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СПЛАНИРУЙТЕ

КАУНАС

Каунас - второй по численности жителей город Литвы, располагающийся на
слиянии рек Няман и Нярис. От уникальной архитектуры до галерей и
театров - Каунас действительно полон культуры. Посетите сердце Литвы и
откройте Каунас - неповторимый старый город со своими памятниками
архитектуры, Каунасским замком XIV века. Сплетение средневековья, готики
и Art Deco в архитектуре - все это, и даже больше, Вас ждет в Каунасе. В
известном во многих странах мира музее чертей собрана более чем 3000-я

коллекция экспонатов, в городе находится музей М.К.Чюрлениса и есть
единственная в мире площадь, посвященная памяти «крестного отца»
искусства Fluxus Й.Мачюнaса, по которой нельзя пройти.
Каунас является одним из самых зеленых городов страны. Огромные парки
здесь находятся рядом с жилыми районами, поэтому, можете погулять в
большом парке в самом центре города, или в Панямуне. Большие литовские
реки, Каунасское море или карьер Лампеджяй прекрасно подходят для
водного туризма и занятий спортом на открытом воздухе, или просто для
пикника с друзьями.
Каунас - современный, творческий и захвaтывающий город. То, что Каунас
полон культуры, иллюстрирует и тот факт, что горожане и гости могут
выбирать из 60 музеев и галерей, проходящих различных фестивалей и
мероприятий, таких как: Каунасский Архитектурный фестиваль, неделя
Дизайна,

Каунасская

фестивали

и

Беналь.

мероприятия,

Высоко

оцениваются

проходящие

в

Каунасе.

и

международные

Несколько

самых

известных международных фестивалей: Kаунас Jazz, Дни Hanza, Оперетта в
Каунасском замке, фестиваль классической музыки в Пажайслисе, Bike Show,
дни Каунаса, Праздник песни (наследие UNESCO), фестиваль современного
танца AURА и множеcтво других. Международные мероприятия и фестивали
привлекают множеcтво гостей на только со всей Литвы, но и с соседних
стран.
Каунас объявлен культурной столицей Европы 2022 года.

Официальный

лозунг города - «КАУНАС 2022: ИЗ ВР ЕМЕННОЙ СТОЛИЦЫ В СОВР ЕМЕННУЮ».
Город, ожидая 2022 г. оживится еще больше и позовет горожан и гостей на
все

новые

мероприятия,

акции

откройте для себя и наслаждайтесь!

и

развлечения.

Поэтому,

приезжайте,

