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Маршруты для всей семьи

Самый приятный отпуск – когда удается весело провести 
время  со своей  семьей. Но спланировать путешествие 
так, чтоб и детям было интересно, и чтобы взрослые не 
скучали – нелегкая задача. А если еще есть желание уз-
нать много нового, задача усложняется вдвое. 

В таком случае для оптимального отпуска предлагаем по-
ехать в Кретингский район. Дружественный и для детей, и 
для взрослых край полон сюрпризов, открытий, интерес-
ных предложений.

Не секрет, что во время путешествий с детьми необходи-
мо предусмотреть остановки, чтобы малыши могли побе-
гать и поиграть, ведь им очень быстро становится скучно в 
машине.В Кретингском районе таких мест для интересных 
остановок несколько – парк Яуриклос, красочная “Семей-
ная долина” и игровые площадки в различных местах го-
рода и района.

В Кретингском районе есть что предложить и семьям, 
предпочитающим прогулки на природе. Всем понравятся 
живописные городища и познавательные тропы, своео-
бразие Японского сада и Парка мифологии балтов. В цен-
тре посетителей Салантайского регионального парка вам 
посоветуют, как с наибольшей пользой пополнить свои 
знания о природном разнообразии окружающего мира. 

Детям и взрослым в Кретингском районе предлагается 
много развлечений. Малыши в восторге от комплекса раз-
влечений НВН – от качелей, редких животных и, конечно, 
от лакомства. Рядом можно посетить “Bоom park”, и со-
всем неподалеку – “Парк отдыха”, предлагающий множе-
ство водных развлечений. 

Кретингский музей, без сомненья, заинтересует всю се-
мью – некоторые экспонаты интерактивные, их можно тро-
гать. В Зимнем саду гостей ждут черепашки, канарейки и 
японские карпы. И в завершение – посиделки в конфетной 
имения. Там детей ждет истинный рай. А пока дети заняты 
сладостями, родители могут спокойно насладиться аро-
матным кофе.

Список развлечений для всей семьи в Кретингском райо-
не огромный. Остается только сделать выбор и пуститься в 
полные веселья и удовольствия приключения.



Природа – развлечения и 
открытия для всех
Природа Кретингского района очаровательна и живо-
писна − извилины рек, поднимающиеся к небу городища, 
тенистые пешеходные тропы и парки. Гармония природы 
настолько универсальна, что в ней хорошо себя чувству-
ют и взрослые, и дети. Дети непринужденно познают мир 
в играх, а взрослые имеют хорошую возможность насла-
диться прекрасными впечатлениями от отпуска. В окру-
жении природы Кретингского края можно потерять счет 
времени, при этом и душа, и тело зарядятся новыми си-
лами на долгие осенние месяцы.
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Путешествующим с детьми, желающим познакомить их с 
традициями предков и провести время на свежем воздухе 
стоит посетить Парк мифологии балтов и пройти по ре-
креационной познавательной тропе. Основанный в не-
скольких километрах от Дарбенай парк с высоты птичьего 
полета напоминает очень важное для культуры балтов Де-
рево жизни. Прогулки по тропинкам ухоженного, но вместе 
с тем сохранившего естественность парка познакомят вас 
с богами балтов. Парк состоит из трех частей, раскрыва-
ющих структуру языческого пантеона балтов, отражающих 
гармонию человеческой жизни с природой. В центральной 
части парка сохранился жертвенник, у которого можно сим-
волически избавиться от негативных мыслей, от тяжести на 
сердце. В этом своеобразном парке взрослые узнают много 
нового, а дети побегают по лесным тропинкам, прикоснутся 
к скульптурам и даже поблуждают в таинственном лаби-
ринте.

Недалеко от парка, представляющего культуру балтов, кра-
сотой и скрытым смыслом привлекает расширяющийся с 
каждым годом и пропагандирующий экзотическую культуру 
Японский сад – единственный в Литве и самый крупный в 
Европе. Сад площадью в несколько гектаров создали и все 
еще совершенствуют мастер из Японии Х.  Ватанабе и ли-
товский врач Ш. Касмаускас. Здесь есть на что посмотреть 
круглый год – сад с японским рельефом живописен и засне-
женный, и раскрашенный осенней охрой, и расцвеченный 
цветами сакуры, магнолии и других растений. Уставшие по-
сле прогулок могут насладиться японской церемонией ча-
епития, сфотографироваться в традиционном японском ки-
моно или спокойно отдаться медитации в саду камней. Это 
прекрасное место для всей семьи – побыть в покое, позна-
комиться с другой культурой, полюбоваться экзотическими 
растениями.



Неподалеку от Японского сада − в Дарбенай – жизнь бьет ключом. 
Кроме своей истории городок славится парком им. Витаутаса 
Великого. Живописный парк отражается в прозрачных водах во-
доема Мяльнича. Здесь можно искупаться, порыбачить, посидеть 
на ухоженном берегу – рядом площадки для отдыха, кострищи, 
детские качели. Часть парка − старый сосновый лес, где воздух 
напоминает морской, а разноцветные качели и очаровательные 
домики гномов словно магнит притягивают детей.

Из Дарбенай, мимо деревни Грушлауке, можно попасть в Кал-
налис, где вас ждет обзорная башня и пешеходная тропа, ве-
дущая к Имбарскому городищу. Обзорная башня Калналис 
находится в Салантайском региональном парке. Хотя обзорная 
площадка устроена не очень высоко – всего 15 метров, но с нее от-
крывается живописный вид. Рядом с обзорной башней начинает-
ся познавательная тропа, по которой можно дойти до Имбарского 
городища, с высоты которого открываются живописные окрестно-
сти Салантай.

Если у вас возникнет желание почувствовать себя как в Швейца-
рии, необязательно собираться в дальнее путешествие. В Кре-
тингском районе вы найдете литовскую Швейцарию – чудесные 
изгибы реки Минии, на берегах которой за долгие века сформи-
ровались впечатляющие обнажения. Самое колоритное – гео-
логическое обнажение Даугинчяй, ширина которого 44 м, вы-
сота – 22 м. От впечатлений захватывает дух. Интересующимся 
геологией обнажение раскрывает много интересного. Это одно из 
наиболее посещаемых мест. Много интересного встречается и на 
познавательной тропе Шилпялке длиной 1,5 км, вьющейся через 
естественно сформировавшийся лес. Там можно посетить Даугин-
чяйское городище, − значит, в этих местах люди жили уже очень 

давно. Самые внимательные обнаружат грабовую рощу, где во-
дится редкая птичка, внесенная в Красную книгу, − зимородок.

Если после всех приключений еще останутся силы, стоит съездить 
в Картяну и осмотреть впечатляющее Картянское городище. 
Если верить легендам, это городище возвели упрямые жямайтий-
цы, воевавшие со шведами и с русскими. C историей городища 
связано и само название Картяна. Говорят, будто бы король жя-
мяйтийцев стоял на башне, когда на крепость начали наступле-
ние сразу две вражеские армии. Шведы с русскими поспорили, 
кто первым начнет нападение. Следивший за схваткой жямайтий-
ский предводитель крикнул подчиненным:“Veizėkiet, karė tenā!” 
(Смотрите, там солдаты!). Поднявшиеся на городище туристы 
награждаются прекрасным пейзажем окрестностей Картяны. От 
городища через лес вьется причудливая познавательная тропа, 
знакомящая с различными растениями, окутанными легендами 
камнями и ведущая к чудотворному источнику. 

Чтобы легче найти:
 w Парк мифологии балтов – рекреационная познавательная тропа 

– Саусдравай, координаты – 56.030445, 21.18814.
 w Японский сад – ул. Соду, Мажучяй,  

координаты – 56.030044, 21.208943.
 w Парк им. Витаутаса Великого – ул. Палангос 14B, Дарбенай, 

координаты – 56.021119,21.241737.
 w Обзорная башня Калналис и пешеходная тропа– Калналис, 

координаты – 56.016667, 21.542018.
 w Познавательная тропа Шилпялке / геологическое обнажение 

Даугинчяй – Даугинчяй, координаты − 55.951285, 21.550052.
 w Картянское городище – Картяна,  

координаты – 55.910163, 21.475663.



Побывать в Кретинге и не посетить Зимний сад – настоящее пре-
ступление. Кретингский музей с Зимним садом – истинная 
жемчужина Жямайтии. Этот музей очень понравится взрослым, 
да и дети получат незабываемые впечатления. На водяной мель-
нице можно увидеть старинные орудия труда, в доме управля-
ющего вам покажут три документальных фильма, а экспозиция 
имения представлена так, что можно “принять участие” в битве 
при Сауле или познакомиться с анимированной историей раз-
вития имения. И, конечно, очаровательный Зимний сад – мно-
жество растений, тепло, яркие карпы и осетры в пруду, милые 
черепашки и веселые канарейки.

Познание края – веселое занятие
Путешествующие с детьми родители иногда считают, что в музе-
ях детям слишком скучно. Хорошая новость – в Кретингском рай-
оне можно найти места, где и кругозор родителей расширится, 
и дети найдут много интересного, где они перестанут постоянно 
задавать вопрос: “Ну, когда уже пойдем отсюда?”. Путешествуя 
по Кретингскому краю вы поймете, что даже нелюбимые детьми 
музеи могут быть очень привлекательными.
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Совсем рядом еще одно интересное для детей место – Астрономи-
ческий календарь с солнечными часами. Настоящая загадка 
заключается в том, как наши предки считали время. Этот кален-
дарь с солнечными часами был установлен в парке Кретингского 
имения в 2002 г. Композиция занимает площадь 0,5 га и состоит 
из 13 скульптур, олицетворяющих традиции древней культуры бал-
тов, литовские праздники, важные исторические даты Кретинги и 
Литвы. Таких объектов в странах Балтии – единицы. Можно сказать, 
что это уникальная и единственная композиция, потому что была 
создана как дипломная работа.

Следующая остановка на познавательном маршруте − музей ме-
ста рождения епископа М. Валанчюса в деревне Насренай. До 
наших дней сохранился амбар XVIII в., в котором представлена эт-
нографическая экспозиция – клеть хозяйки, чулан служанки, кла-
довка для утвари, амбар для хранения зерна. В доме имения можно 
познакомиться с жизнью и деятельностью епископа М. Валанчюса. 
В музее проходят чтения жямайтийских текстов, спектакли амбар-
ного театра. Здесь же если не единственная, то точно одна из пер-
вых в Литве скульптура, посвященная картофелю. И скульптура, и 
музейная экспозиция будут интересны для всей семьи.



Еще одна остановка − Центр посетителей Салантайского регио-
нального парка, где вам посоветуют, какие достопримечательности 
можно посетить на территории регионального парка. Центр – самое 
интересное место для любителей природы, там можно найти много 
фотографий, туристических карт и буклетов с описаниями. Все это до-
ступно для детей – можно потрогать и послушать, расширить кругозор 
и поднять настроение.

В деревне Гаргждяле, рядом с Салантай, приглашает один из самых 
уникальных в Литве музеев каменных скульптур под открытым небом 

– Усадьба-музей Орвидасов, с высоты напоминающая Божье око. 
Усадьбу еще в советское время основал Вилюс Орвидас. На первый 
взгляд собрание камней, стволов и пней деревьев, старинной утвари, 
брошенного по пути танка кажется просто большим хаосом. Однако в 
творческом переосмыслении каждый уголок усадьбы и каждый предмет 
приобретают смысл. Поэтому советуем не торопиться, зорко всмотреть-
ся и вслушаться, чтобы понять, что несколько десятилетий назад хотел 
сказать нам Вилюс Орвидас. А для детей созданный Орвидасом мир по-
кажется сказкой – так он отличается от окружающей действительности.

Чтобы легче найти:
 w Кретингский музей – ул. Вильняус 43, Кретинга.
 w Астрономический календарь с солнечными часами –  

ул. Вильняус, Кретинга, координаты – 55.896761,21.251055.
 w Музей места рождения епископа М. Валанчюса –  

ул. М. Валанчяус 9, Насренай.
 w Центр посетителей Салантайского регионального парка –  

ул. Лайвю 9, Салантай.
 w Усадьба Орвидасов – ул. Плунгес 18, Гаргждяле.



Эдукация и развлечения – 
запоминающийся отпуск
Говорят, что лучшие воспоминания об отпуске связаны не с образами, а 
с эмоциями и впечатлениями. Эти воспоминания связаны с эдукацион-
ными мероприятиями или познавательными развлечениями, с пережи-
тыми приключениями, с участием в творческом процессе. Все эти воз-
можности вам может предоставить гостеприимный Кретингский район.

Первые впечатления в общий багаж воспоминаний можно получить 
уже в Кретинге. Центр традиционных ремесел Кретингского музея 
– фантастическое место, где можно не только научиться чему-то полез-
ному, но и сделать это весело, причем увезенные с собой “веществен-
ные доказательства” еще долго будут напоминать вам это приключение. 
Ведь здесь гости заказывают эдукационные занятия по выпечке хлеба, 
ткачеству, сбору лекарственных растений, мыловарению, керамике и 
др. На таких занятиях много интересного узнают не только дети, но и 
взрослые. Творческий процесс увлекает и всегда радует – каждый уно-
сит с собой результат своего труда.
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Очень веселое, особенно для детей, эдукационное занятие предлагает 
конфетная мастерская имения, в которой сохраняются и продолжаются 
традиции графов Тышкевичей. Гостям предлагают заняться изготовлением 
конфет, и не простых, а – по старинным рецептам, вкусных, на палочке. 
Всех увлекает составление конфетной массы, разнообразие вкусов и гам-
ма цветов. 

Конфеты готовы, теперь наступило время для приключений. Первая оста-
новка – в парке развлечений “Boom park”. Основатели парка утвержда-
ют, что это место предназначено для всех – и для детей, и для взрослых, и 
для ветреных, и для серьезных. “Boom park” предлагает столько аттракци-
онов, что кружится голова: безумный полет на покрышке с горы, прыжки 
на “воздушной подушке”, поиски удачи в лабиринтах, участки с различны-
ми препятствиями. А если верх возьмет благоразумие и захочется покоя, 
вас приглашают уютные беседки. И это еще не все – в парке вы вдохнете 
чистый воздух полной грудью, возможно, пожарите шашлыки в специаль-
но отведенных местах, а может, и попаритесь в бане.

Еще одно место – сбалансированное и для маленьких, и для больших, − 
комплекс развлечений НВН, приглашающий вас на “стрелялки” – сра-
зиться в пейнтбол. Вы отключитесь от ежедневной рутины, хорошо прове-
дете время в лесу, в котором оборудованы новые заграждения и укрытия. 
Пейнтбол – прекрасный подарок любителям активного отдыха и развлече-
ний. Эта игра гарантирует множество положительных эмоций и впечатле-
ний, позволяет отдохнуть и зарядиться энергией на всю рабочую неделю. 
Кроме того, в комплексе оборудован парк приключений “Путь рыси”. 
Это удивительное место – один из крупнейших в Литве парков приключе-
ний на территории центра развлечений и отдыха НВН. В комплекс входят 
7 трасс различных уровней сложности и высоты, на протяжении которых 
встречаются почти 90 различных испытаний и более 10 спусков на землю 
по канату. Посетителей ждут настоящие приключения и быстрые полеты 
на расстояние от 30 до 140  метров. Недавно оборудованы еще 2 новые 
трассы − уникальная “ZOO-трасса” над участком леса “Жверинчюс”, где 
обитают различные животные, и очень экстремальная “Оранжевая трас-
са” с самым длинным прыжком Тарзана на 33 м. Развлечения в парке при-
ключений “Путь рыси” обеспечат огромной дозой адреналина и оставят 
незабываемые воспоминания.

После всех этих мероприятий к концу дня можно и расслабиться. Кто от-
кажется поплескаться в теплом бассейне? Спокойные, но очень веселые 
водные развлечения предлагает оздоровительный комплекс “Atostogų 
parkas” (Парк каникул). Это самый крупный оздоровительный комплекс в 
западной Литве – 16 бассейнов, 8 бань, отдельное пространство для де-
тей и множество программ и процедур для восстановления сил и здоровья 
размещены под одной крышей и под открытым небом.

Чтобы легче найти:
 w Центр традиционных ремесел Кретингского музея –  

ул. Вильняус 37, Кретинга. 
 w Конфетная имения – ул. Вильняус 41, Кретинга.
 w Парк развлечений “Boom park” – ул. Мокиклос 90, Жибининкай.
 w Центр развлечений НВН – ул. Лепу 23, Жибининкай.
 w Оздоровительный комплекс “Парк каникул” –  

туп. Венецийос 2, Жибининкай.



Парк Яуриклос – недавно созданное природное пространство в Кретинге. 
Парк площадью 10 га понравится и любителям спокойного отдыха, и желаю-
щим активно провести время. Познавательные тропы длиной более 3 км вьются 
вдоль весело журчащей речки Яурикла, которую можно перейти по мостикам. 
Туристам предлагается ознакомиться с информационными стендами. Уставшие 
гости могут отдохнуть на одной из 5 обзорных площадок, с которых открывают-
ся интересные природные объекты, здесь они найдут несколько детских игровых 
площадок. Оздоровительные и эдукационные тропы в парке приспособлены 
для людей с ограниченными возможностями, оборудован амфитеатр для про-
ведения общественных мероприятий, биотуалеты. Парк – идеальное место для 
прогулок, игр, знакомства с природой. На каждой тропе установлены инфор-
мационные стенды, представляющие наглядные сведения о животных, птицах, 
насекомых.

Кретинга – город игр
Если путешествуете с детьми, вам просто необходимо составить нескучный, 
веселый, полный приключений маршрут. Если вы приехали в Кретингу, все это 
уже предусмотрено – в городе так много игровых пространств для детей, что 
хватит на целый день. Остается все спланировать так, чтобы успеть все обойти 
и чтобы малыши не устали от множества развлечений.
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Если качели и тренажеры в парке Яуриклос осмотрены полностью, можно посетить 
детскую игровую площадку “Šeimos slėnis” (Семейная долина), расположенную в 
так называемом гравийном карьере. Этот карьер издавна много эксплуатировал-
ся в ходе строительства города Кретинги, а теперь стал местом проведения досуга. 
Местные жители давно там играют в футбол и гуляют с домашними питомцами. 
Вдобавок к этому, недавно пространство у небольшого водоема было превращено 
в уютное семейное место – установлены турники и качели, обеспечены безопас-
ность и чистота.

Кретинга славится парками. В одном из них оборудовано еще одно пространство 
для детей. Родители с малышами охотно прогуливаются по Пастаунинкскому 
парку. Это одно из самых больших зеленых пространств города. Парк сформиро-
ван на землях, принадлежавших францисканскому монастырю, и занимает пло-
щадь 18 га. В довоенное время после запруды речки Пастаунинкас (Допультис) 
здесь сформировались два водоема. Парк – идеальное место для прогулок – удоб-
ные дорожки, множество скамеек, живописный ландшафт. В парке установлено 
много деревянных скульптур, информационных стендов со сведениями о флоре 
и фауне окрестностей и даже оборудован “отель для насекомых“. Детям больше 
всего понравится игровая площадка, огороженная, устроенная в сосновом бору, 
− прекрасное место для игр и знакомства с природой. 

Сразу за выездом из Кретинги, в усадьбе сельского туризма “Vienkiemis” (Хутор) 
ждет гостей еще один детский рай – огромное пространство с мини-зоопарком, а 
вокруг – домики гномов, словно из сказки. В домиках можно поиграть в прятки, 
укрыться от жарких солнечных лучей. Исполнение детской мечты гарантировано.

Чтобы легче найти:
 w Парк Яуриклос – ул. П. Вилейшё, Кретинга, координаты – 55.877408,21.252044.
 w Детская игровая площадка “Семейная долина” – ул. Кястучё 31A, Кретинга.
 w Пастаунинкский парк – ул. Ю. Пабрежос, Кретинга,  

координаты – 55.892037, 21.244725.
 w Усадьба сельского туризма “Хутор” – ул. Венкемё 3, Падваряй.
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