход свободный. Посетители
осматривают парк самостоятельно - услуги гида не предоставляются.
Мы рекомендуем места для питания:
 Ресторан «Линелис», Плунгенский район
 Ресторан «Бержас», Плунгенский район
Места для размещения:
 Гостевой дом «Пас тевукус», Плунгенский район
 Гостевой дом «Прие Жиеделио», Плунгенский район
 Гостевой дом «Иешнале», Плунгенский район

Третий день
Бержорас – Плунге – Дариус – Швекшня – Шилуте – Клайпеда (162 км)

Сад Бержорас расположен на берегу озера Бержорас, недалеко от
одного из самых чистых и красивых озер Литвы - озера Плателяй. Это отличная
отправная точка для изучения Жемайтийского национального парка пешком, на
велосипеде (есть велосипедная дорожка, которая пролегает через загородные
дома), по воде или на машине.
Владелец фермы выращивает различные лечебные и пряные травы, садовые и
ароматические растения. Выращивает также морковь, лук, чеснок и другие
овощи. Имеется широкий ассортимент трав и кулинарных растений, включая
орегано (душицу), шалфей, родиолу, зубровку душистую, большую настурцию,
огуречную траву и кошачий котовник. Владельцы этого загородного дома
занимаются образовательной деятельностью. Гости приглашаются принять
участие в образовательной программе о чае Бабуне.
Усадьба Плунге, также известная как «Жемайтийский Версаль», является
одной из самых известных усадеб такого типа, сохранившихся в Литве. Сейчас
здесь находится Жемайтийский художественный музей. Плунге известен
парком помещика Огинского. Это парк смешанного типа 18-19 в.в., разбитый на
месте священного Жемайтийского леса. Гордостью парка является дуб
Перкунаса (бога грома), один из старейших и крупнейших в Литве, а также

окутанная легендами «Плачущая липа» и Ясень пяти стволов. По указу князя
Михаила Огинского, было выкопано семь каскадных прудов, соединенных
каменными мостами / шлюзами. Река Бабрунг, протекающая через эту
местность, создает особый ландшафт.

Меморальный дом-музей Степонаса Дариуса. В сельском доме
имеется уникальный фруктовый сад впечатляющего размера и объема. В конце
19-го века отец пилота посадил фруктовые деревья и в ветвях диких яблонь
открыл несколько сортов. В саду есть также декоративные растения,
характерные для региона Жемайтии. В этом районе разбивается новый сад. В
музее есть кемпинг, где вы можете отдохнуть и отдохнуть подольше.
Комплекс поместья Швекшна является одним из самых красивых в
Жемайтии. Рядом с усадьбой находится впечатляющий парк. Обе части парка
соединяет широкая лестница, декорированная вазами, с которой открывается
красивый панорамный вид на воды, находящиеся ниже террасы. На острове в
центральном пруду усадьбы Швекшна находится скульптура богини Дианы.
Вдоль главной улицы парка находятся роскошные отреставрированные
солнечные часы, вазы на постаменте, скульптура Девы Марии и Ангел
Свободы. Восстановлены также другие элементы парка: пункты живописных
видов, дорожки и ворота. Самая большая роскошь в парке усадьбы Швекшна это двулопастный гинкго (гинкго билоба) высотой 18 метров и диаметром 70
см. Это самый большой и красивый образец данного вида в Литве.
В настоящее время поместье Шилуте часто называют по имени последнего
владельца усадьбы Хуго Шоу (Hugo Scheu). В 1889 году усадьба была
приобретена владельцем земли Шилуте и основателем парков Хуго Шоу. Он
привел в порядок приусадебные постройки и окрестности, а также построил два
парка: приусадебный парк и лесопарк, известный как «Варнамишкис» или «Лес
воронов». Рядом с усадьбой он построил английский ландшафтный парк с
прогулочными тропами. В парке были выкопаны три пруда и построены
теплицы, которые использовались для выращивания весенних овощей, цветов,
винограда и рассады. Лесопарк, который был задуман как место для прогулок
местных жителей, был построен в то же время, что и приусадебный парк. Так
как он простирался по обе стороны от извилистой реки Шиша, его соединяли
пешеходные мосты. В парке насчитывалось около 150 видов растительности,
произраставшей вдоль реки Шиша до старого железнодорожного моста. Сейчас
в парке насчитывается 40 видов деревьев и кустарников.
Мы рекомендуем места для питания:
 Гостевой дом „По ажуолайс“, Плунгенский район
 Бар „Карчема“, Плунгенский район
 Гостевой дом “Рачкауску содиба”, Клайпедский район

