
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВИЛЬНЮСЕ 

Вильнюс – самый крупный город и столица Литвы, второй по величине 

город Прибалтики. Располагается при впадении реки Вильни, от которой по 

самой популярной версии и берет свое название, в реку Вилия (Нярис). За 

свою долгую историю он был главным городом Великого княжества 

Литовского, Речи Посполитой, входил в состав России и Польши, и в 1939 

году окончательно стал столицей Литовской Республики. 

Уникальное смешение культур и стилей, которое сформировалось под 

влиянием богатой истории города, никого не оставит равнодушным. Город 

полон противоречий – тут деревенские трущобы соседствуют с 

современными офисными центрами. Большое количество архитектурных 

стилей уживаются друг с другом, а старинные здания, являющиеся 

памятниками архитектуры и истории, до сих пор функционируют как жилые 

дома, магазины, гостиницы и учебные заведения. Исторический центр города 

внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

Виза: для въезда необходима Шенгенская виза. Требования стандартные. 

Все подробности на сайте Посольства Литовской Республики и на сайте 

визового центра Литвы. 

Язык: литовский. 

Валюта: евро (€). 

Разница во времени: с Москвой составляет - 1 час зимой (когда в Москве 

09-00 утра, в Вильнюсе 08-00 утра), летом разницы во времени нет. 

Аэропорт: Вильнюсский международный аэропорт (Tarptautinis Vilniaus 

oro uostas). 

Вокзалы: Железнодорожный вокзал Вильнюса (Vilniaus geležinkelio stotis). 

http://ru.mfa.lt/ru/ru/
http://www.vfsglobal.com/lithuania/russia/
http://www.vilnius-airport.lt/ru/
http://www.vilnius-airport.lt/ru/
http://www.litrail.lt/ru/home


 

 

Автобусные вокзалы: Вильнюсский автобусный вокзал (Vilniaus Autobusų 

Stotis). 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

Самолетом 

Прямые рейсы из Москвы в Вильнюс совершают авиакомпании Аэрофлот, 

UTair и Трансаэро, из Санкт-Петербурга прямых рейсов нет. Время в пути 

около полутора часов. Рейсов с пересадками также огромное множество. В 

каком городе брать пересадку решать вам, тут можно ориентироваться на 

стоимость билета и на время пересадки: если пересадка около 1-2 часов, то 

это очень удобно и вы не потратите много времени на дорогу, если же 

пересадка больше 6 часов, то можно успеть съездить в центр и 

познакомиться с еще одним городом. 

!  При покупке билета с пересадкой необходимо внимательно 

проверять длительность пересадки, так как часто бывает, что в город, в 

котором будет пересадка, вы прилетаете утром одного дня, а вылетаете из 

него только на следующий день (т.е. пересадка может составлять 20-30 

часов). 

Стоимость прямого авиа-перелета Москва – Вильнюс – Москва от 120 

€ в летний сезон и около 200 € во время новогодних праздников.  

Поездом 

В Вильнюс также можно добраться поездом из Москвы и Санкт-

Петербурга. Поезда отправляются три раза в день с Белорусского вокзала 

Москвы. Время в пути от 13 до 16 часов, в зависимости от поезда. Стоимость 

билета на поезд в одну сторону составит около 60 € - плацкарт, и 120 € 

- купе. С Витебского вокзала Санкт-Петербурга также ежедневно 

отправляются поезда в Вильнюс. Время в пути от 12 до 16 часов, в зависимости 

http://www.autobusustotis.lt/ru
http://www.autobusustotis.lt/ru
https://www.aeroflot.ru/cms/
http://www.utair.ru/
http://www.transaero.ru/


 

 

от поезда. Стоимость билета в одну сторону составит около 70 € - 

плацкарт, и 130 € - купе. Все поезда прибывают железнодорожный вокзал 

Вильнюса (Vilniaus geležinkelio stotis), в котором расположен туристический 

информационный центр. 

На автобусе 

В Вильнюс можно добраться и на автобусе как из Москвы, так и из 

Санкт-Петербурга. Автобусы компаний Ecolines и LuxExpress отправляются с 

Рижского вокзала (Ecolines) и станции Тушинская (LuxExpress) в Москве и с 

Витебского (Ecolines) и Балтийского (LuxExpress) вокзалов в Санкт-Петербурге. 

Из Москвы автобус следует либо с пересадкой в Риге, либо напрямую, время 

в пути от 16 до 25 часов, стоимость билета без скидок – от 65 € в одну 

сторону  (со скидками билеты можно урвать за 40-50 €). Из Санкт-

Петербурга автобус следует с пересадкой в Риге, время в пути – 15-25 часов, 

стоимость билета без скидок – от 36 € в одну сторону. 

На машине 

Вполне реально доехать до Вильнюса и на машине. Дорога из Москвы 

или Санкт-Петербурга займет 10-12 часов (расстояние около 900 

километров), если ехать без остановок. 

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА В ЦЕНТР 

В Вильнюсе один международный аэропорт, который находится в 7 км 

от города. Добраться из аэропорта в центр Вильнюса можно различными 

способами: 

– автобус:        маршруты     №1     и     2     следуют     до 

железнодорожного вокзала (Vilniaus geležinkelio stotis) и Вильнюсского 

http://www.litrail.lt/ru/home
http://www.litrail.lt/ru/home
http://ecolines.net/
http://www.luxexpress.eu/ru
http://www.vilnius-airport.lt/ru/
http://www.vilniustransport.lt/lt/


 

 

автобусного вокзала (Vilniaus autobusų stotis), которые находятся друг 

напротив друга. Автобусы начинают ходить с 05:50 и до 22:47. Время в 

пути 15 минут. Маршрут автобуса №88 следует до Европейской площади с 

05:17 до 23:00, время в пути до конечной станции около 40 минут. Также 

существуют экспресс-автобусы: скоростной маршрут №3G идет через центр 

в микрорайон Фабиёнишкес (Fabijoniškės). Экспресс-автобус начинает свое 

движение в 05:17, последний автобус отправляется в 23:21. Ходят они очень 

часто – днем практически раз в 5-10 минут. Время в пути до центра – 15 

минут, до конечной станции около 40.  Стоимость разового билета при 

покупке у водителя – 1 €. С различными видами билетов и скидками можно 

ознакомиться на сайте. На литовском языке “аэропорт” – это “Oro uostas”. 

Выбрать подходящий маршрут, посмотреть какая остановка ближайшая к 

вашему отелю поможет планировщик маршрутов; 

- поезд: из аэропорта до железнодорожного вокзала можно добраться 

на поезде.  Расписание уточняйте на сайте, вам нужен маршрут «Oro uostas 

– Vilnius». Первый поезд из аэропорта отправляется в 05:57, последний в 

21:52. Время в пути – 7 минут. Стоимость поездки от 0,66 €. Билеты можно 

приобрести в кассе на станции, в поезде и на сайте; 

- маршрутное такси: быстрый    способ   добраться   до центра города. 

На сайте вы можете ознакомиться с различными маршрутами из аэропорта 

в районы Вильнюса. Стоимость проезда около 2 €. Также услуги автобусов 

из аэропорта предлагает компания TOKS: автобусы курсируют несколько 

раз в час с 08:00 до 22:40. Они доставят вас до вокзала Вильнюса за 10 

мину и за 1 €. На сайте ищите маршрут “Vilnius Oro uostas (VNO) – Vilnius 

AS”; 

- такси: стоимость поездки до центра – около 10 €. Примерная 

стоимость поездок указана на сайте аэропорта. 

http://www.vilniustransport.lt/en/pages/prices
http://stops.lt/vilnius/#plan//ru
http://www.litrail.lt/ru/home
http://www.litrail.lt/ru/tvarkarasciai
http://old.marsrutai.lt/tinklarastis/1400.aspx
http://www.iticket.lt/
http://www.vilnius-airport.lt/ru/planning-a-trip/how-to-reach/taxi/


 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

Общественный транспорт в Вильнюсе представлен сетью из 72 

автобусных (Autobusai) и 21 троллейбусных маршрутов (Troleibusai), также 

курсируют 6 экспресс автобусов (Greitieji autobusai) и 5 ночных автобусов 

выходного дня (Naktiniai autobusai, ездят только по пятницам и субботам). 

Общественный транспорт курсирует с пяти часов утра до полуночи. 

Правильно подобрать маршрут и ознакомится с точным расписанием вам 

поможет планировщик маршрутов. Также в городе есть много маршруток, сеть 

которых покрывает весь Вильнюс. 

Полная стоимость разового проезда по городу на 2016 год составляет 

1  €. Билет приобретается при посадке в транспорт у водителя. Также, если 

вам необходимо много передвигаться на общественном транспорте есть 

большой выбор различных проездных, которые можно приобрести в кассах и 

газетных киосках: 30-минутный билет – 0,64 €, 60-минутный билет – 0,93 

€, проездной на целый день обойдется вам в 3,48 €, на 3 дня – 6,08 €, на 

10 дней – 11,87 €, 30-дневный билет – 28,96 €. Вы можете приобрести так 

называемую Карточку вильнюсца (Vilniečio kortelė)  – электронный проездной, 

на который можно положить сумму до 60 € или приобрести любой 

проездной из описанных выше. Приобрести карту можно в центре 

обслуживания клиентов по адресу Gedimino pr. 9A, в киосках «Литовская 

пресса» (Lietuvos spauda), в супермаркетах Maxima, а так же заказать 

на сайте. Подробная информация об электронном билете тут. 

Специально для туристов, которые планируют свой отпуск в Вилюнюсе – 

создана карточка Vilnius City Card, которая включает в себя не только 

бесплатное посещение многих музеев, скидки в магазинах и ресторанах, но 

и бесплатный общественный транспорт. Vilnius City Card бывает трех 

http://stops.lt/vilnius/#vilnius/map/ru
http://old.marsrutai.lt/tinklarastis/1400.aspx
http://e.vilniusticket.lt/
http://www.vilniusticket.lt/lt/
http://www.vilnius-tourism.lt/ru/posetite/vilnius-city-card/
http://www.vilnius-tourism.lt/ru/posetite/vilnius-city-card/


 

 

видов: на 24 часа с билетом на общественный транспорт (20 €); 

на 24 часа без билетa на общественный транспорт (15 €) и на 72 часa с 

билетом на общественный транспорт (30 €). Перечислить тут весь список 

бесплатных достопримечательностей и скидок будет сложно, поэтому для 

уточнения информации заходите на официальный сайт, где есть полный и 

подробный список. Выгодна ли покупка такой карты – решать вам. 

Ознакомьтесь со списком, отметьте, что вы хотели бы посетить, узнайте 

сколько стоит посещение без этой карты и тогда сможете понять – удастся 

ли вам сэкономить или нет; 

– велосипед: велопрокат в Вильнюсе представлен Cyclocity Vilnius – это 

37 пунктов проката, в основном находящиеся в Старом Городе. На каждом 

пункте расположен терминал, в котором вы можете оформить себе 3-

дневный билет с помощью своей банковской карты, стоимость которого 

составляет 2,90 €. Первые полчаса проката бесплатные, следующие 

полчаса – 0,39 €, третьи полчаса – 1,39 €, четвертые и последующие – 3,39 

€. По истечении 30 минут оплата по тарифу автоматически списывается с 

вашей карты. При регистрации залог в размере 159 € «замораживается» на 

вашей карте и, если вы не возвращаете велосипед в течение 24 часов, он 

автоматически списывается и тогда начинается процедура возврата 

велосипеда компании. Ничто не мешает вам брать новый велосипед через 

каждые полчаса, но при их смене вам придется выждать перерыв в пять 

минут; 

– фуникулер: на гору Гедиминаса можно подняться на фуникулере –

 стоимость проезда в одну сторону 1 €, туда-обратно соответственно 2 €. 

Режим работы с апреля по сентябрь – с 10:00 до 19:00, с октября по март 

– с 10:00 до 17:00; 

http://www.vilnius-tourism.lt/ru/posetite/vilnius-city-card/predlozheniya/
http://www.cyclocity.lt/
http://www.lnm.lt/ru/exposition-locations/gediminas-castle-tower/funicular


 

 

– такси: обычно такси работают по следующей формуле: за посадку 

сразу берется 1,45 € и далее около 1 € за километр. Конечно, ночью и в 

выходные дни стоимость дороже, но не больше 1,50 € за километр. 

 

КОГДА 

Климат в Вильнюсе умеренно-континентальный, лето короткое и не 

жаркое, зима мягкая и снежная. 

Определиться со временем поездки вам также поможет календарь 

событий – всегда приятно посетить город в разгар какого-нибудь фестиваля 

или национального праздника. Большинство фестивалей в Вильнюсе проходит 

летом, но, как и любая другая европейская столица, город прекрасен в 

рождественские праздники. О событиях в Вильнюсе можно узнать на 

официальном туристическом сайте. 

 

 

 

Источник: Википедия. 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 

Район Сянаместис (Senamiestis) - Старый Город в Вильнюсе – 

крупнейший в Восточной Европе, и в нем сосредоточены основные 

достопримечательности. Здесь вы можете подняться на Замковую гору, с 

которой открывается вид на весь город, посетить огромное количество музеев 

http://www.vilnius-tourism.lt/ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81


 

 

и храмов. Центральной артерией района является улица Пилес (Pilies gatvė) – 

Замковая улица, одна из древнейших в городе, это центральная 

туристическая тропа, на которой расположено огромное количество 

магазинов, кафе и ресторанов, а также проводятся ярмарки.  

Вильнюс разделен на 21 район – староство, и половину его территории 

покрывают зеленые насаждения. Если вы хотите неспешно прогуливаться по 

паркам и лесным массивам – вам подойдут районы Жверинас (Žverynas) и 

Вилкпеде (Vilkpėdė). Район Шнипишкес (Šnipiškės), расположенный на правом 

берегу Вилии - деловой центр и сосредоточение торговых комплексов, в нем 

же находится ЦУМ. 

Стоимость проживания: разброс цен на жилье в Вильнюсе очень велик - 

хостел или простенькая гостиница в центре города обойдется вам от 20 - 

50 € за человека в сутки (в отдаленных районах можно найти жилье, 

начиная от 10 €), апартаменты в среднем стоят 50-100 € за человека в 

сутки.  

 

ЕДА 

Из-за особенностей климата литовская кухня имеет много схожего с 

восточноевропейской кухней соседних стран, но исторически в ней 

сложилось много особенностей.  

Популярными являются блюда из картофеля – блины с мясной начинкой 

Жемайчю (Žemaičių); традиционные литовские цеппелины (Cepelinai) – 

большие, похожие на дирижабль, клецки с мясной или твороженной 

начинкой; картофельные колбаски ведарай (Vėdarai).  

Также национальным блюдом является литовский холодный борщ 

(Šaltibarščiai) для приготовления которого в магазинах даже можно найти 

специальный кефир с необходимыми добавками. Из мясных продуктов 



 

 

популярны блюда из свинины; кровяная колбаса; скиландис (Skilandis) – 

сырокопченое свиное мясо в свином желудке, название его является 

зарегистрированным торговым знаком; кибинай (Kibinai) – пирожки с 

начинкой из рубленого мяса. Обязательно попробуйте знаменитый литовский 

хлеб, пекут его зачастую с добавлением тмина. Также Литва издревле 

считалась пивной державой, и хоть Вильнюс и не пивная столица, но в нем вы 

можете попробовать множество сортов пива с местных маленьких пивоварен. 

!  Совет при выборе ресторана: по возможности наблюдайте, где 

кушает местное население, чем больше местных обедает/ужинает в кафе, 

тем выше качество предлагаемых блюд и ниже их стоимость. 

В среднем стоимость обеда ресторане с учетом напитков составляет 

25-30 € и выше, перекусить фаст-фудом или пообедать в скромном кафе 

вполне реально и за 10 €. 

 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 

При планировании вашей поездки в Вильнюс обязательно 

посетите официальный сайт Вильнюсского информационного туристическоего 

центра, который как никто другой подробно расскажет обо всех 

достопримечательностях в Вильнюсе и вокруг него. Особенно приятно и 

удобно, что сайт есть на русском языке. На сайте вас ждет полезная 

информация, маршруты, брошюры, перечень ближайших мероприятий. 

Башня Гедимина (Gedimino pilies bokštas) - западная башня Верхнего 

Виленского замка, в ней расположен филиал Литовского Национального 

Музея. С ее вершины открывается вид на Старый Город. Стоимость посещения 

– 4 €; 

Костел Святых Иоаннов (Švento Jono Krikštytojo ir Švento Jono evangelisto 

bažnyčia) – часть ансамбля Вильнюсского университета, памятник виленского 

http://www.vilnius-tourism.lt/ru/
http://www.vilnius-tourism.lt/ru/
http://www.lnm.lt/ru/exposition-locations/gediminas-castle-tower?task=view&id=45
http://www.muziejus.vu.lt/lt/
http://www.muziejus.vu.lt/lt/


 

 

барокко. На колокольне находится смотровая площадка, которая закрыта в 

зимний период. Стоимость посещения – 2,5 €; 

Костел Святого Франциска Ассизского (Švento Pranciškaus Asyžiečio 

bažnyčia) – римско-католический костел, яркий образец вильнюсской готики. 

Расписание служб и экскурсий нужно уточнять на сайте; 

Ботанический Сад (Botanikos Sodas) – расположен в двух парках - Вингис 

парк и Кайрены, на сегодняшний день самый крупный сад в Литве. Открыт с 

1 мая по 31 октября. Стоимость посещения - 3 € (с 30.04. по 31.10) или 

1,50 € (с 01.11. по 30.04); 

Парк Европы (Europos Parkas) – музей современного искусства под 

открытым небом. Стоимость взрослого билета – 8 €. Экскурсии на 

английском, русском и литовском – 30 €; 

Национальный музей Дворец великих князей литовских (Nacionalinis 

muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) – историческая резиденция, музей 

историко-культурного наследия Литвы. Стоимость входного билета для 

взрослого - 2,90 €; 

Художественный музей Витаутаса Касюлиса (Vytauto Kasiulio dailės 

muziejus) – подразделение Литовского художественного музея, собрание 

произведений и личных вещей литовского художника Витаутаса Касюлиса. 

Стоимость посещения – 1,80 €; 

Национальная художественная галерея (Nacionalinė dailės galerija) – 

подразделение Литовского художественного музея, многофункциональный 

центр искусства и культуры. Включает в себя экспозицию под открытым 

небом, залы с постоянной экспозицией, временные выставки, залы для 

конференций и библиотеку-читальню. Стоимость посещения – 1,80 €; 

Музей жертв геноцида (Genocido auku muziejus) – расположен в бывшем 

здании КГБ. Стоимость посещения – 4 €; 

http://www.bernardinuansamblis.lt/lt/
http://www.bernardinuansamblis.lt/lt/
http://www.bernardinuansamblis.lt/en/
http://www.botanikos-sodas.vu.lt/lt/sveiki-atvyke
http://www.europosparkas.lt/
http://www.valdovurumai.lt/
http://www.valdovurumai.lt/
http://www.ldm.lt/VKDM/
http://www.ldm.lt/VKDM/
http://www.ndg.lt/lt.aspx
http://www.genocid.lt/muziejus


 

 

Музей игрушек (Zaislu muziejus) – экспозиция самых старых игрушек 

Литвы. Стоимость посещения – 4 €. 

 

Для желающих сэкономить, в Вильнюсе доступна карточка города - 

Vilnius City Card. Приобрести ее можно в трех вариантах: на 24 часа с 

билетом на общественный транспорт — стоимостью 17 €, на 24 часа без 

билета на общественный транспорт — 13 €, на 72 часа с билетом на 

общественный транспорт — 26 €. Дает право пользоваться общественным 

транспортом (за исключением карты на 24 часа без билета), бесплатно 

посещать музеи и участвовать в экскурсиях, предоставляет скидки на прокат 

велосипедов, при покупке билетов на концерты, в кафе, парках и т.д. 

Приобрести ее можно в информационных туристических центрах Вильнюса. 

 

!  Вся предоставленная информация актуальна на 2016 год. Подробная 

информация – на официальных сайтах. 

 

ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ 

Официальный сайт Посольства Литовской Республики в РФ - 

http://ru.mfa.lt/ru/ru/  

Визовый центр Литвы - http://www.vfsglobal.com/lithuania/russia/   

Официальный сайт Вильнюса - http://www.vilnius.lt/  

Планировщик маршрутов общественного транспорта на русском языке - 

http://stops.lt/vilnius/#plan//ru  

Официальный туристический сайт Вильнюса - http://www.vilnius-

tourism.lt/ru/ 

 

http://zaislumuziejus.lt/ru/ru-news
http://www.vilnius-tourism.lt/ru/what-to-see/vilnius-city-card/about/
http://www.vilnius-tourism.lt/ru/vtic/contacts/vilnius-tourist-information-centres/
http://ru.mfa.lt/ru/ru/
http://www.vfsglobal.com/lithuania/russia/
http://www.vilnius.lt/
http://stops.lt/vilnius/#plan//ru
http://www.vilnius-tourism.lt/ru/
http://www.vilnius-tourism.lt/ru/

