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ВЕЛОТУР В ЛИТВЕ:  
от столицы Вильнюса до Куршской косы и Клайпеды  

Вильнюс – Тракай – Каунас – Куршская коса– Клайпеда 
9-дневный самоуправляемый велотур из Вильнюса до Клайпеды (код SG2) 

 

Литва – самое южное из трех прибалтийских государств. Эту страну иногда 
называют «Северной Италией». И на то есть причины – это страна с 
прекрасными песчаными пляжами, чистым воздухом, красочными пейзажами, 
обилием исторических и архитектурных памятников и национальных парков. 
Каждый, кто приезжает в Литву, может найти там то, что близко его сердцу: 
романтический Старый город, небольшие уютные кафе и рестораны с 
оригинальной национальной кухней, массу развлекательных мероприятий и 
жизнерадостную атмосферу, радушное отношение к туристам. Литва 
популярна среди тех, кто хочет разнообразить свой отдых, сделать новые 
уникальные открытия и получить незабываемый опыт и впечатления. А 
велосипедный тур по Литве позволит Вам увидеть то нетипичное для 

Прибалтики и характерное для Апеннин барокко, которым славится старый Вильнюс, заповедную Куршскую косу, 
древнюю столицу Тракай, прекрасный Каунас и множество других удивительных мест, которые позволит открыть 
наш велотур по Литве. Кроме того, смена пейзажей и интересных городов оставят самые лучшие воспоминания. 
Маршрут тура идет из Вильнюса по маленьким городкам. Из столичного Вильнюса мы едем через Тракай с его 
замком 14 века в бывшую столицу Литвы Каунас, затем вдоль главной артерии Литвы – Немана к балтийскому 
побережью и, пересекая уникальный Куршский залив, попадаем в курортную Ниду. Мы проезжаем вдоль всей 
знаменитой Куршской косы и в конце ее на пароме перебираемся в Клайпеду – бывший Мемель, который, начиная 
с 13 века, играл значительную роль в истории Европы. Сегодняшняя Клайпеда – это шумный современный город 
с многочисленными кафе и ресторанами, ежегодными джазовыми и фольклорными фестивалями. 

 

 
 

Уровень: Велосипедный уровень этого тура – средний. Дневной километраж колеблется от 33 до 76 км – по дорогам с 
низким трафиком и велодорожкам, только несколько участков на основных дорогах с большим автомобильным 
движением. Рельеф разнообразный, с небольшими холмами у Вильнюса и на Куршской косе. Обращаем внимание, в 
стандартную стоимость тура не входит транспортировка вашего багажа, она возможна за дополнительную плату. 
Информация по приезду/отъезду: приезд - поездом Москва-Вильнюс или самолетом в аэропорт Вильнюс; Отъезд 
поездом Клайпеда-Вильнюс-Москва или самолетом из аэропорта Паланги; 
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МАРШРУТ:  
(велосипед ~368 км,  
поезд ~40 км,  катер ~14 km) 
 
День 1-й: Прибытие в Вильнюс 
(Vilnius) 
Самостоятельное прибытие в 
Вильнюс, один из самых крупных и 
красивых городов в Восточной и 
Центральной Европе. Он является 
объектом мирового культурного 
наследия ЮНЕСКО. Это 
замечательный город старинных 
церквей и соборов, зеленых парков и 
скверов, что создают и питают 
атмосферу. Вильнюс – идеальное 
место для знакомства с литовской 
кухней и литовскими традициями.  
НОЧЕВКА в центральном 3* отеле в 
Вильнюсе  
 
День 2-й: Вильнюс (Vilnius) – 
остров и одноименный замок 
Тракай (Trakai) (вело ~35 или 40 км) 
Доставка велосипедов (по предварительному заказу). Ваше путешествие начнется из города Вильнюс (Vilnius) – 600-
летней столицы Литвы. В старом городе насчитывается почти две тысячи средневековых, готических, ренессансных 
и барочных зданий, которые располагаются вокруг собора и ратуши в стиле неоклассицизма. В Вильнюсе находится 
и множество других не менее занимательных достопримечательностей, таких, как Музей КГБ, находящийся в 
бывшей советской тюрьме или Высокий замок XIII в., с которого открывается роскошный вид на центр города. Тем, 
кто хочет сполна насладиться Вильнюсом, мы рекомендуем остановиться здесь еще на одну ночь. Тем, кто 
отправляется в путь, следует отправиться из столицы на первый этап веломаршрута сразу после завтрака. Вам 
предстоит великолепная велопрогулка по живописной, слегка холмистой местности в славный город Тракай (Trakai) 
– бывшую столицу Великого княжества Литовского. Город расположен в 27 км к западу от столицы. В его 
окрестностях насчитывается 200 озёр. Тракай известен своим замком на острове XIV века между озёрами Гальве 
(Galvė), Лука и Тоторишкес, в котором будет проведена экскурсия.  
НОЧЕВКА в центральном 3* отеле в Тракай  
 
День 3-й: Тракай (Trakai) – Жасляй (Žąsliai) – Каунас (Kaunas) (вело ~46 или 59 км, поезд ~40 км)  
Далее ваш велотрек будет двигаться в сторону города Электренай (Elektrenai) через землю множества озёр и холмов. 
Электренай - центр самоуправления в Вильнюсском уезде, один из самых молодых городов Литвы, возникший уже 
при Советской власти. Город возник как посёлок городского типа при строительстве тепловой конденсационной 
электростанции, строительство которой велось с 1960. Затем держим курс на Жасляй (Žąsliai) или Каишядорис 
(Kaišiadorys), откуда отправимся на поезде в Каунас (Kaunas) – второй по величине и значению город Литвы. Каунас 
был основан в 1280 году на месте слияния двух самых больших литовских рек: Нямунас и Нерис. Сейчас это важный 
промышленный и культурный центр. Туристы радуются его бурной жизни и обилию достопримечательностей. 
Легенда гласит, что Каунас, находящийся в 100 км западнее Вильнюса, был основан молодыми влюбленными с 
трагичной судьбой. Прекрасная дева Мильда унесла Священный огонь своему возлюбленному, однако «хэппи-энда» 
не произошло: молодые люди были убиты разгневанными богами, но успели дать рождение Каунасу.  
НОЧЕВКА в центральном 4* отеле в Каунасе   
 
День 4-й: Каунас (Kaunas) – Вилькия (Vilkija) – Замок Panemunė (вело ~76 км) 
Утром, после завтрака в старинном Каунасе (Kaunas), ваш велотрек проследует в город Микитай (Mikytai). Микитай 
в свою очередь примечателен своим ландшафтным заповедником. Проезжая Микитай вы насладитесь холмистым 
мозаичным ландшафтом, с его лесами, полями, лугами, болотами между холмов, а также комплексом хуторов-усадеб, 
археологическими ценностями, редкими растениями и элементами естественной гидрографии. Один из холмов – гора 
Пукште – имеет статус памятника природы. Из Микитая вы отправитесь на пароме по реке Неман (Nemunas) в город 
Вилькия (Vilkija). Далее велотрек пройдет по берегу реки к замку с двумя высокими круглыми башнями Панемуне 
(Panemune). Значительная часть замка была сооружена семейством венгерского аристократа во времена правления 
Стефана Батория. А двумя столетиями позже замок приобрело польско-литовское семейство. В наши дни замок 
является собственностью Вильнюсской академии искусств. 
НОЧЕВКА в 4* отеле в Панемуне 
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День 5-й: Замок Panemunė – Юрбаркас (Jurbarkas) – Таураге (Tauragė) (вело ~60 км) 
Из Панемуне - самого маленького городка Литвы ваш велотрек возьмет курс на запад. Панемуне расположен на 
правом берегу Немана напротив города Советск (Калининградская область, Россия), с которым связан мостом 
Королевы Луизы. Далее ваш маршрут пойдет через сказочный лес, минуя литовский заповедник Viešvilė, в сторону 
города Таураге (Tauragė). Название города выводят из литовских слов лит. tauras «тур» и лит. ragas «рог» и объясняют 
тем, что из рогов водившихся в окрестных лесах туров изготовлялись горны, а также оружие, кубки и т. п. Город так 
же известен сохранившейся с XV века усадьбой Таурагского поместья, а также построенный в XIX веке под нужды 
таможни ансамбль Таурагского замка. 
НОЧЕВКА в 3* отеле в Таураге 
 
День 6-й: Таураге (Tauragė) – Žemaičių Naumiestis – Шилуте (Šilutė) (вело ~60 км) 
Сегодня Вас ожидает красочная, неспешная велопрогулка по местным, проселочным дорогам из Таурогген (Tauragė) 
в Шилуте (Šilutė) через небольшие деревеньки и литовские поселки. Это прекрасная возможность запечатлеть как 
аутентичные бревенчатые деревеньки, так местами и совершенно девственную природу. Город Шилуте 
располагается в западной части Литвы. Находится на реке Шиша (Šyša), неподалеку от побережья Куршского залива. 
Является центром Шилутского района. Иногда Шилуте называют «городом цветов», так как здесь разводят 
невероятно красивые виды тюльпанов. Небольшой городок напоминает немецкий. На это указывает его архитектура: 
югендстиль, фахверк, готика и неоготика. В городе располагается большое количество зданий конца XIX – начала 
XX веков. Это здания суда и тюрьмы (1848 год), старинной почты (1905 год), пожарной каланчи (1911 год). Также 
можно увидеть старую торговую площадь, железнодорожную станцию, порт и красивый мост через реку Шиша (1914 
год), поместье Шоя (Sheu) (1818 год) и гимназию Видунаса (Vydūnas) (1924 год). Прекрасно смотрится и 
неоготическая лютеранская церковь. Отдых в городке Шилуте отлично подойдет для тех, кто хочет окунуться в 
неспешную, спокойную и размеренную провинциальную жизнь, отдохнуть от шума и суеты больших городов. Кроме 
того, окрестности города привлекают прекрасными 
возможностями для рыбной ловли и спокойных прогулок на свежем воздухе.  
НОЧЕВКА в центральном 3* отеле в Шилуте. 
 
День 7-й: Шилуте (Šilutė) – Венте (Ventė) – Нида (Nida) (вело ~33 км, катер ~14 km)  
Из Шилуте (Šilutė) мы направимся прямиком к мысу Венте (Ventė). Мыс был образован в ледниковый период 15-20 
тыс. лет тому назад. В 1360 г. на мысе крестоносцами был воздвигнут Виндербургский замок, который позже был 
размыт заливом, из-за постоянных сильных ветров и сырости рыбацкая деревня Венте так и не стала городом. В 1863 
г. на мысе Венте был построен маяк, а в 1929 г. профессор Тадас Иванаускас создал орнитологическую станцию. 
Пойманные в 7 ловушках и окольцованные на станции птицы позже встречаются в Иране, Египте и даже в Южно-
Африканской Республике. На орнитологической станции мыса Венте действует музей. Помимо орнитологической 
станции и маяка 19 века мыс Венте весьма примечателен своей природой. Вы насладитесь панорамным видом, в дали 
будет возможность рассмотреть Куршскую косу, сияющую в песчаных дюнах и омываемую Балтийским морем с 
одной стороны и Куршским заливом с другой. Далее вы пересечете Куршский залив на небольшом пароме и 
прибудем на Куршскую косу в один из самых красивых курортов Литвы - Ниду. В ветреную погоду из Шилуте может 
идти утренний катер. Размещение в отеле. 
НОЧЕВКА в 3* отеле в Ниде  
 
День 8-й: Вдоль Куршской косы в Клайпеду (Klaipėda) (вело ~58 км) 
Сегодня на велопрогулке мы исследуем Ниду – прекрасная возможность осмотреть песчаные дюны (одни из самых 
высоких в Европе), большие солнечные часы, дом рыбака, летом дом известного немецкого писателя Томаса Манна, 
этнографический музей, музей янтаря и неоготическую церковь 1888 года постройки. Пляж Ниды соответствует 
статусу «Голубой флаг». Что означает – вода здесь отвечает высоким стандартам качества и пригодна для 
безопасного купания. После осмотра Ниды мы отправимся по асфальтированной велосипедной дорожке через лес 
вдоль Куршской косы в Клайпеду (Klaipėda) (в пути у нас состоится небольшая остановка после Первалки (Pervalka) 
- в Мёртвых дюнах. Мертвые дюны или Серые дюны получили свое название из-за того, что в прошлом под ними 
было погребено несколько деревень. А сейчас это отличное место для прогулки, откуда открывается прекрасный вид 
на Куршский залив и Балтийское море. Далее мы посетим посёлок Юодкранте (Juodkrantė). Это второй по размерам 
после Ниды населённый пункт на Куршской косе. На территории посёлка расположена Гора ведьм, на которой в 1950 
году был построен Юодкрантский маяк, также на горе установлено множество деревянных скульптур персонажей 
литовских сказок. Неподалеку от Юодкранте находится колония черных бакланов и цапель, на которых также 
съезжаются посмотреть туристы. Далее прибытие в Клайпеду и паром до Старого города. Размещение в отеле. Тихий 
и умиротворяющий вечер и ночь в Старом городе.  
НОЧЕВКА в центральном 3* отеле в Клайпеде. 
 
День 9-й: Клайпеда (Klaipėda) 
После завтрака в отеле, ваш тур закончится. Самостоятельный отъезд из Клайпеды или продолжение знакомства с 
этим необыкновенным городом. 
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СТОИМОСТЬ САМОУПРАВЛЯЕМОГО ТУРА на персон: 
 

высокий сезон: даты отъезда из Вильнюса 25.06-25.08.2022 
цена на персон при двухместном размещении (Double/TWIN) - 525 € 
цена на персон при одноместном размещении (SGL) – 820 € (доплата за одноместный номер – 295 €) 
цена на персон при одноместном размещении (SGL) (когда путешествуешь один) – 840 €  
 
средний сезон: даты отъезда из Вильнюса 26.05-24.06.2022 (начало в Вильнюсе в понедельник, четверг, воскресенье) 
цена на персон при двухместном размещении (DBL/TWIN) – 495 € 
цена на персон при одноместном размещении (SGL) - 770 € (доплата за одноместный номер – 275 €) 
цена на персон при одноместном размещении (SGL) когда путешествуешь один – 790 € 
 
низкий сезон: даты отъезда из Вильнюса 01.05-25.05.2022 & 26.08-30.09.2022 
средний сезон: 26.05-24.06.2022 (начало в Вильнюсе во вторник, среду, пятницу и субботу) 
 

Цены в евро / € * / размер группы 1-2 человек 3-4 человека 5-6 человек 7 человек 
цена на персон при двухместном размещении (DBL/TWIN) 615 € 585 € 555 € 545 € 
доплата за одноместный номер  325 € 325 € 325 € 325 € 
цена на персон при одноместном размещении (SGL) 940 € 910 € 880 € 870 € 
цена на персон при одноместном размещении (SGL) когда 
путешествуешь один 

1040 €    

* Все цены включают доплату за катер через Куршский залив. 
 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ ТУРА: что не включено в стоимость тура: 
- Проживание 8 ночей в отелях категории 3* с завтраками 
- Поездка на катере по Куршскому заливу, включая 

транспортировку велосипедов; 
- Материалы о туре: карты, описание маршрута, достопримечатель-

ностей – по прибытии в «Стартовый» отель (один на комнату); 
- Приглашение в посольство Литвы; 
- «Горячая линия» по маршруту тура – 7 дней в неделю  
- Доступны GPS – треки для собственного оборудования 

- трансферы по прибытию и отъезду  
- обеды и ужины    
- Перевозка багажа  
- прокат велосипедов 
- Автобусные / железнодорожные 

билеты 
- чаевые  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ  
 

A. ТРАНСФЕР   
- Трансфер из аэропорта Вильнюса (в одну сторону, 1-3 чел.) - 30 евро  
- Трансфер (в одну сторону, 1-3 чел.) в аэропорт Паланги - 49 евро или автобусный / железнодорожный вокзал / 

центральный паромный терминал в Клайпеде - 30 евро 
- Транспортировка багажа (Vilnius-Trakai, Trakai-Kaunas, Kaunas-замок Panemunė, замок Panemunė-Tauragė, Tauragė-

Šilutė, Šilutė-катер-Nida, Nida-Klaipėda) 550 евро с группы до 8 чел.  
- Билет на автобус Клайпеда – Вильнюс или Вильнюс – Клайпеда - 35 евро с челю (+5 евро / велосипед)  
- Билет на поезд Клайпеда – Вильнюс или Вильнюс – Клайпеда - 30 евро с чел. (+15 евро / велосипед)  
 

Б. ПРОКАТ 
- Прокат вседорожного велосипеда с водонепроницаемой вело сумкой для руля (с 7-скоростями Shimano Nexus и 

ножным тормозом или 24-скоростями Shimano и ручными тормозами) - 125 евро, доп. день 12 евро* 
- Прокат электровелосипеда с вело сумкой для руля - 245 евро, доп. день 27 евро* 
- Аренда велосипеда для велокросса (Kona Jake) с вело сумкой для руля - 185 евро, доп. день 21 евро* 
- аренда и установка тахометра на велосипед (мин. 4 функции) - 10 EUR  
- Аренда пары водонепроницаемых сумок (Ortlieb) для установки на багажник (общий объем 40 литров) - 25 евро за 

велосипед, доп. день 3 евро 
- Аренда шлема (укажите размер головы в сантиметрах или размер шлема: S, M, L, XL) – 10 € с человека, доп. день 1 

евро 
 

* включено дополнительное оборудование и услуги:  
- непромокаемая нарульная велосумка с прозрачным герметичным карманом для смартфона или карт (Ortlieb) 
- ремкомплект с запасными камерами (один ремкомплект на бронирование) 
- доставка велосипедов в отель в Вильнюсе / возвращение велосипедов из отеля в Клайпеде  
- тахометр (один на бронирование) 

 

В. ПИТАНИЕ  
- 6 ужинов (3 блюда + кофе / чай) в всех местах кроме Вильнюса и Тракай 169 EUR с человека 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
- Минимальный размер группы – 1 персона  
- Старт в любой день с 01.05-30.09.2022 
- Скидки на доп. кровать для ребенка в двухместном номере: Ребенок до 5 лет – бесплатно, с пяти лет – 15 % 


