
  20 км

     5 – 7 час.

      Нямунайтис, улица Витауто

       Туристический информаци-
онный центр Алитуса

  Нямунайтис – Гечялаукис – 
Ужупяй – Алитус

  Грунтовые дороги, асфальт, 
лесные тропы, небольшие 
лесные дорожки, парковые 
аллеи (асфальт, брусчатка).

     Легкая

     Потребуется перейти не-
большую речку – приток по 
правому берегу реки Неман 
(в сухую погоду преодолеть 
препятствие очень легко).

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам и 
при переходе через дорогу! 
Улицу Вильняус у реки Неман 
переходить по нижней части 
моста.

     Учреждения общественного 
питания находятся в Алитусе.

 Минимум полдня стоит по-
святить прогулке по Алитусу.

Gulf of Finland
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Нямунайтис – Алитус
В Алитус по самому высокому пешеходному мосту

Из Нямунайтисa по улице Витауто и шоссе Канюкай–Эйнорай–Нямунайтис (№ 1102) Лесная тропа на 
протяжении около 1,5 км пролегает в северо-восточном направлении, затем сворачивает влево на 

север и ещё через 3 км приводит в деревню Гечялаукис. Далее Лесная тропа поворачивает направо 
в восточном направлении и через 3,3 км снова выходит на шоссе № 1102. Через 3,3 км Лесная тропа 

достигает шоссе № 128 и по пешеходному тротуару спускается в долину реки Неман. Отсюда, миновав 
через чуть более 3 км, красивейшая тропа, протянувшаяся в долине Немана, через лес выводит к пе-
шеходному мосту через реку. После значительного подъёма на самый высокий в Литве пешеходный 
мост, перед глазами открывается широкая и ошеломляющая панорама реки Неман.   Миновав мост, 

Лесная тропа петляет по насыпи бывшей железной дороги, по небольшим дорожкам Курортного пар-
ка Алитуса, и в центре города, по улице С. Даряус и С. Гирено, приводит в скверу Старого города, в 

южной части которого находится туристический информационный центр Алитуса. 



Gulf of Finland

ПРИРОДА
Двигаясь по полям Литвы и Латвии, по 
пути часто можно встретить цикорий 
обыкновенный (Cichorium intybus).  Мно-
голетнее растение семейства сложно-
цветных со светло-синими цветками ино-
гда достигает в высоту 1,5 м. У растения 
толстые корни, которые в странах Балтии 
традиционно используют для приготов-
ления напитка, по вкусу напоминающего 
кофе. Корни выкапывают, обжаривают, 
мелют, заливают горячей водой – и кофе 
готов. Считается, что готовить кофе из 
цикория начали во Франции в XVIII в, так 
как во времена дефицита кофейных зёрен 
требовалось чем-то их заменить. Однако и 
сегодня в Латвии и Литве есть хозяйства, 
производящие вкусный кофе из цикория 
без кофеина. В народной медицине корни 
цикория используют для пробуждения 
аппетита, лечения заболеваний печени 
и желчного пузыря, а также в качестве 
диуретика и слабительного средства.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Городище Нямунайтисa.

 GPS: 54.30568, 24.03982

2  Дзукийский арборетум. На территории 
площадью 5 га произрастают растения 
700 различных видов, в том числе редко 
встречающихся в Литве.   
GPS: 54.33663, 24.11660

3  Камень настоятеля. В реке Неман, непо-
далёку от Алитусского городища, лежит 
окутанный легендами Камень настояте-
ля. GPS: 54.39141, 24.08501

4  Мост Белой розы. Самый высокий в 
Литве пешеходный и велосипедный 
мост. Высота – 38 м, длина – 240,5 м. 
GPS: 54.39315, 24.08138

5  Алитусское городище.
 GPS: 54.39639, 24.07949

6  Старинная железнодорожная станция. 
Построена приблизительно в 1899 г., 
закрыта в 1997 г., когда была разобрана 
проходящая через город железная доро-
га, вместо которой проложена пешеход-
ная и велосипедная дорожка.   
GPS: 54.38878, 24.05588

7  Курортный парк. На территории парка 
расположены большое и малое озёра 
Дайлиде, различные мемориалы и пло-
щадки для отдыха.    
GPS: 54.39425, 24.05413

8  Памятник «Ангел свободы». Установ-
ленная в 1929 г. скульптура высотой 
13 м, посвящённая памяти погибших в 
борьбе за независимость Литвы.   
GPS: 54.39405, 24.04947

9  Алитусский городской сад. Основанный 
в 1931 г. городской сад с фонтаном.  
GPS: 54.39422, 24.04746

10  Алитусский краеведческий музей. Со-
временные интерактивные экспозиции 
изобретательно рассказывают историю 
края. В музее можно осмотреть почти 
100 тыс. экспонатов.    
GPS: 54.39780, 24.05033

11  Костёл Св. Ангелов – Хранителей в 
Алитусе. Костёл имеет черты нео-
классицизма и необарокко, во дворе 
располагается кладбище, на котором 
похоронены 114 добровольцев, 
погибших в борьбе за независимость 
Литвы. GPS: 54.39838, 24.05198

12  Сквер Старого города в Алитусе. В 
сквере функционирует разноцвет-
ный фонтан-компас, установлены 
скамейки для отдыха.   
GPS: 54.39906, 24.04871

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Усадьба «Girinio sodyba»,
+370 61479002;
GPS: 54.36393, 24.05331
Ночлег в Алитусе:
www.alytusinfo.lt

 Питание
1. Магазин-бар в Нямунайтисe,
GPS: 54.30086, 24.02785
Кафе и рестораны в Алитусе:
www.alytusinfo.lt 

 Магазины
Магазин-бар (Нямунайтис),
GPS: 54.30086, 24.02785
«Klevas» (Нямунайтис),
GPS: 54.29975, 24.02968
АЗС «Stateta» (Ужупяй),
GPS: 54.36620, 24.12190
«Maxima» (Алитус),
GPS: 54.38844, 24.04270
«Rimi» (Алитус),
GPS: 54.38774, 24.04389
«Iki Express» (Алитус),
GPS: 54.39608, 24.04924
«Iki» (Алитус),
GPS: 54.39635, 24.03572 

 Аптеки 
«Gintarinė vaistinė» (Алитус),
GPS: 54.39602, 24.04807
«Gintarinė vaistinė» (Алитус),
GPS: 54.39651, 24.03601
«Camelia vaistinė» (Алитус),
GPS: 54.39786, 24.04589 

  Банкоматы 
«SEB» (Алитус),
GPS: 54.39542, 24.05063
«Swedbank» (Алитус),
GPS: 54.39586, 24.04941
«Šiaulių bankas» (Алитус),
GPS: 54.39835, 24.04864

 Общественный транспорт
 Междугородний автобус Нямунайтис – 

Алитус курсирует ежедневно по рабочим 
дням 3 раза в день. График:

 https://www.arsa.lt/index.
php?2156933962

 График движения автобусов в Алитусе:
 www.stops.lt/alytus/
 График движения междугородних авто-

бусов:
 www.autobusubilietai.lt 

 Места для отдыха
1. Площадка для отдыха в парке отдыха 
Муйжеленай, ,
GPS: 54.39252, 24.08464 
2. Зона отдыха у Алитусского городища,  

, GPS: 54.39675, 24.07736

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Туристический информационный центр 

Алитуса, 
 ул. С. Даряус ир С. Гирено, 1, Алитус,
 www.alytusinfo.lt, 
 +370 31552010, 68707703;
 GPS: 54.39851, 24.04867
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