6. Красивые и практичные сады
Рига - Каунас
Продолжительность путешествия: 3 дня, 420 км
Маршрут путешествия: Рига - Добеле - Зиедкалне - Вилце - Бланкенфельде Йонишкис - Найсяй - Шауляй - Пакалнишкяй - Байсогала - Пасандравис - Кедайняй Бабтай - Каунас

Маршрут пролегает от столицы Риги Латвии, через красивые сельские территории до
Каунаса, который является вторым по величине городом в Литве. Ландшафтный сад и
парк Клугов славятся бегониями. В Добельском садоводческом институте имеется
коллекциями из более чем 200 видов и сортов сирени. Сад красивых и практичных
идей может похвастаться своей коллекцией хвойных деревьев, а гостям предлагают
порошки из пряных трав, сушеные ягоды и фрукты. «Чай гномов» - одно из самых
больших хозяйств по выращиванию лекарственных трав в Латвии (выращивают
эхинацею, ноготки, ромашку и др.). В Кроньауце в период цветения вы можете
насладиться красотой пионов в коллекционном саду Андра Беркина и великолепном
тюльпановом саду Виестардов. Следующая остановка находится в фермерском
хозяйстве «Дроши веселс», которое производит травяные мази и выращивает овощи.
Посетив Домик перечной мяты, вы сможете насладиться мятным чаем, печеньем,
медом с мятой и мятным сиропом. В усадьбе Бланкенфельде вы можете осмотреть
уникальную коллекцию колоколов, насладиться натуральными соками, сиропами и
маринованными огурцами, произведенными в усадьбе. В Йонишкисе посетите краснобелую Йонишкскую синагогу, Церковь вознесения Святой Девы Марии и Музей

истории и культуры Йонишкиса. Усадьба Якишкяй не отремонтирована и сохранила
оригинальные элементы, такие как, например, печи, ставни, лестницы, двери. В
Балтийском музее выращивают около 30 различных видов и сортов растений. В
Шяуляйском ботаническом саду созданы три сада старинных растений в соответствии
с сельскими традициями соответствующего периода - довоенного, межвоенного и
послевоенного. Бурбишское поместье со своим ландшафтным и скульптурным парком
организует ежегодный фестиваль тюльпанов. В Клебонишкяйский музее сельских
домов можно осмотреть аутентичные хозяйства Аугштайтского региона. Поместье
Байсогалас называется королевским, поскольку когда-то оно принадлежало великому
князю литовскому, и его парк площадью 12 гектаров является одним из самых
красивых в Литве. В музее известного литовского поэта Мачюлиса-Майрониса есть два
красивых культурно-исторических сада. Домашние "счастливые блюда" можно
приобрести в хозяйстве Гарси Тила, где также можно отправиться на прогулку по их
100-летнему фруктовому саду и осмотреть сад с травами. Литовский институт
садоводства занимается как научной, так и экспериментальной / производственной
деятельностью. Здесь вы можете приобрести саженцы, а также сезонные фрукты и
овощи. В хозяйстве Тадаса Иванаускаса у парка Обелинес вы можете увидеть
коллекцию из 300 видов и сортов растений, включая самое старое дерево - гинкго
двулопастный. В Каунасе вы можете увидеть самую старую яблоню в Литве – ей почти
360 лет, она 8 метров в длину, 285 см в диаметре на высоте около 1,3 метра. В
Каунасском ботаническом саду университета Витаутаса Великого растут уникальные
растения, обустроена самая большая оранжерея в Литве, старинные литовские
клумбовые растения представлены по разным растительных группам в соответствии с
ботанической классификацией. Маршрут заканчивается в Каунасе, который был
столицей Литвы с 1920 по 1939 год.

Первый день
Рига - Добеле - Зиедкалне - Вилце – Бланкенфельде (120 км)

Сад камней Штелмахеров. Сад на берегу реки Берзе называют как каменной сказкой,
так и садом чудес. В саду размещены камни различных форм и размеров, жернова,
верстовые и пограничные столбы. Каменную экспозицию дополняют декоративные
растения и растительные композиции, о которых заботится хозяин сада.
Семейный ландшафтный сад Клугов признан одним из самых красивых садов в
Латвии, и сами владельцы советуют насладиться разнообразными пейзажами сада в
июле, когда наиболее богато цветут самые разные летние цветы.

В Добельском институте садоводства находится самая большая коллекция
сирени в Прибалтике (~ 200 видов и форм). Посещая сад, загляните в музей Петериса
Упиша, приобретите растения, попробуйте и купите фрукты, ягоды, соки и сладости.
В саду красивых и практичных идей в Добеле красивейшие цветочные плантации и
богатая коллекция хвойных растений радуют глаз круглый год. За домом есть
хозяйственная зона, огород и теплицы.

Сельское хозяйство "Чай гномов" является одним из крупнейших хозяйств по
производству лекарственных растений в Латвии (здесь выращивают эхинацею,
котовник кошачий, календулу, ромашку и др.). Вы сможете посетить сад, приобрести
растения и смешанные чаи, а также попробовать их.
Сад пионов «Галдниеки» - Весной коллекционер пионов Андрис Беркинс не только
открывает свой сад посетителям, но также рекламирует и прославляет имя Тервете,

популяризируя красивые истории цветов, предлагая желающим приобрести саженцы
для красоты своих садов. Сад рекомендуется посетить во время цветения пионов в
июне.
Сад тюльпанов «Виестарды». Основным видом деятельности хозяйства является
выращивание тюльпанов, в его коллекции имеется около 400 различных луковиц
тюльпанов. Весной проводится фестиваль тюльпанов, а осенью созревают луковицы.
Имеется небольшой зоопарк - пони, коты, кролики.
Варианты проживания в Бланкенфельде

Второй день
Бланкенфельде – Вилце - Йонишкис – Якишкяй - Найсяй - Шауляй (93 км)

Хозяйство «Полностью здоров» Хозяйство находится в волости Вилце Елгавского
края. Здесь выращивают тепличные овощи и растения, изготавливают различные мази
из лекарственных трав и предлагают лекции по здоровому питанию и образу жизни.

В Мятном домике имеется возможность попробовать различные мятные чаи,
печенье, зефир, мёд с мятой и мятный сироп. Проводятся творческие мастерские по
производству мыла из перечной мяты, мятой расписывают тарелки, декорируют свечи
и многое другое. Хозяин производит также мятный порошок и тоник для лица.

Усадьба Бланкенфельде
Усадьба является национальным культурным памятником с многовековой историей.
Восстановлен красивый приусадебный парк, в котором оборудована современная
детская площадка, а в отреставрированных конюшнях - на первом этаже основан музей
колоколов, а на втором - современные гостиничные номера, где можно остановиться,
наслаждаясь атмосферой усадьбы, спокойным отдыхом, и на следующее утро вкусным завтраком. Усадьба Бланкенфельде предлагает 100% натуральные соки,
вкусные и полезные сиропы из бузины, яблок, черной смородины, красной смородины,
тыквы и моркови, а также консервированные овощи, приготовленные по излюбленным
рецептам из овощей, выращенных в приусадебных садах.
Латвийско - Литовская граница.

В центре Йонишкиса вы можете посетить белую и красную Йонишкские синагоги,
Костел Вознесения Святой Девы Марии и Йонишкский музей истории и культуры.
Усадьба Якишкяй упоминается в исторических источниках уже с конца 16-го века.
Усадьба имеет особенности классической архитектуры. Из всех оригинальных зданий
усадьбы до сегодняшнего дня сохранились только здание усадьбы, ледяной дом и
паровая мельница. Усадьба не отреставрирована, поэтому она все еще аутентична различные предметы сохранились со времен правления фон Коскулы (подлинные
элементы: печи, ставни, лестницы, двери)б и советские времена сохранили
художественный дух. Рядом с усадьбой сохранились некоторые части приусадебного
парка (около двух гектаров): старинный вход с липовой аллеи в хозяйство, ценные
старые лиственницы, тополя и сосны, а также небольшой пруд.

В Балтийском музее растений выращиваются около 30 различных видов и
сортов растений. Сад цветов, 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.). В хозяйственной части растут
травы, используемые в лечебных, оздоровительных и кулинарных целях (клубника,
тимьян, тысячелистник, мята и др.). Культурную часть украшают Литовские сорта
ирисов, пионов, георгинов и лилий, а также выращиваются фиалки. Растения музея
отражают разнообразие сортов декоративных растений исторических садов Литвы и
знакомят посетителей с литовскими традиционными растениями. Сад рекомендуется
посетить весной и летом.
Шауляй - город на севере Литвы, также называемый городом Солнца. Самым
выдающимся зданием в центре Шауляя является Собор Святого Петра и Святого
Павла. В тематических музеях Шауляя можно провести свободную половину дня, так
как в городе их много (музей фотографии, велосипедов, шоколада, радио /
телевидениия, железной дороги, фигур кошек...). 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.

Ботанический сад Шауляйского университета - самый молодой и самый
маленький (6,54 га) ботанический сад в Литве. В нем насчитывается более 4000 сортов
и видов различных растений. В Ботаническом саду есть три исторических загородных
сада, упорядоченных в соответствии с традициями соответствующего периода довоенный, военный и послевоенный. В саду проходят мероприятия и
образовательные игры, организуются лекции.
Мы рекомендуем места для питания:
 Ресторан «Аудривус», Йонишкский район
 Кафе «Меджиотойо узейга», Йонишкский район
 Гостевой дом «Гиреле», Шауляйский район

Места для ночлега:



Гостевой дом «Гиреле», Шауляйский район
Гостевой дом «Жария», Радвилишский район

Третий день
Шауляй - Пакалнишкяй - Байсогала - Пасандравис - Кедайняй - Бабтай - Каунас
( ~ 210 км)

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
маленькими островками. На островах 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 приусадебных
построек. Его образуют семь рядов, каждый из которых состоит из 14 фруктовых

деревьев. Большинство из них 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 в
18 гектаров, где аутентичные сельские дома отображают регион Аукшайтии.
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.
Усадьба Байсогалас является одной из старейших - ее называют королевской, потому
что когда-то она принадлежала Великому князю Литовскому. Усадьба принадлежала
семье помещиков Комаров с 1830 года. До наших дней сохранилась богатая
неоклассическая усадьба, построенная в середине 19-го века. Посетителям также
нравятся приусадебная мельница и парк площадью 12 га, один из самых красивых в
Литве. Ландшафтный сад Байсогала был создан в первой половине 19-го века.
Каштановая аллея ведет от усадьбы к городу. Гглавная аллея пролегает между двумя
прудами и через мост с фигурами львов. За усадьбой в извилистых аллеях и рядом с
узкими парковыми дорожками растут различные деревья. По обе стороны от главной
парковой аллеи находятся пруды, и еще один пруд с островом - в глубине парка.

Мемориальный дом поэта Йонаса Мачулиса-Майрониса. На территории
музея находятся два сада: старый сад, который Майронис очень любил и который
посадил его отец, и второй сад, посаженный его сестрой. Старинные сорта яблонь "Папиеринис" ("Белый налив"), "Сиеринка", "Аутумн стрипед ("Autumn Striped"),
"Цитринине" и "Клепо фаворите" ("Klepo Favorite") производят фрукты до
сегодняшнего дня. В хозяйстве можно осмотреть декоративные растения, типичные
для традиционных цветочных садов центральной Литвы: лилии, флоксы и большую
настурцию, которую так любил поэт.

Хозяйство громкой тишины (Garsi tyla) находится на старом берегу реки
Невеж, «счастливая еда» производится из продуктов, выращенных 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, перечная
мята и шалфей, а также декоративные растения – карточные розы, пионы, георгины и
желтый лилейник.

Литовский институт садоводства проводит как научную, так и
экспериментальную / производственную деятельностью. Его экспериментальная база
состоит из садов, теплиц и питомников. В институте выращиваются литовские фрукты

и овощи, используемые также 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 Тадаса Иванаускаса в парка Обелине. Здесь вы сможете 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, однако 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 растительным 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.
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.
Мы рекомендуем места для питания:
• Ресторан "Сиеста", Каунасский район
• Ресторан "Вишта пуоде", Каунас

