
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В ЛИТВУ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Литвы в Российской Федерации:
121069, Москва, Борисоглебский пер., д. 10
Тел.: (495) 785-86-05, 785-86-25 (консульский отдел) 
Факс: (495) 785-86-00
Посольство Российской Федерации в Литве:
53/54, Latviu, Vilnius, Lietuva 08113
Тел.: (370-5) 272-17-63. Факс: (370-5) 272-38-77

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Литва — это страна с богатой историей и культурным 
наследием, одно из древнейших государств Восточ-
ной Европы. Расположенная на побережье Балтий-
ского моря, она граничит с Латвией, Швецией и Да-
нией через море, Калининградской областью России, 
Польшей, Беларусью. Ее общая площадь — 65 200 км2, 
по ее территории протекает более 700 рек, здесь нахо-
дится около 3 000 озер и 5 национальных парков-за-
поведников.

Литва  — демократическая республика, возглав-
ляемая президентом. Законодательный орган — сейм. 
В административном отношении Литва разделена на 
11 городов республиканского подчинения и 10 уездов. 
Столица государства Рига вместе с городами Каунас, 
Клайпеда, Шяуляй и Паневежис входит в число круп-
нейших населенных пунктов.

В Литве проживает около 3,5 млн человек: 83% — 
литовцы, 6%  — русские, 6%  — поляки, 1% белорусы. 
Среди вероисповеданий преобладает католицизм, а 
кроме того, присутствуют протестантские и право-
славные общины.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальный язык Литвы — литовский. Значитель-
ные группы населения говорят на русском и польском 
языках.

КЛИМАТ
Погоду в Литве в большей степени определяет влия-
ние Балтийского моря. Климат мягкий, переходный от 
морского к континентальному. Зима длится с декабря 
по февраль. Она не очень холодна, и температура ред-
ко опускается ниже -10°С, но высокая влажность дела-
ет зиму достаточно суровой. Осенью и весной выпада-
ет большое количество осадков в виде дождей. Лето в 
Литве не жаркое: средняя температура июля — +19°С. 
Такая температура обычно устанавливается к концу 
мая и держится до конца лета.

ВРЕМЯ
Время отстает от московского на 1 час.

ВАЛЮТА
Национальная валюта Литвы  — лит (LTL). 1 лит = 
100 центов.

ТРАНСПОРТ
В Литве действует 3 международных аэропорта: 

Вильнюс, Каунас и Паланга. Внутренних авиамаршру-
тов в стране нет. Сеть железных дорог хорошо развита, 
и иногда поезд может оказаться комфортнее автобус-
ной поездки.

Во всех крупных городах регулярно курсируют ав-
тобусы и троллейбусы. Билеты приобретаются в газет-
ных киосках или у водителя (дороже). Существуют так-
же микроавтобусы, цена поездки на которых выше, но 
остановки производятся по требованию пассажиров.

Такси рекомендуется заказывать по телефону, так 
как машины на стоянке не всегда оборудованы счет-
чиком. Цену рекомендуется заранее уточнять у води-
теля.

В стране действуют как офисы крупных между-
народных компаний по аренде автомобилей, так и 
небольшие частные компании, цены на аренду в ко-
торых несколько ниже. Для аренды автомобиля необ-
ходимо наличие международных водительских прав и 
кредитной карты.

ВИЗА
Литва входит в число стран Шенгенского соглашения. 
Документы на визу подаются в соответствии с пра-
вилами, установленными посольством Литвы на тер-
ритории Российской Федерации. Сроки оформления 
визы — от 5 до 10 дней. Документы следует подавать 
не позднее 14 дней до предполагаемой даты тура.

ОСОБЕННОСТИ СЕРВИСА
Магазины открыты с 10:00 до 19:00 по будням, по суб-
ботам  — с 10:00 до 15:00, выходной  — воскресенье. 
Продуктовые магазины работают с 8.00 до 20.00, неко-
торые работают круглосуточно. Банки открыты с 9:00 
до 16:00 в будние дни, некоторые работают и по суб-
ботам с 9:00 до 12:30.

КУХНЯ
Национальная кухня Литвы традиционна для 
большинства прибалтийских стран — она проста, но 
на удивление сытна и разнообразна.

Особое место в литовской кухне занимает карто-
фель и другие овощи, а также грибы. Туристам реко-
мендуется попробовать картофельные колбаски «ве-
дерай», отварной картофель по-литовски, морковную 
запеканку «морку апкяпасс», картофельные оладьи 
и картофельную бабку, картофельные палочки под 
соусом «швильпикай», картофельный пудинг «плок-
штайнис», фаршированные огурцы «индарити агур-
кай», тушеные сморчки, томатный суп с рисом «поми-
дору срюба», знаменитые пельмени «цеппелинай» с 
картофельной и другими начинками.

Отдельное место в местной кухне отведено рыбе: 
сельди с луком, сметаной, овощами, жареной и коп-
ченой, соленой и едва подвяленной. Из рыбы готовят 
разнообразные холодные и горячие закуски, множе-
ство различных пирогов, в том числе знаменитые 
«виртиняй». Из мясных блюд наиболее популярна 
свинина: варено-копченые свиные ушки «кяулес 
аусис» с горохом, кислой капустой и шкварками, зра-
зы охотничьи «меджётою винётиняй», фарширован-
ная колбаса, паштет «якнине», борщ с грудинкой или 
корейкой, фаршированный картофелем свиной же-
лудок. Частые гости на столе — местные молочные и 
кисломолочные продукты, в том числе сыр «дайнава».

В стране производится множество крепких алко-
гольных напитков — водки и настойки, вроде «жаль-
гириса», или настойки из меда, ликеры, наливки, 
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бренди, игристые вина из Алитуса и бальзамы. Самые 
популярные сорта пива  — «Швянтурис», «Рагутис», 
«Утяне» и «Таурас» достойны сравнения с лучшими 
европейскими сортами.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 января — Новый год, День флага Литвы
6 января — католическое Богоявление
7 января — православное Рождество
16 февраля — День восстановления государственности 
Литвы
11 марта — День восстановления независимости Лит-
вы
апрель-май — Пасха
1 мая — День труда
первое воскресенье мая — День матери
первое воскресенье июня — День отца
6 июля — День государственности Литвы
1 ноября — День всех Святых
25 декабря — католическое Рождество

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ,  
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Нет ничего удивительного в том, что Литва стяжала 
репутацию лучшего в Восточной Европе места для 
экологического туризма: особая выразительность 
местной природы, её спокойная простая красота, мор-
ские курорты, дюны песчаных пляжей и ледниковые 
озера привлекают в страну тысячи любителей спокой-
ного отдыха. 

Любители прикоснуться к истории и окунуться 
в атмосферу прошедших эпох почувствуют себя как 
дома в городах и в стенах множества замков и мона-
стырей. Старый город Вильнюса, выросший в долине 
реки Нярис, раскинул сеть улочек от самого Верхне-
го замка. Перечислить все достопримечательности 
столицы невозможно: сотни общественных зданий, 
церквей, памятников, многие из которых связаны с 
именем великого князя Гедимина. Это и руины Верх-
него замка, и остатки городской стены с воротами 
Аушрос (Медининские ворота), и ансамбль Универ-
ситета с колокольней костела Св. Иоанна, и городская 
Ратуша, и Кафедральный собор у подножья горы Геди-
мина с могилами Великих князей литовских и моща-
ми покровителя Литвы — Святого Казимира, и многие 
другие.

Тракай, древняя столица Литвы, интересен 
островным замком (одной из самых неприступ-

ных крепостей в Восточной Европе), руинами «По-
луостровного замка» и доминиканского монастыря, 
дворцом Узутракис с парком во французском стиле. 
Особая гордость города  — Национальный истори-
ко-культурный парк Тракай.

Каунас, второй по величине город Литовской 
Республики, не уступает Риге по количеству архи-
тектурных памятников и музеев, он знаменит коло-
кольными концертами, музеями чертей и Чюрлениса. 
Клайпеда  — крупный незамерзающий морской порт 
на берегу Куршского залива. Здесь сохранились остат-
ки замка на Куршской косе, многочисленные театры и 
галереи. Около города расположен уникальный при-
родный памятник — Куршю Нерия, представляющий 
собой почти 100 км песчаной косы с уникальным ре-
льефом и экосистемой.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель —

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.

 

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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