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1-ДНЕВНЫЕ ТУРЫ ПО ЛИТВЕ 
 

 

Дельфинарий и Куршская коса в Литве 

Наследством старого города Клайпеда являются исторические здания, которые 

придают ему сходство с Любеком и Амстердамом. Старый город украшают много 

современных скульптур, таких как крупногабаритные шахматы, знаменитая 

Клайпедская мышь, солнечные часы и многое другое. Это место, где прогуливаясь 

можно узнать об истории и легендах Клайпеды. 
 

Шоу дельфинов и тюленей в Дельфинарии! После 

реконструкции двери открыл отремонтированный дельфинарий. 

Новые и захватывающие шоу дельфинов и тюленей принесет 

огромную радость как взрослым, так и детям! 

 
 

Куршская коса является одним из самых красивых мест не только в Балтийском 

регионе, но в всей Европе. Ознакомление с уникальнымы пейзажами Национального 

парка - самыми высокими песчаными дюнами в Cеверный 

Европе, сосновыми лесами, древними рыбацкими деревнями 

– включенными в список Всемирного наследия UNESCO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cовременный прогулочный променад в Юодкранте (Juodkrante), который был 

построен вдоль побережья Куршского залива и украшен различными предметaми 

искусства, в том числе деревянные скульптуры в Тропе Ведьм. Здесь путешественник 

встречает разные персонажи литовских легенд и сказок.  

Сувениры. Свежая копченая рыба. 
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Мертвыe (Negyvosios) Дюны, которые в свое время закопали несколько деревень. На 

пике дюн открывается живописная, увлекательная и по-настоящему незабываемая 

песочная панорама. 

 

Сгоревшый Лес - летом 2006-го за 4 дня полностью сгорел лес в дюнах площадью 230 

гектаров. Сейчас 10 гектаров от сгоревшего леса остаются неизменными, как 

свидетельство o разрушительном пожаре. На этом месте ученые планирует наблюдать, 

что происходит, когда человек не вмешивается в природные процессы. 

 

Нида является популярным туристическим курортом, который расположен на 

Куршской косе. Это место, где можно прогулятьса, насладиться предложениями для 

отдыха и развлечений, а также осмотреть характерную городскую архитектуру. 
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Паланга, Клайпеда и Дельфинарий в Литве 

Паланга является приморским курортным городом в Литве. Летом это любимейшее  

место отдыха туристов. Паланга предлагает широкий спектр развлечений - десятки 

ресторанов, баров и других развлекательных заведений в одном месте на главной 

пешеходной улице, которая заканчивается на пляже. Пользуется популярностью и   

Музей янтаря  в Паланге. 

  
 

В наследстве страого города Клайпеды является исторические здании, что дает ей 

сходство с Любека и Амстердаме. Старый город украшен многих современных 

скульптур, таких как крупногабаритные шахматы, знаменитый мышь Клайпеды, 

солнечные часы, и многое другое. Это место, где прогуляться и узнать об истории и 

легендах Клайпеды. 

 

 
 

Шоу дельфинов и тюлени в Дельфинарий! После реконструкции двери открыл 

отремонтированный дельфинарий. Новые и захватывающие шоу дельфинов и тюленев 

принесет большую радость как взрослым, так и детям! 


