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Сельский туризм в Литве гостей 
покоряет своей аутентичностью 
Мантас ЧЕСОНИС 

Недавно гостивший в Литве генеральный секретарь Европейской федерации хозяйства и 
сельского туризма Клаус Эрлих без преувеличения заметил, что сельский туризм в Литве 
имеет прекрасные перспективы. Отдыхающие с Запада и Востока находят в Литве то, 
что они уже потеряли – аутентичные вещи. В Литве сохранились старые деревни, усадь-
бы и здесь очень гостеприимные и искренние люди. Согласно мероприятию «Стимулирова-
ние деятельности в сфере сельского туризма» программы развития села на 2007–2013 гг. 
большое внимание уделяется улучшению качества услуг сельского туризма, увеличению их 
разнообразия, а также внедрению инноваций в сельском туризме. О сельском туризме мы 
говорим с президентом ассоциации сельского туризма Литвы Линасом ЖАБАЛЮНАСОМ. 

– Каковы тенденции в сельском туризме в Литве? 

– О них можно судить, наблюдая, что происходит 
в странах, имеющих больший опыт. Например, 
во Франции, которая имеет самые старые тради-
ции сельского туризма, 2-3 года назад сельский 
туризм начал в корне меняться, произошёл сво-
еобразный перелом. Из-за специфики сельского 
туризма, когда клиенты общаются с хозяевами 
усадеб с глазу на глаз, приезжают к ним в гости, ус-
лугу начали называть услугой заселения «личного 
общения».

– Происходит возврат к тому, от чего когда-то от-
казались? Нам возвращаться вроде и не надо, так 
как мы ещё не успели потерять такое общение.

– Да. Сейчас во всё более разобщенном мире 
именно такое общение очень цениться, и это яв-
ляется очень важной чертой литовского сельско-
го туризма.

– То есть сельский туризм – не только ночлег в 
живописном месте?

– Те, кто занимаются сельским туризмом в Литве, 
понимают, что сельский туризм не просто деятель-
ность по заселению. Он требует много большего. 
Мы можем предложить отдыхающему не только 
ночлег, но и программу отдыха. Гости могут уви-
деть или даже почувствовать что-то новое, до сих 
пор неизведанное. Такой отдыхающий видит, как 
живёт хозяин, его будни, быт, и может сам всё это 
испытать, то есть стать как бы членом семьи. На-
пример, он не только питается экологической или 
более здоровой пищей, но имеет возможность 
увидеть весь процесс, как эти продукты попадают 

на стол, т.е. как в этом хозяйстве или ближайших 
хозяйствах выращивается зерно, как доятся ко-
ровы, как готовятся блюда. Выбор действительно 
большой. Одни могут радоваться тишине, ранним 
утром любоваться туманом, поднимающимся над 
озером, слушать пение птиц, и больше ничего не 
делать. Другие могут проводить время более ак-
тивно: заниматься спортом, посещать баню, по-
пробовать, как целебные травы поправляют их 
здоровье. 

Линас Жабалюнас: «Каждый регион Литвы имеет, 
что показать в усадьбах сельского туризма. Это – 
различные традиции, этнография, архитектура».
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– Усадьбы сельского туризма используют толь-
ко характерную самобытность Аукштайтии, Же-
майтии, Дзукии и Сувалкии?

– В каждом регионе действительно есть, что по-
казать. Это различные традиции, этнография, ар-
хитектура. Вот в Аукштайтии сельский туризм наи-
более распространён, но людей привлекают не 
только озёра. Например, в усадьбе Бируте Шешка-
ускене гости знакомятся с керамикой. 

Жемайтия привлекает Национальным парком, не-
забываемым морским побережьем. Например, в 
усадьбе этого края «Под дубом», которая принад-
лежит Виргису и Гитане Лелюгасам возле Плателяй 
пропагандируется кулинарное наследие – отды-
хающие готовят закваску, пекут хлеб. Г. Лелюгене 
в 2011 г. по мероприятию «Стимулирование дея-
тельности в сфере сельского туризма» программы 
развития села получила максимальное денежное 
пособие – 690 560 литов из фонда ЕС и националь-
ного бюджета.

Дзукия успешно использует свои леса и выращи-
вание гречихи. Последнее, например, успешно 
применяется в усадьбе Лаймы Мачёнене и Лины 
Черняускене в Марцинконяй. Отдыхающие видят 
или сами участвуют в уборке гречихи, её молоть-
бе жерновами, и в конце концов в выпекании из 
гречки дзукийской гречневой «бабки».

Каждый регион отличается друг от друга, но срав-
нивать или соревноваться в этой области невоз-
можно.

– При награждении в 2011 г. усадеб сельского 
туризма многие обратили внимание на ред-
кие номинации, например, «Оздоровительная 
усадьба».

– Эта номинация не случайная. Мы выбрали в ка-
честве приоритета развитие гармоничного, дол-
говечного туризма. Хотим, чтобы деятельность 
была не однодневная, ответственная, чтобы было 
бережное отношение к природе и окружающей 
среде, чтобы туризм не повредил природе. На За-
паде это очень ценится.

Вот «Оздоровительной усадьбой» признана усадь-
ба «Имение аистов» Зофии Тикуйшене в Клайпед-
ском районе. Эта женщина выращивает лекар-
ственные травы, которые применяет и для проце-
дур укрепления здоровья. Пробыв в усадьбе одну 
неделю, отдыхающие получают целый комплекс 
услуг – от чаёв до учебных занятий. Интересна 
усадьба Видаса Сильвестравичюса, названная 
«Столица охотников». Она специализируется на 
охоте, предлагает различные формы охоты. Отды-

хающие могут стрелять в цель из лука, арбалета. 
Но она признана сберегающей природу – стреля-
ют не в зверей и птиц, а в летящие тарелки. Между 
прочим, В. Сильвестравичюс (Kедайнский район) 
два раза получил материальную помощь из бюд-
жета ЕС и национального бюджета по мероприя-
тию «Стимулирование деятельности в сфере сель-
ского туризма» программы развития села, в 2010 
г. – 38 836 литов, а в 2011 г. – 149 481 лит.

Замечательная усадьба у Ромы и Эймантаса Зален-
сасов, Каунасский район. В 2009 г. Заленсасы по 
деятельности «Стимулирование сельского туриз-
ма, учитывая развитие ремёсел в усадьбах сель-
ского туризма» мероприятия «Стимулирование 
деятельности в сфере сельского туризма» про-
граммы развития села, как и кедайняец В. Сильве-
стравичюс, получил максимальную материальную 
помощь из бюджета ЕС и национального бюджета 
– 690 560 лит. За эти средства Заленсасы оборудо-
вали ознакомительную дорожку и двор ремёсел.

– Сельский туризм уже поднялся после эконо-
мического кризиса?

– В последние годы чувствуется оживление. В 2011 
г. туризм в страну составил 8 проц. (за год до это-
го – только 5 проц.). Официально сектор сельско-
го туризма в прошлом году вырос на 11 проц. Но 
услугами сельского туризма пока больше всего 
пользуются местные жители (90 проц.). Такое со-
отношение характерно для большинства стран ЕС, 
конечно за исключением таких стран как Австрия, 
где около 60 проц. отдыхающих в усадьбах сель-
ского туризма составляют иностранцы.

– Из каких государств приезжает больше всего 
гостей?

– Доминируют соседние государства: Польша, 
Латвия, Россия, Германия, Швеция, Дания, Фин-
ляндия, приезжают туристы из Великобритании 
и других стран. В прошлом году русские были 
активнее немцев, которые чаще всего выбирают 
морское побережье. Интересно, что долгое время 
русские не понимали нашего предложения вос-
пользоваться услугами сельского туризма. Сей-
час положение в корне изменилось. Нам помогла 
Финляндия, в которой сельский туризм очень рас-
пространен, и сначала в этой стране русские узна-
ли об удовольствиях сельского туризма. Поэтому 
они начинают открывать сельский туризм и в Лит-
ве. Природа – похожая, условия в Литве даже бо-
лее благоприятные, в цены – меньше. Кроме того, 
в Литве можно договориться по-русски, несложно 
приехать, а ещё также осталась ностальгия.
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В 2011 г. по сравнению с 2010 г. в усадьбах сельско-
го туризма в Литве отдыхало на 11,1 проц. больше 
отдыхающих. 92 проц. всех отдыхающих были жи-
телями Литвы. Больше всего иностранцев прибы-
ло из Польши, России, Германии и Латвии. В 2011 г. 
средняя длительность отдыха в усадьбе сельского 
туризма составила 1,79 ночлегов (в 2010 г. – 1,67). 
Средняя стоимость ночлега в усадьбе сельского 
туризма на одного человека в уездах колебалась 
от 31 до 48 литов. Житель Литвы за ночлег в усадь-
бе сельского туризма в среднем платил 36 литов, 
иностранец – 53 лита. Большинство отдыхающих 
приезжало только на выходные. Самые популяр-
ные месяца отдыха в усадьбах сельского туризма 
были июль и август. 

В 2011 г. отдыхающих приняли 615 
усадеб сельского туризма.

В 2011 г. услуги заселения предоставляли 615 усадеб 
сельского туризма, это на 4,2 проц. или на 25 усадеб 
больше, чем в 2010 г., число мест увеличилось на 7,3 
проц. – до 13,3 тыс. Больше всего усадеб сельского ту-
ризма создано в районных самоуправлениях Тракая, 
Зарасая, Лаздияй, Утены, Игналины, Молетай. В район-
ных самоуправлениях Тракая, Зарасая услуги заселе-
ния предоставляли по 42 усадьбы сельского туризма, 
Лаздияй и Утены – по 41, Игналины – 39, Молетай – 38, 
Плунге – 33, Варены – 31, В районном самоуправлении 
Клайпеды – 28 усадеб. Отдыхающим больше всего 
нравились усадьбы, расположенные у озёр. 

В 2011 г. было больше отдыхающих
По данным департамента статистики Литвы, в 2011 г. в усадьбах сельского туризма 
гостило 252,8 тыс. отдыхающих, из них – 20,6 тыс. или 8 проц. иностранцев. Больше всего 
отдыхающих было в Вильнюсском (62,3 тыс. или 20,1 проц.), Каунасском (44,1 тыс. или 18,4 
проц.) и Алитусском (40,8 тыс. или 16,6 проц.) уездах.

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. в усадьбах сельского туризма в Литве отдыхало на 11,1 проц. больше отдыхающих.
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Таблица 1. Количество отдыхающих, ночлегов в усадьбах сельского туризма по уездам 
Уезд Количество 

отдыхающих, тыс.
Количество ночлегов, 
тыс.

Увеличение, уменьшение по срав-
нению с предыдущим голом (-), %

Среднее количество 
ночлегов на одного 
отдыхающего Количество 

отдыхающих
Количество 
ночлегов

2010 2011 2010 2011 2011 2010 2011
всего 227,5 252,8 379,8 453,4 11,1 19,5 1,67 1,79
алитусский 37,8 40,8 58,5 62,0 8,1 6,1 1,55 1,52
каунасский 41,8 44,1 70,3 73,8 5,5 4,9 1,68 1,67
Kлайпедский 15,4 17,1 23,4 31,6 11,3 35,1 1,52 1,85
мариямпольский 11,1 8,8 17,7 19,1 -20,2 8,3 1,59 2,16
паневежский 12,3 12,4 23,0 24,5 1,4 6,6 1,87 1,97
шяуляйский 5,7 8,2 8,5 12,8 44,1 51,0 1,49 1,56
таурагский 4,3 4,3 12,4 12,5 1,1 1,0 2,90 2,90
тельшяйский 15,0 15,0 21,4 21,1 0,5 0,4 1,40 1,40
утенский 38,6 39,6 71,4 85,1 2,8 19,4 1,85 2,15
вильнюсский 45,7 62,3 73,3 110,8 36,3 51,1 1,61 1,78

Примечание. Данные в некоторых ячейках из-за округления суммы столбцов могут не совпадать с данными в ячейке «всего».

Таблица 2. Количество усадеб сельского туризма и количество мест в них по уездам
Уезд Количество усадеб сельского туризма Количество комнат Количество мест

2010 2011 2010 2011 2010 2011
всего 590 615 3878 4231 12421 13332
алитусский 95 94 593 591 2010 2018
каунасский 65 70 549 587 1871 1943
клайпедский 37 46 279 310 874 973
мариямпольский 20 22 128 139 570 613
паневежский 22 23 194 208 618 630
шяуляйский 13 16 126 132 381 425
таурагский 19 17 151 132 332 306
тельшяйский 41 41 302 312 878 885
утенский 193 184 901 866 2835 2688
вильнюсский 85 102 655 954 2052 2851

Внедрение мероприятия 
«Стимулирование деятельности в 
сфере сельского туризма» программы 
развития села в Литве на 2007–2013 гг. 

Мероприятие «Стимулирование деятельности в 
сфере сельского туризма» программы развития 
села (ПРС) в Литве на 2007–2013 гг. поддерживает та-
кой род деятельности: «Стимулирование сельского 
туризма, включая развитие ремёсел в усадьбах сель-
ского туризма», «Создание и развитие туристических 
лагерей в сельских местностях (за исключением 
лесных местностей)». Всего для этого мероприятия 
ПРС в 2007–2013 гг. предназначена сумма 161430466 
литов, до конца 2011 г. выплачено 28999,256 литов. 

Уже после того, как начала внедряться Специаль-
ная программа развития сельского хозяйства и села 
(SAPARD) и программа по Единому документу про-
граммирования Литвы на 2004–2006 гг. (ЕДП), по-
пулярность этого мероприятия среди заявителей 
очень сильно выросла. С учётом этого согласно ме-
роприятию «Стимулирование деятельности в сфере 
сельского туризма» программы развития села на 
2007–2013 гг. большое внимание уделяется улучше-
нию качества услуг сельского туризма, увеличению 
их разнообразия, а также внедрению инноваций в 
сельском туризме. Стремясь увеличить разнообра-
зие услуг сельского туризма, поощряется объедине-
ние традиционной сельскохозяйственной деятель-

ности с услугами туристам, например, отдыхающие 
получают свежие, выращенные в хозяйстве продук-
ты, им предоставляются рекреационные услуги (во-
дный спорт, верховая езда, вводный курс традици-
онного земледелия и т.д.). Так сельские жители могут 
обеспечить себе долговременные рабочие места и 
дополнительные доходы. Учитывая увеличившуюся 
популярность отдыха в деревне, и стремясь разноо-
бразить рекреационные услуги в селе, материальная 
помощь также предоставляется на создание кратко-
временных баз и (или) мест для ночлега или стоянок, 
за исключением лесов, потому что они поддержива-
ются мероприятием ПРС «Некоммерческие лесные 
инвестиции». Стремясь, чтобы мероприятие ПРС 
«Стимулирование деятельности в сфере сельского 
туризма» содействовало развитию культурного на-
следия, поощряется следование литовским традици-
ям при создании новой усадьбы сельского туризма. 
Помощь по этому мероприятию оказывается физи-
ческим лицам, т.е. фермерам или жителям села. 

Рекреационный потенциал Литвы, пригодный для 
развития сельского туризма, очень разнообразен. 
Его составляют леса (32 процента территории стра-
ны), густая сеть внутренних водоёмов (2850 озёр и 
758 рек), объекты культурного наследия и традици-
онные ремёсла, расположение которых выделяет 
приоритетные территориальные регионы развития 
сельского туризма – озёра и леса Восточной Аук-
штайтии, леса, реки и озёра Дзукии, высоты Жемай-
тии и Морское побережье.
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Сначала – программа SAPARD

Владелец усадьбы «Киркшнове» Романас Анюлис 
не скрывает, что были дни, когда у него опускались 
руки, когда сам себя спрашивал, зачем ему всё это 
надо, когда в Кайшядорисе у него есть прекрасная 
работа и хороший заработок? Даже спрашивал 
себя, что он будет делать с возвращённой землёй 
родителей, из-за которой детство прошло в тундре 
Игарки? Внутренние противоречия увеличивало 
и то, что почти в самой середине его земли стояла 
бывшая когда-то красивой так называемая вилла ме-
лиораторов: с прекрасными прудами и каскадами, с 
огромным главным корпусом (родной дом, сразу 
после того, как их вывезли в Сибирь, был разрушен), 

который уже начал разрушаться и исчезать вместе 
с исчезновением советской системы. Загулявшие 
пьяницы ещё и бывшую баню сожгли. И неизвестно, 
сколько бы ещё длились сомнения Р. Анюлиса, если 
бы он случайно не услышал, что один прошлый де-
ятель уже подготовил проекты реконструкции этих 
построек. «Вот тогда и закипела кровь «сибиряка» – 
больше на моей земле не будете хозяйничать. А если 
вам нужны эти строения и всё остальное, так уноси-
те их, но сами уходите с моей земли». 

Р. Анюлис не скрывает, что было много всяких пе-
рипетий пока бывшее место охотничьего увеселе-
ния не стало его собственностью. Хуже всего было 
тогда, когда приобретенное место отдыха надо 
было приводить в порядок, а для этого были нуж-

«Киркшнове» – уголок 
райских садов
Милда МЕДЖИОКАЛНИТЕ 

В Расяйнском районе, между Арёгалой и Бетигалой, где текущая между красивыми бере-
гами Киркшнове втекает в воспетую поэтами Дубису, есть настоящий райский уголок, 
о котором невозможно рассказать словами и который невозможно описать на бумаге. 
Только когда побудешь здесь подольше, поймешь, какие чудеса могут создавать наши 
люди с помощью структурных фондов ЕС. 

Чем не Швейцария?
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ны большие, очень большие деньги. Но не напрас-
но видно говорят – старайся и Бог тебе поможет. 
«Щёлк, и пришла программа SAPARD. С Националь-
ным агентством платежей (НАП) при министерстве 
сельского хозяйства подписал договор на проект 
«Инвестиции в услуги сельского туризма в усадьбе 
Р. Анюлиса» по направлению программы SAPARD 
«Развитие экономической деятельности и поощ-
рение альтернативных доходов» в секторе «Услуги 
сельского туризма и отдыха». Через этот проект в 
усадьбу Р. Анюлиса «пришло» 57 230 литов. 

Р. Анюлис за эти деньги приобрёл самую необхо-
димую для усадьбы сельского туризма бытовую 
технику: холодильник, морозильники, фритюрни-
цу, мясорубку, хлеборезку, вытяжку, стиральную 
машину, посудомоечную машину, электрическую 
кухонную плиту, микроволновые печи и др. Также 
приобрёл инвентарь для отдыха и услуг: велоси-
педы, водные велосипеды, палатки, лодки и каноэ, 
бильярдные и теннисные столы, тренажёры. Ещё 
остались деньги и на мебель: кровати, столы и сто-
лики, вешалки, уличную мебель и др.

НАП, оценив заявки, поданные по четвёртому при-
оритетному мероприятию Единого документа про-
граммирования на 2004–2006 гг., с учётом ориги-
нальности идеи, активности заявителей в стремле-
нии получить помощь в нескольких направлениях, 
аккуратность заполнения документов и подачу их 
вовремя, достигнутые реальные цели и результа-
ты, наградило Р. Анюлиса за успешные инвестиции 
в усадьбу сельского туризма.

Служит людям и украшает пейзаж.

«Вскоре, когда снова стало не хватать денег, появи-
лось мероприятие «Стимулирование деятельности 

в сфере сельского туризма» программы развития 
села (ПРС) на 2007–2013 гг., которое уделяло осо-
бое внимание нашему наследию, соблюдению ли-
товских традиций. Тогда я подготовил технический 
проект реконструкции существующего здания в 
деревне Дарбутай, сянюнии Бетигалос. Стоимость 
этого проекта – около 120 тыс. литов. После вне-
дрения проекта я разрешил проблему заселения 
своих гостей, так как до этого у нас не было места, 
где мы могли бы предоставить ночлег для больших 
групп людей». Р. Анюлис рассказывает, что дом, ре-
конструированный на средства ЕС и национального 
бюджета, уже почти разрушился, стоял как призрак 
с заколоченными окнами. Теперь он служит людям, 
скучающим по отдыху в деревне, и украшает пейзаж.

Р. Анюлис обращает внимание на заново асфальти-
рованную дорогу, на выложенные плитками авто-
мибильные стоянки: «Эти дорожки, оставшиеся от 
советских времён, были просто страшными. Быв-
ший когда-то асфальт совсем растрескался, пошёл 
ямами. Поэтому я снова попросил помощи. По ме-
роприятию «Стимулирование деятельности в сфе-
ре сельского туризма» я подготовил проект «Рекон-
струкция подъездной дороги к усадьбе сельского 
туризма «Киркшнове» и строительство автостоян-
ки». Получил 123 581 литов помощи и с прошлого 
года наших гостей радует новая дорога, прекрас-
ная автостоянка. После решения вопроса подъезда 
и автостоянки, улучшилось качество услуги». 

Можно и мёд выбирать из ульев...

Бируте Анюлене, которая 35 лет проработала пе-
дагогом, не скрывает, что это время для сельского 
туризма не самое лёгкое. Бывают и совсем пустые 
дни, хотя «Киркшнове» принимает и тех, кто устра-

Бируте и Романас Анюлисы, хозяева усадьбы 
«Киркшнове».

Так собирается берёзовый сок...
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ивает торжества и свадьбы, и истосковавшихся по 
одиночеству отдыхающих, которые хотят побыть 
наедине с природой. Здесь есть все условия для 
организации деловых встреч, конференций, се-
минаров. И это можно делать круглый год. Гости 
могут рыбачить, плавать на лодках, каноэ, байдар-
ках, водных велосипедах, подниматься по горным 
тропинкам, на льняных тросах лететь как тарзаны 
«над бездной», перейти по «обезьяньему мостику», 
соединяющему два склона, полетать на воздушном 
шаре. Есть бассейн на открытом воздухе и баня с 
натуральными каскадами на открытом воздухе. На-
грелся в бане и прыгай в пруд под струю падающей 
воды. Зимой можно ходить на лыжах, найти другие 
зимние развлечения. Можно играть в бильярд, на-
стольный теннис, стрелять из лука. Хорошо обору-
дованы жилые комнаты с душем и другими удоб-
ствами. В этой усадьбе гостей круглый год ждёт 
берёзовый сок, около половины тонны которого 
хозяева собирают каждой весной. Чтобы он доль-
ше хранился, его пастеризуют и закупоривают в ем-
кости. Если выберете для отдыха время, когда мёд 
выбирается из ульев, можете и сами поучаствовать 
в этом процессе вместе с хозяевами. Есть все усло-
вия для тех, кто любит отдыхать в палатках. 

Анюлисы говорят, что не бывает деятельности без 
«ям». С другой стороны, и некуда уходить, потому 
что здесь – родина Романаса, здесь – его корни, 
здесь – их дом.

Главное здание усадьбы – высоко на косогоре. 

Домик молодожёнов.

Один из множества родничков в усадьбе. 
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Мечта оправдалась. 

Историческая усадьба, окружённая лесами Лаба-
нораса, протекающая рядом хорошо известная 
водным туристам Стирняле – это возможность в 
любой сезон принять посетителей, истосковав-
шихся по тишине. Такое видение семейного сель-
ского туризма Мейдусов, осуществленное в 2006 
г., полностью оправдалось. 

Сейчас усадьбу «Хутор Стирняле» за год посещает 
до 500 человек. Им предназначены три бревенчатых 
домика и отдельный дом с залом для вечеринок и с 

баней. Трудно найти лучшее место для любителей в 
свободное время ходить за грибами, ягодами, по-
рыбачить или поохотиться. Здесь же проходит попу-
лярный байдарочный и лодочный маршрут. Можно 
совершать экскурсию на велосипедах или пешком, 
посещая озерца, разбросанные в радиусе 4 км.

Красота природы, спокойствие, удобство и исклю-
чительная конфиденциальность на территории в 
10 га, которая граничит с озером Стирню, очаровы-
вает не только литовцев. Дорогу сюда нашли и го-
сти из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. 

Птицу удачи приручил 
в лесу Лабанораса
Видас ВЕНСЛАВИШКИС 

Раймонда и Гедиминас Мейдусы на создание усадьбы сельского туризма категории 4 аи-
стов «Хутор Стирняле» в Молетском районе, Миндуну сянюнии, инвестировали более 0,5 
млн. литов. В 2005 г. они воспользовались Единым документом программирования (ЕДП) 
Литвы на 2004–2006 гг., его приоритетным мероприятием по развитию деревни и ры-
боловства «Стимулирование возрождения и развития сельской местности», деятель-
ностью «Стимулирование сельского туризма и ремёсел», и получили 260 тыс. литов ма-
териальной помощи. mСемья из Молетай, одной из первых в стране воспользовавшаяся 
помощью бюджета ЕС и национального бюджета в области сельского туризма, создала 
оазис спокойного отдыха в прекрасном уголке озёрного края.

Туристическая усадьба Раймонды и Гедиминаса Мейдусов в Молетском районе.
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Создатели «Хутора Стирняле» уверены, что пти-
цу удачи могли бы и не поймать, если бы в 2005 г. 
не решились бы воспользоваться приоритетным 
мероприятием ЕДП по развитию деревни и рыбо-
ловства «Стимулирование возрождения и разви-
тия сельской местности», деятельностью «Стиму-
лирование сельского туризма и ремёсел». 

«Создались очень благоприятные условия. Купи-
ли участок, ниша сельского туризма в Литве была 
свободна, появилась помощь бюджета ЕС и наци-
онального бюджета. Больших денег для инвести-
ций у нас не было, а банк не одолжил бы нам пол-
миллиона литов. Поэтому мы, долго не раздумы-
вая, почти первые в Литве в области сельского ту-
ризма, подали заявку», – рассказывают Мейдусы. 

На месте бывшего имения. 

Участок за свои деньги молетцы купили ещё в 2002 
г. Хутор когда-то принадлежал теперь уже при-
шедшему в упадок знаменитому имению Чюласов. 
На части его земель позже обосновались добро-
вольцы литовской армии. Романтичное название 
«Хутор Стирняле» даже не пришлось выбирать, 
достаточно было найти архивные документы. 

Оставшийся фундамент исторических построек 
Мейдусам дал возможность создавать усадьбу 
сельского туризма в региональном парке Лаба-
нораса, только она должна была соответствовать 
особенностям охраняемого ландшафта. Поэтому 4 
новых дома, в которых одновременно может про-
живать около 30 человек, были построены по ста-
рым деревенским традициям, используя тёсаные 
брёвна, балки, доски и др. Здесь были оборудова-
ны кухоньки, души, другие удобства. 

Средства бюджета ЕС и национального бюджета 
использовались и для приобретения мебели, ту-
ристического инвентаря. Большая часть инвести-
ций пришлась на создание коммуникаций: буре-
ние артезианской скважины, прокладку водопро-
вода, установку оборудования очистки сточных 
вод. Электроэнергия распределяется по подзем-
ным кабелям. Оборудован резервуар сжиженного 
газа, запаса которого хватает и на отопление по-
строек. 

«Такая сеть подземных коммуникаций обеспечива-
ет работу усадьбы круглый год. Поэтому наша се-
мейная деятельность приносит постоянный доход, 
и мы можем всё внимание обратить на улучшение 
качества услуг. Мы смогли создать конкурентоспо-
собную усадьбу, предназначенную для спокойного 
отдыха, только благодаря помощи ЕС и националь-
ного бюджета, которая компенсировала нам поло-
вину инвестиций», – замечает Г. Мейдус.

Отдыхающим – экологические продукты. 

Работали очень тяжело, но теперь доходов хва-
тает не только для того, чтобы успешно покрыть 
ссуду. В усадьбе уже завершается оборудование 
и дома для хозяев, который вырос в отдалении от 
гостевой зоны. Семья Мейдусов, в которой растёт 
сын, радуется, что выбрала жизнь в деревне.

«В Вильнюсе бываем несколько раз в неделю, по-
этому от большого города не очень удаляемся. Но 
вернувшись в свою усадьбу, всегда радуемся спо-
койствию и чистому воздуху. Здесь выращиваем 
овощи, есть сад, домашние и дикие птицы. Эколо-
гические продукты можем предложить и гостям в 
усадьбе», – радуется Р. Мейдувене.

Семья Раймонды и Гедиминаса Мейдусов, растящая 
сына Рокаса, радуется, что выбрала жизнь в деревне и 
успешно занимается сельским туризмом.

Красота природы, спокойствие, комфорт и 
исключительная конфиденциальность очаровывают 
посетителей усадьбы «Хутор Стирняле».
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Решил взяться за проект, 
поддерживаемый ЕС.

Согласно мероприятию «Стимулирование деятель-
ности в сфере сельского туризма» программы раз-
вития села (ПРС) на 2007–2013 гг. фермер Арвидас 
Лауринайтис внедряет проект «Создание фермер-
ской усадьбы для услуг сельского туризма». Общая 
стоимость проекта – 1 млн. 275 тыс. литов. Из бюд-
жета ЕС и национального бюджета финансируется 65 
проц. расходов на проект. «Очень рад, что могу осу-
ществить свои планы, пользуясь предоставленной 
помощью. Без неё мечтам нашей семьи не суждено 
было сбыться. Конечно, пришлось также взять ссуду 
в банке, так как средства проекта вернутся только 
после выполнения работ, предусмотренных в проек-
те», – рассказывает хозяин усадьбы A. Лауринайтис. 

Реконструкция усадьбы началась в 2010 г., когда 
был утверждён инвестиционный проект. С насту-

Мечты семьи уже становятся 
реальностью 
Виолета СЕРЕДЖЮВЕНЕ 

«Когда жил в городе, никогда не поднимал глаз в небо, потому что нужно было в первую очередь 
смотреть вперёд и под ноги. Теперь в своей усадьбе по вечерам подняв голову, смотрю на небо, 
по утрам могу босиком ходить по покрытому росой лугу. Это неповторимо…. Вся наша се-
мья хочет как можно скорее обосноваться в этом прекрасном уголке природы, в окружённой 
лесом деревенской усадьбе, по соседству со столетними литовскими дубами», – говорит хо-
зяин будущей усадьбы сельского туризма в Янчяй (Шакяйский р-он) «Лаурине» Арвидас Лаури-
найтис. Очевидно, что видение усадьбы сельского туризма становится реальностью.

Растущий в усадьбе столетний дуб, отец и сын не могут обхватить руками, для этого нужна помощь всех членов семьи. 

Старую усадьбу с разрушенным хозяйственным 
зданием A. Лауринайтис купил в 2010 г. На его месте он 
построил новый дом. 



13мечты Семьи уже СтановятСя реальноСтью

плением весны 2012 г. работы в усадьбе кипят. Ре-
конструкция хозяйственной постройки, которая 
приспосабливается к нуждам сельского туризма, 
уже подходит к концу. Уже выполнены главные вну-
тренние и наружные строительные работы: здание 
утеплено, покрыто крышей, установлена система 
стоков, отопительная система, проведена электро-
проводка. В ближайшее время ждут уже более лёг-
кие и приятные заботы и работы: внутренняя и на-
ружная отделка здания. Все проектные работы A. 
Лауринайтис планирует закончить примерно через 
месяц и представить все необходимые отчёты адми-
нистрирующему проект Национальному агентству 
платежей при министерстве сельского хозяйства. За 
строительными работами надзирает как сам хозяин 
усадьбы Арвидас, так и его главный помощник сын 
Повилас. Жена хозяина усадьбы Илона, экономист 
по образованию, также помогает советами, на по-
мощь отцу всегда приходит и старший сын Рамунас, 
живущий с семьёй в Каунасе. Самый молодой буду-
щий хозяин «Лаурине» – четырёхлетний внук Лукас. 
«Так как в нашей семье есть уже четверо серьёзных 
мужчин Лауринайтисов, то и название усадьбы при-
думали соответствующее «Лаурине». Таким образом, 
бывшие городские жители Арвидас и Илона Лаури-
найчяй, которые прожили в Каунасе не один десяток 
лет, теперь станут деревенскими жителями, ферме-
рами, хозяевами своей земли и усадьбы, радующие-
ся спокойствию окружающей их природы.

Пригодится многолетний опыт. 

Когда его спросили, как возникла идея взяться за 
нелегкий труд, связанный с сельским туризмом, 
А.Лауринайтис признался, что разнообразный опыт 
тридцатилетней работы и желание осуществить на-
копившиеся идеи и подтолкнули его к этому шагу. 
«Хотя по образованию я инженер-механик, долгое 
время пришлось работать в сфере питания и обслу-
живания, руководить немалой сетью ресторанов, 
организовывать различные развлекательные про-
екты и проекты по занятости. Когда я оставил эту 
работу, хотелось реализовать себя, применить на-
копленные знания. Кроме того нашу семью всегда 
привлекала природа, туризм, литовская деревня. В 
сельском туризме я вижу много возможностей, не 
только в предоставлении качественных услуг для 
отдыха в деревне, но и выполняя различные тури-
стические и образовательные программы», – рас-
сказывает о своих будущих планах A. Лауринайтис. 
Хозяин усадьбы планирует оборудовать производ-
ственные помещения, предназначенные для приго-
товления пищи. Гостям усадьбы будет предложено 
питание согласно литовскому кулинарному насле-
дию. В главном зале площадью 200 кв. метров, в ко-

тором помещается около 100 человек, собираются 
организовывать не только различные торжества, 
но и конференции, другие мероприятия. Планиру-
ется использовать благоприятное историческое и 
культурное наследие Занавикского региона, орга-
низовывать туристические маршруты по Занавик-
скому краю, который богат знаменитыми в прошлых 
столетиях литовскими писателями, поэтами, поли-
тиками. «Фасад здания должен быть своеобразным 
намёком на старинное литовское имение, поэтому 
на главной территории усадьбы хотим разбить парк, 
розарии, в отдалении сделать сцену, на которой мо-
гут проходить фольклорные фестивали, концерты, 
вечеринки. Пруд, который есть в усадьбе, вычистим 
и углубим. Надеюсь на помощь своих старых прияте-
лей, профессиональных исполнителей, с которыми 
не один раз пришлось организовывать различные 
культурные мероприятия. Я сам 36 лет танцевал в 
литовском танцевальном коллективе народных тан-
цев, поэтому традиции литовского искусства мне по 
душе. Я также являюсь сторонником здорового об-
раза жизни, в юности зимой испробовал глубину не 
одной проруби. И теперь стараюсь придерживаться 
принципов здорового образ жизни, поэтому и го-
стям усадьбы буду предлагать здоровые занятия», 
– рассказывает о своих планах на будущее господин 
Арвидас. Гостям усадьбы собираются предложить 
проехаться на велосипедах по живописным окрест-
ностям Лекечяй и пахнущему сосновому лесу, по-
пробовать преимущества северной ходьбы с лыж-
ными палками. Как замечает хозяин, ходьба с пал-
ками не такая простая – здесь нужны специальные 
знания как правильно ходить и дышать. Профес-
сиональный инструктор поможет всё это изучить. 
Будут предложены и банные услуги, оборудована 
купель. «Мы оборудуем настоящую литовскую баню, 
по всем рекомендациям банщиков, специалистов из 
«Академии бань». Печь в бане будет особенная: вода 
на камни будет литься изнутри, а не снаружи, поэто-
му и пар будет другой», – говорил господин Арвидас.

В ожидании окончания работ ...

Хозяин усадьбы господин Арвидас уже заканчива-
ет внедрение проекта по созданию усадьбы сель-
ского туризма, который поддерживается сред-
ствами ЕС и национального бюджета, заканчивает 
реконструкцию бывшего хозяйственного здания. 
Но его ожидают и другие работы по приведению 
в порядок усадьбы, занимающей площадь более 
гектара: приведение в порядок окружающей сре-
ды и озеленение усадьбы, далее предусмотрены и 
рекламные, культурные, образовательные проек-
ты. В голове хозяина «Лаурине» есть много ориги-
нальных идей и замыслов.
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Мариямполец Зенонас Наумавичюс согласно ме-
роприятию «Стимулирование деятельности в сфе-
ре сельского туризма» программы развития села 
(ПРС) на 2007–2013 гг. по упрощённым правилам 
внедрения в 2011 г. внедрил проект «Приспосо-
бление усадьбы для предоставления качествен-
ных и разнообразных услуг сельского туризма в 
Мариямпольском самоуправлении». Проект, об-
щая стоимость которого достигает 161 394 литов, 
уже успешно закончен. Куплен нужный инвентарь, 
строительные материалы, выполнены все наме-
ченные строительные и реконструкционные ра-
боты – в усадьбе сельского туризма обеспечены 
более качественные и разнообразные услуги.

Начало – желание быть ближе к природе. 

Усадьба сельского туризма «Буконис» является 
первой официальной усадьбой сельского туриз-
ма в Мариямпольском самоуправлении, начав-
шая свою работу с 2008 г. в деревне Буконяй. Тер-
ритория усадьбы занимает почти 8 гa. Здесь рас-
положены два зарыбленных пруда, занимающие 
площадь 17 и 35 аров. Основу усадьбы составляет 
жилой дом из красного кирпича, здание для от-
дыха с баней, беседки, хозяйственные постройки, 
территории для спорта, отдыха, стоянок. Усадьба 
расположена в особенно удобном месте – 2 км 
от магистральной дороги Мариямполе–Пренай–

Жизнь кипит и зимой и летом 
Виолета СЕРЕДЖЮВЕНЕ 

«Настоящая усадьба, настоящих судувчан, в настоящей Судуве! Здесь в любое время года 
можно содержательно и в романтичной обстановке отдохнуть, весело отпраздновать 
свадьбу или другой личный праздник. «Все творческие, материальные, интеллектуаль-
ные и физические силы инвестированы в то, чтобы все приехавшие сюда гости были бы 
в приподнятом настроении, отдохнули бы, наслаждались и исследовали», – пишется на 
красочной интернетовской странице усадьбы сельского туризма «Буконис» (Мариям-
польское самоуправление). Действительно, одна из первых усадеб сельского туризма в 
Сувалкии в настоящее время может своих гостей порадовать особенно большим пред-
ложением качественных услуг в любое время года. 

Усадьба сельского туризма «Буконис». 
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Вильнюс, 8 км – от Мариямполе. Недалеко ботани-
ко-зоологический заповедник Алмавы, который 
входит в биосферный резерват Жувинтас, в не-
скольких километрах – курган Варнупяй.

Усадьбу в деревне Буконяй ещё в 1936 г. создал 
один крупный землевладелец, хозяйство которо-
го занимало около 200 гa. В советское время хозя-
ин усадьбы был выслан в Сибирь. Во время войны 
здесь была школа, позже – колхозная контора. 
Заброшенную старую усадьбу начали восстанав-
ливать и реставрировать с 2005 г., когда её купила 
семья Наумавичюсов. Хозяин усадьбы – Зенонас 
Наумавичюс, настоящий судувчанин, накопивший 
немалый опыт как в области хозяйствования, так 
и в строительстве, любящий общаться с людьми, 
поэтому он никогда не жалел и не жалеет, что за-
нялся сельским туризмом. 

«Хотелось быть ближе к природе. Сначала постро-
или баньку. Дождались немало друзей, родствен-
ников, знакомых. Всем очень нравилось отдыхать 
на лоне природы. После одной шумной вече-
ринки, к сожалению, баня сгорела. Пришлось от-
страивать заново. Появилось желание расширить 
усадьбу, приспособить её к отдыху, туризму. И так 
появились комнаты для ночлега, зал для торжеств, 
кухня», – вспоминает хозяин усадьбы. Главный его 
помощник – сын Жидрунас отмечает, что при соз-
дании усадьбы сельского туризма, самым трудным 
было предугадать желания клиентов и спланиро-
вать инфраструктуру усадьбы так, чтобы на терри-
тории в 8 гa поместились бы и пруды, и площадка 
для детских игр и автостоянка, и дорожки и другие 
объекты. Всё должно было быть между собой со-

гласовано, вписываться в прекрасный ландшафт. 
«Но ещё много идей не воплощено. Радуемся, что 
с помощью средств ЕС и национального бюджета 
осуществлённый проект позволил принципиаль-
но улучшить уровень обслуживания отдыхающих, 
расширить услуги. Стараемся, чтобы каждый год 
в усадьбе появилось что-то новое, интересное и 
привлекательное для отдыхающих», – рассказыва-
ет Жидрунас Наумавичюс.

От средневекового лука до банных услуг. 

Самый популярный в усадьбе летний сезон, но го-
стей здесь ждут во все времена года. За год при-
езжает в среднем около 1000 гостей. Клиентам 
предлагаются банные услуги, купель, ночлег, зал 
торжеств и конференц-зал, детские площадки. 
Предлагается порыбачить, поплавать в пруду на 
водном велосипеде. Хозяева усадьбы по пожела-
нию гостей и по возможностям готовы организо-
вать и любые другие развлечения. В усадьбе уже 
стало традицией организовывать фестивали жи-
вой музыки «Песни у костра».

«Буконис» – самая известная и посещаемая усадь-
ба сельского туризма в Мариямпольском само-
управлении, оценённая 3–4 аистами. «Мечта хо-
зяев – уютная, функциональная, интересная и 
благоустроенная усадьба сельского туризма, по-
стоянно меняющаяся, пропагандирующая актив-
ный и здоровый отдых во все времена года. Здесь 
предлагаются не только услуги по проживанию, 
но и по питанию. В усадьбе происходят различные 
культурные и другие мероприятия. Отдыхающие 
приезжают, чтобы окрепнуть физически и духов-

В усадьбе оборудовано стрельбище для стрельбы из 
лука, напоминающего оружие, которое применяли 
средневековые лучники.

Всем очень нравится отдыхать на лоне природы. 
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но. Усадьбу посещает и останавливается в ней 
много иностранцев», – рассказывает Жидрунас 
Наумавичюс.

Отдыхающие особенно любят удовольствия, ко-
торые даёт баня, потому что из бани можно сра-
зу прыгнуть в пруд, а зимой – в полынью. Баня 
топится дровами и оборудована согласно всем 
требованиям, с регулируемым проветриванием. 
Кто хочет, наслаждается горячей водой в купели. 
Гостям предлагается ночлег в уютных комнатах, 
каждая из которых имеет особое название: «Ржа-
ная», «Травяная», «Солнечная», «Молочная», «Об-
лаков» и «Росы». В усадьбе могут проживать до 
30 человек, а в зале для торжеств помещается до 
60 гостей. Зал уютный, функциональный, с хоро-
шей акустикой, из него можно попасть прямо на 
огромную террасу, находящуюся на краю пруда. 

В усадьбе оборудовано стрельбище для стрельбы 
из лука, напоминающего оружие, которое при-
меняли средневековые лучники. В просторной 
усадьбе на поляне или в тени деревьев будет 
удобно поставить палатку, кемпер или автомо-
биль. Недалеко оборудовано большое кострище, 
где можно разжечь праздничный костёр, сварить 
уху или зажарить вкусно пахнущие рёбрышки. 
Хозяева, как настоящие бережливые, аккуратные 
и гостеприимные сувалкийцы, всех предупреж-
дают: «Дрова везти не надо, но обязательно надо 
иметь хорошее настроение и хороших друзей!».

В усадьбе уже стало традицией организовывать фестивали живой музыки «Песни у костра».

Мечта Зенонаса Наумавичюса – уютная, 
функциональная, интересная и благоустроенная 
усадьба сельского туризма, постоянно меняющаяся, 
пропагандирующая активный и здоровый отдых во все 
времена года.
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Польза помощи.

В окружённой лесами деревне Рагайшю дышит 
спокойствием просторная усадьба сельского 
туризма Сабаляускасов. Здесь можно не только 
вкусно поесть, погреться в бане или купели. Го-
стям предлагается поиграть на спортивной пло-
щадке, подумать в библиотеке, поездить на вело-
сипеде по чудесным окрестностям Аникщяйского 
края, поплавать на байдарках по живописной 
реке Швянтойи и быстрой Яре. 

В усадьбе, которую составляют два здания, в 9-ти 
комнатах одновременно могут поселиться около 
33-35 посетителей. Открыта усадьба и туристам с 

Столетние липы ведут к успеху 
Видас ВЕНСЛАВИШКИС 

Притяжение посетителей показательной усадьбы сельского туризма аникщяйцев 
«Между липами» усиливает живописный, похожий на маленькое озеро, пруд, для сооруже-
ния которого была предназначена материальная помощь ЕС и национального бюдже-
та. Усадьба сельского туризма Лины и Римантаса Сабаляускасов категории 4 аистов в 
Аникщяйском районе, Дебейкю сянюнии, успешно воспользовалась мероприятием «Сти-
мулирование деятельности в сфере сельского туризма» программы развития села (ПРС) 
на 2007–2013 гг (упрощённым порядком). В 2010 г. на проект копки пруда и оборудования 
участка была выделена сумма более 100 тыс. литов. 

палатками и кемперами. Усадьбу посещает около 
500 человек в год. 

На огромной территории в 13 гa создано много 
рекреационных зон. Но самый главный акцент 
– раскинувшийся на площади в половину гекта-
ра пруд, ухоженные берега которого и островок 
украшены деревянными скульптурами. Этот про-
ект позволил Сабаляускасам убедиться в пользе 
мероприятия ПРС «Стимулирование деятельности 
в сфере сельского туризма». 

«Мы расположились всего за 700 метров от сли-
яния двух рек, но люди хотят отдыхать у самого 
водоёма. Поэтому пруд, на сооружение которого 
мы получили помощь ЕС и национальную помощь, 

В настоящее время семейная пара Сабаляускасов почти всё время проводит в усадьбе и редко вспоминает дорогу в 
столицу – слишком много работы, времени и сердца вложено в создание нового дома. 
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сделал нашу усадьбу гораздо более привлекатель-
ной, благодаря нему намного увеличилось коли-
чество посетителей», – радуются Сабаляускасы.

Стоимость проекта копки пруда и оборудования 
территории – около 216 тыс. литов. Из средств ЕС 
и национального бюджета хозяевам было ком-
пенсировано 65 проц. стоимости проекта. После 
сооружения пруда, ландшафт усадьбы стал ещё 
красивее. Здесь можно купаться, а зимой – катать-
ся на коньках. Любители рыбалки имеют возмож-
ность опустить в пруд удочки и похвалиться пой-
манным линём, окунем или щукой.

Подали вторую заявку. 

Вдохновлённые удачным опытом, Сабаляускасы в 
середине 2011 г. подали вторую заявку по меро-
приятию «Стимулирование деятельности в сфе-
ре сельского туризма» программы развития села 
(ПРС) на 2007–2013 гг (упрощённому порядку). 
Для проекта «Развитие сельского туризма в усадь-
бе» просится почти 150 тыс. литов помощи. Эти 
средства должны покрыть более половины стои-
мости нового дома с 4 комнатами и баней, постро-
енного на берегу пруда. Средства помощи также 
пошли бы на сооружение на опушке леса ограды 
для ланей и муфлонов.

«До этого очень скептично и недоверчиво смотре-
ли на любую помощь, так как жили только на свои 
заработанные средства. Думали, что взятые в долг 
деньги могут быть только обузой и создадут зави-
симость. Сегодня мы рады, что мероприятие ПРС 
дало возможность расширяться и более эффек-

тивно расходовать свои средства»,– утверждает Л. 
Сабаляускене.

Усадьба между липами. 

Когда в 2001 г. случайно приобрели усадьбу, су-
пруги даже и не думали о сельском туризме. Виль-
нюсцы с техническими специальностями просто 
собирались привести в порядок старую усадьбу, 
чтобы было где провести лето.

«Здесь был такой беспорядок, так всё запущено и 
заросло кустарниками, что казалось безнадёжным 
создать что-нибудь красивое. Но победил оптимизм, 
желание обосноваться. Это место нас заворожило. 
Вокруг – старые деревья, почти во дворе начинает-
ся лес. Боровики растут всего в 80 метрах от дома. 
Вокруг – окрестности заповедника с прекрасным 
ландшафтом, места известных исторических собы-
тий. Как говорят люди здесь хорошая аура», – вспо-
минает начало обоснования Р. Сабаляускас. 

Но для восстановления усадьбы и ухода за ней по-
надобились немалые средства. Мысли новосёлов 
начали вращаться вокруг сельского туризма. В 
2003 г. они открыли гостям ворота. 

«Для усадьбы понадобилось название. Ранним 
утром вышли во двор, посмотрели на голубое 
небо, потом взгляд привлекли здесь же зеленею-
щие две столетние липы. Тогда и решили – здесь 
будет усадьба «Между липами». Тем более, что как 
липок вырастили двух дочерей... Это совпадение 
или судьба?» – улыбается хозяин.

Мгновения отдыха. Усадьбе Лины и Римантаса Сабаляускасов «Между 
липами» на конкурсе «Самый удачный туристический 
проект 2011 г.», который организовал государственный 
департамент по туризму, присуждено третье место.
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чить преимущество перед конкурентами.

Хозяин созданной в центре Литвы усадьбы сель-
ского туризма «Столица охотников» даже в тяжё-
лое время смог сделать меткий выстрел – вос-
пользовавшись помощью ЕС и национального 
бюджета, создал одно из самых привлекательных 
в стране развлекательных стрельбищ. В 2010 г. на 
частичное обновление здания усадьбы и приведе-
ние в порядок окружающей среды было выделе-
но около 40 тыс. литов материальной помощи, а в 
2011 г. – почти 150 тыс. литов помощи на развитие 
деятельности усадьбы.

Исключительное предложение 
развлечений. 

Созданная в 2006 г. в заповеднике Шушвес, в Куни-
онай, привлекающая красотой, усадьба сельского 

Мечта охотника получила 
твёрдую опору 
Видас ВЕНСЛАВИШКИС

Хозяину находящейся в Кедайнском районе, Иосвайню сянюнии категории 4 аистов усадь-
бы сельского туризма «Столица охотников» Видасу Сильвестравичюсу материальная 
помощь по мероприятию «Стимулирование деятельности в сфере сельского туризма» 
программы развития села (ПРС) на 2007–2013 гг (упрощённому порядку) помогла обеспе-

туризма «Столица охотников» за короткое время 
получила признание посетителей. Качественные 
услуги по отдыху, питанию и ночлегу, окружение, 
дышащее романтикой, теперь привлекает до 5000 
гостей в год. 

Удобное географическое расположение также 
способствует тому, что сюда на конференции лю-
бят собираться представители государственных 
органов, солидных компаний. Но одна из самых 
важных причин привлекательности усадьбы – ис-
ключительное предложение развлечений. 

Основатель усадьбы, заядлый охотник В. Сильве-
стравичюс создал для гостей прекрасные условия 
опробовать меткость руки, стреляя в цели из ру-
жья, лука и арбалета. Самое азартное развлечение 
– стрельба в летящие тарелочки. 

Профессиональное стрельбище сооружено воспользовавшись мероприятием ПРС «Стимулирование деятельности в 
сфере сельского туризма».
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Модернизировал усадьбу. 

«Усадьба сельского туризма успешно существует, 
если кроме ночлега и питания предлагает много 
интересных развлечений. Это подтверждает и то, 
что во время финансового кризиса решил модер-
низировать усадьбу. Эффективную пользу могли 
дать только достаточно большие инвестиции, по-
этому решился воспользоваться мероприятием 
ПРС «Стимулирование деятельности в сфере сель-
ского туризма», – говорит В. Сильвестравичюс.

Первая материальная помощь по упрощённому 
порядку этого мероприятию в 2010 г. компенси-
ровала часть расходов, предназначенных на улуч-
шение условий труда и увеличение привлекатель-
ности усадьбы. На оборудование современного 
отдела регистрации клиентов, вспомогательных 
помещений и приведение в порядок окружающей 
среды было израсходовано около 180 тыс. литов. 

В 2011 г. В. Сильвестравичюс снова попросил по-
мощи на проект стоимостью 300 тыс. литов. По ме-
роприятию ПРС «Стимулирование деятельности в 
сфере сельского туризма» была компенсирована 
половина инвестиций.

«В первую очередь эти средства позволили обо-
рудовать в усадьбе профессиональное развлека-
тельное стрельбище, которое полюбили многие 
охотники и энтузиасты стрелкового спорта. Здесь 
оборудовано 10 аппаратов запуска летающих це-
лей, организуются соревнования литовской феде-
рации охотничьей стрельбы, традиционными ста-
ли проводимые пять лет подряд соревнования на 
завоевание Кубка столицы охотников», – радуется 
В. Сильвестравичюс. 

Кроме того, средства ЕС и национального бюджета 
инвестированы в уход за усадьбой. Было обновле-
но оборудование для очистки воды. Оборудован-
ные системы автоматического полива уменьшили 
расходы по уходу за газоном размером в 60 аров. 
Экономить позволяет и современная осветитель-
ная система. До инвестиций на освещение усадь-
бы расходовалось 50 киловатт-часов электро-
энергии за ночь, а теперь – даже в 100 раз меньше.

«Все эти проекты значительно увеличили конку-
рентоспособность усадьбы, помогли сохранить 
поток посетителей. Мы могли работать с прибы-
лью, не увеличивая цен на услуги. Помощь ЕС и на-
ционального бюджета дала твёрдую опору моей 
мечте – создать первый в Литве парк развлека-
тельной стрельбы в усадьбе сельского туризма», 
– утверждает хозяин усадьбы. 

Достигнут рекорд.

В. Сильвестравичюс сельским туризмом занялся 
неожиданно. Ещё когда учился в тогдашнем Кау-
насском лесном техникуме, он на аукционе дёше-
во купил участок с запущенной колхозной усадь-
бой. Тогда он надеялся, что с женой Иовитой смо-
жет в будущем создать здесь свой дом. 

Но когда более десяти лет назад выросли построй-
ки, семья поняла, что будет достаточно сложно 
возить троих детей в школу. Появились мысли, что 
в центре Литвы может родиться усадьба сельского 
туризма – место сбора семей и охотников. 

«Столица охотников» быстро оправдала своё крас-
норечивое название. Почти через полтора года 
после новоселья здесь поставлен рекорд Литвы: 
на праздник в усадьбу площадью 4 гa собралось 
около 2500 участников, из них – 650 охотников. 

Создатель усадьбы В. Сильвестравичюс – заядлый 
охотник и поклонник спортивной стрельбы. 

В зале «Столицы охотников» может разместиться 80 
участников торжества.
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Как говорит Бируте, «приехала, увидела и поня-
ла, что никуда отсюда не уйду». Не сомневаясь 
ни минуты, женщина заплатила задаток и приоб-
рела тогда запущенную усадьбу площадью 11 гa. 
Сначала Бируте думала, что это место будет пред-
назначено только для семейного отдыха и досуга. 
Позже энергичная хозяйка усадьбы, увидев, что в 
её усадьбу буквально ломятся друзья и знакомые, 
в 2010 г. задумала обратиться за помощью по ме-
роприятию «Стимулирование деятельности в сфе-
ре сельского туризма» программы развития села 
(ПРС) на 2007–2013 гг. 

Без материальной помощи не обошлась бы.

Б. Степанкявичене обратилась в Национальное 
агентство платежей (НАП). Был подготовлен про-
ект «Усадьба сельского туризма Бируте Степанкя-
вичене», который внедрялся в несколько этапов. 

Жемчужина Дзукии у Немана 
Юргита БРЕДЕНЕ 

Одни ищут жемчуг в Китае, другие – на Филиппинах, а почти самую красивую литовскую 
(дзукийскую) жемчужину найдёте в Варенском районе, в деревне Дубаклонис, расположен-
ной возле Меркине. Хозяйка усадьбы сельского туризма «Жемчужина Дзукии» Бируте Сте-
панкявичене из Гарлявы это волшебное природное царство нашла 9 лет назад. 

Общая стоимость проекта – 364 604 лита. Проект 
внедрён в 2010–2011 гг. Как говорит Бируте, «эти 
средства были большой помощью при строи-
тельстве и оборудовании комплекса для отдыха, 
оборудования для очистки канализации, которое 
потребовало особенно больших средств». При ос-
воении полученной помощи были вымощены до-
рожки в усадьбе, оборудованы солнечные коллек-
торы, современные теннисные корты, бассейн на 
открытом воздухе, построена просторная кухня 
со всем необходимым оборудованием, куплен не-
обходимый в усадьбе небольшой трактор. «Своих 
средств мне бы на всё это не хватило», – утверж-
дает Бируте, которая ради процветания своей 
усадьбы сельского туризма взяла и ссуду в банке. 
Хозяйке помогает и её сын. «Без него я пропала бы 
на этих своих гектарах», – шутит Бируте. 

Усадьба «Жемчужина Дзукии». 
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И второй проект тоже успешный. 

В начале 2012 г. хозяйка усадьбы решила «штурмо-
вать» лес. Бируте снова подала заявку в НАП и по 
мероприятию «Некоммерческие лесные инвести-
ции» программы развития села на 2007–2013 гг. в 
2011 г.подготовила проект «Приведение в порядок 
и приспособление к рекреации участка леса Би-
руте Степанкявичене возле деревни Дубаклоняй» 
на получение материальной помощи. По этому 
мероприятию Бируте получила помощь в 188 496 
литов. За эти средства хозяйка усадьбы планирует 
соорудить четыре беседки, игровые площадки, оз-
доровительные дорожки (около 1,7 км), обзорную 
площадку, позволяющую любоваться прекрасны-
ми видами, и автомобильную стоянку. Ещё в буду-
щих планах хозяйки усадьбы – плантация садовой 

голубики. Когда Бируте об этом говорит, у неё даже 
глаза блестят. «Она будет там, возле водоёма, – по-
казывает женщина. – Будет не только поляна голу-
бики, но и фруктовый сад. Саженцы уже куплены, 
жду только подходящего времени для посадки». 
Ещё одна мечта большой энтузиастки – ветряные 
станции. «Они действительно будут, но немного 
позже, – убеждает Бируте. – Сначала осуществим 
имеющийся проект, а потом пойдём дальше». 

Отдыхающих хватает.

Как говорит Бируте, «зимой усадьба спит, просыпа-
ется она вместе с природой“. Самый большой на-
плыв туристов начинается в мае и длится до поздней 
осени. Тогда в усадьбу приезжают отряды лагерни-
ков, играются свадьбы. За лето усадьбу сельского ту-
ризма посещают около 850 гостей. Очень популяр-
ны лагеря теннисистов, гандболистов, каратистов. 
Самая лучшая оценка это то, что, по словам Бируте, 
«большинство не только возвращается сюда, но 
и привозит друзей, а это – самая лучшая реклама. 
Одновременно в усадьбе может проживать до 50 
гостей, но тогда и свой дом должна отдать гостям». 
Эта на первый взгляд маленькая, называющая себя 
работником торговли женщина, излучает необыкно-
венную доброту и сердечность. Умеет она всё: и еду 
приготовить, и стихи читать, и шерсть валять. 

В усадьбе живёт и радует глаз гостей лошадка 
пони, небольшая отара кудрявых овец и куры. 
«Хочу, чтобы мои гости питались экологической и 
здоровой пищей, – говорит Бируте. – Вечеринки 
устраиваем возле бассейна на открытом воздухе, 
зажигаем все фонари и свечи, чтобы было серд-
цу приятно. Даже солярий в баньке оборудовала, 
чтобы милые дамы и девушки могли понежиться».

За помощь ЕС и национального бюджета были 
вымощены дорожки. 

Бируте Степанкявичена счастлива, что выбрала 
деятельность, связанную с сельским туризмом. 

Самое зелёное в этой усадьбе – лето. 
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Простирающееся озеро Нава завораживает спо-
койствием, а бревенчатые домики, выступающие 
у подножия горы, будто жилища ангелов света. 
Уютный оазис туризма в Аукштадварисе Белини-
сам помогла создать помощь ЕС и национального 
бюджета, полученная по Специальной программе 
развития сельского хозяйства и села (SAPARD), ме-
роприятия Единого документа программирования 
Литвы на 2004–2006 гг. и мероприятия программы 
развития села (ПРС) на 2007–2013 гг.

Вдохновляют неожиданные гости. 

Какое было начало предпринимательской деятель-
ности хозяев усадьбы сельского туризма в Аук-
штадварисе? Оказывается не такое уж и простое, 
камнями вымощенное. Всё началось хороших 15 
лет назад, в 1997 г., когда путешествующая по Литве 
семья с Кавказа однажды вечером постучалась в 
двери усадьбы Виктории и Антанаса. Просили толь-
ко одного: разрешить им остановиться в их доме 
хотя бы несколько дней, так как, по их словам, более 
красивой усадьбы и более приятных сердцу видов 
природы они не нашли во всей округе. Растерялись 
тогда хозяева, не очень имели что предложить, но 
разве откажешь путникам. Открыли двери своего 

дома, окружили гостей теплом и гостеприимством, 
поселили в комнатах дочерей. Гости уехали только 
почти через месяц... Уже тогда, по словам Антанаса, 
промелькнула мысль, что-то с этой красотой надо 
делать, тем более что и гости так их хвалили, вдох-
новили. После того, как была утверждена програм-
ма развития сельского туризма, идея развивать 
услуги туризма ещё больше усилилась. Их усадьбу 
посетили и представители министерства сельского 
хозяйства Литвы и представители Литовского со-
юза фермеров, призывая использовать имеющие-
ся природные сокровища. Так лёд и тронулся. По 
словам Виктории, «всегда жили с мыслями, что хо-
тим делиться с другими, хотим общаться, излучать 
тепло и в старости не быть одинокими». 

Первые – деньги SAPARD.

Начали Белинисы с распродажи техники, орудий 
труда и всего имеющегося хозяйства, только чтобы 
быстрее начать строительство первых построек. 
Хозяйка Виктория начала посещать курсы органи-
зации сельского туризма, училась составлять биз-
нес-планы. В 2002 г. подала заявку в Национальное 
агентство платежей (НАП) согласно специальной 
программе развития сельского хозяйства и села. Их 

Использованные богатства 
природы в Аукштадварисе 
Юргита БРЕДЕНЕ 

В усадьбу сельского туризма Виктории и Антанаса Белинисов, отмеченную четырьмя аи-
стами, не попадёшь по-другому, кроме как через двор Аукштадварьского костёла Преоб-
ражения Христа. Трудно представить, что в самом сердце поселения можно заниматься 
сельским туризмом, но созерцая виды, открывающиеся из жилого дома Виктории и Анта-
наса, понимаешь одно – ты как будто попал в рай... 

Возле туристической усадьбы в деревне Белиню – озеро Нава. 
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заявка была зарегистрирована под первым номе-
ром. Антанас Белинис материальную помощь про-
граммы SAPARD использовал для развития сель-
ского туризма – в Аукштадварьском региональном 
парке возле озера Нава оборудовал уютные домики 
для гостей, зал для торжеств и конференций, приоб-
рёл инвентарь для отдыха и спортивный инвентарь. 
Хозяева усадьбы по подготовленному проекту по-
лучили около 52 тыс. литов. «Тогда казалось, смеш-
ная сумма, но мы уложились», – улыбается скрупу-
лёзная Виктория. Но этого, конечно, не хватило, как 
говорится, аппетит приходит во время еды, нужно 
было расширяться. После оборудования зала для 
торжеств, хозяевам стало не хватать спален... Так и 
втянулись работящие Белинисы в работу, связан-
ную с сельским туризмом. Так как посетителей хва-
тало, супруги стали строить планы, как расширить и 
улучшить бизнес – жить под одной крышей гостям 
и хозяевам было неудобно. В усадьбе Белинисов 
были вспомогательные постройки, поэтому за сред-
ства, полученные по проекту, финансируемому по 
программе SAPARD, их реставрировали. На месте 
гаража и сарая изобретательные хозяйственники 
оборудовали зал для гостей, комнаты для отдыха и 
построили ещё один небольшой домик. 

Не остановились на половине пути. 

Дела шли хорошо, но в усадьбе снова стало тесно, 
очень не хватало спален для гостей. Обязательно 
нужно было строить новые дома, в которых могло 
бы поселиться больше гостей. Но у Белинисов не 
хватало средств на расширение усадьбы. Тогда хо-
зяин усадьбы решил добиваться помощи ЕС и на-
ционального бюджета. В 2005 г. Белинисы самосто-
ятельно подготовили проект по Единому документу 
программирования Литвы на 2004–2006 гг., при-
оритетному мероприятию развития села и рыбо-
ловства «Стимулирование возрождения и развития 

сельской местности» по области деятельности «Сти-
мулирование сельского туризма и ремёсел». Мате-
риальная помощь была выделена 3 февраля 2006 г, 
проект внедрён в 2007 г. По этому проекту хозяева 
получили 143 тыс. литов помощи. За эти средства 
Белинисы построили и оборудовали ещё один жи-
лой дом, предназначенный для проживания 12–17 
гостей, хозяйственную постройку с 2 спальнями (до 
8 человек), расширили зал торжеств (до 15 человек). 

Белинисы и дальше развивали сельский туризм. В 
2009 г. снова обратились в НАП. На этот раз – по ме-
роприятию «Стимулирование деятельности в сфере 
сельского туризма» программы развития села на 
2007–2013 гг. и по заявке, поданной по проекту «Раз-
витие услуг сельского туризма и отдыха» в 2009 г. по-
лучили около 115 тыс. литов. Эти деньги помогли про-
вести реконструкцию большого зала для торжеств и 
всей кухни, а также подсобных помещений. Также 
были оборудованы 2 канализации, очистительные 
системы, вымощены дорожки, куплена современная 
кухонная техника, построен дровяной сарай. 

Отдыхающих хватает. 

Сегодня в усадьбе сельского туризма Белинисов для 
отдыха гостей оборудованы шесть бревенчатых до-
миков со всеми удобствами. В них есть кухоньки, оча-
ги. Возле озера оборудована бревенчатая паровая 
баня, попарившись в которой можно сразу прыгнуть 
в воду. В усадьбе есть два зала для торжеств : на 40 и 
18 мест. Оба зала оборудованы кухнями. Территория 
красиво ухожена: есть заасфальтированная автомо-
бильная стоянка, уютные беседки с очагами. В усадь-
бе также сделаны детские площадки, качели, песоч-
ницы. Для активного отдыха есть баскетбольные и 
волейбольные площадки, велосипеды, байдарки, ка-
ноэ, лодки, водные велосипеды. Зимой можно про-
катиться с горки на санках, походить на лыжах.

Посещаемость усадьбы наглядно демонстрируют 
цифры, представленные департаменту статистики 
Литовской Республики: в 2011 г. в усадьбе гостило 
2 700 литовцев и 200 гостей из-за границы. «Работы 
столько, что только успевай вертеться», – говорит 
трудолюбивая хозяйка усадьбы, финансистка Вик-
тория. Виктория закончила сельскохозяйственную 
академию, где получила специальность экономиста 
организатора. Аукштадварис – родина Виктории. 
Хозяин усадьбы – скромный игналинец почтенно-
го возраста Антанас также нисколько не уступает 
жене. Антанас – квалифицированный агроном, 
большую часть профессиональной деятельности 
работал на руководящих должностях (работал 
председателем, директором Аукштадварьского со-
вхоза). Вместе по жизни идут уже 48 лет.

Виктория и Антанас Белинисы для отдыхающих создали 
в Аукштадварисе уютную усадьбу сельского туризма. 
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Рядом с усадьбой – лес и извилина Немана. Дальше 
возвышаются курганы Сударгаса. Каждый уголок 
усадьбы напоминает те времена, когда здесь со 
своими старыми обычаями и языком жили наши 
предки. Особенно успешно развивать сельский 
туризм Руткасам помогает материальная помощь 
по мероприятию «Стимулирование деятельности 
в сфере сельского туризма» программы развития 
села (ПРС) в Литве на 2007–2013 гг. 

Средства проекта ЕС инвестируются в 
историческое наследие. 

«С увеличением потока туристов, мы поняли, что 
нужно улучшать качество услуг, предоставляемых 
гостям, сделать спальни, отремонтировать старые 
здания, гумно и хлев покрыть новой крышей. Так как 
своими силами мы не смогли этого сделать, реши-
ли просить помощи ЕС и национального бюджета. 
Слава Богу, что есть возможность воспользоваться 
такой помощью, потому что по-другому мы бы не 
смогли осуществить свои планы. Замечательно, что 
средства помощи инвестируются в будущее, в исто-
рическое и культурное наследие. Уже много работ 
по проекту выполнили, но немало их ещё ждёт», – 
открыто говорила хозяйка усадьбы Аурелия. Хозя-
ева усадьбы участвуют в программе развития села 

в Литве на 2007–2013 гг. и в 2012 г. по мероприятию 
«Стимулирование деятельности в сфере сельского 
туризма» внедряют проект «Развитие усадьбы сель-
ского туризма «Усадьба сувалькетиса»». Общая сто-
имость проекта – 960 тыс. литов, из них средств ЕС 
и национального бюджета – около 469 тыс. литов. 
Выполняя работы по проекту, уже заменены кры-
ши гумна и хозяйственной постройки, выполняются 
внутренние отделочные работы. После выполнения 
реконструкции гумна, на первом этаже будет обо-
рудован просторный на 80 мест зал для торжеств, а 
на втором этаже – спальные комнаты. Здесь можно 
будет принять около 50 гостей. Намечается обору-
довать отопительную систему, водопровод, обору-
дование для очистки стоков. Появятся не только все 
бытовые удобства, но и кухня для приготовления 
пищи. Современные удобства будут сделаны так, 
чтобы не повредить аутентичности усадьбы. Каж-
дый уголок усадьбы будет напоминать старые вре-
мена, когда здесь ещё жили наши деды и прадеды. 
Это будет прекрасное место для традиционных се-
мейных праздников, свадеб или празднований юби-
леев, придерживаясь всех старых обычаев. «Усадьба 
сувалькетиса» своеобразно представляет Литву, её 
историческое наследие, поэтому мы должны ста-
раться, чтобы гости усадьбы, особенно иностранцы, 
увидели бы хоть частицу старинной аутентичной 

«Усадьба сувалькетиса» – 
частица этнографической Литвы 
Виолета СЕРЕДЖЮВЕНЕ

В Шакяйском районе, деревне Первазникай, сянюнии Сударгу, уже десять лет развивает-
ся сельский туризм в «Усадьбе Сувалькетиса», хозяева которой Видас и Аурелия Руткасы. 
Это – старинная этнографическая усадьба конца XIX в. с большим двором и садом. Здесь 
сохранился подлинный амбар, старинные хозяйственные постройки, есть баня, пруд.  

Отдыхающих восхищает старинная, конца XIX в. этнографическая усадьба с большим двором и садом. a garden. 
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Литвы, почувствовали дух трудолюбивых и изобре-
тательных сельских жителей», – говорила хозяйка 
усадьбы Аурелия Руткене.

Заворожила особая аура усадьбы. 

Старую усадьбу семья купила пятнадцать лет назад. 
Настоящего сувалькийца, лесника Видаса пленила 
аутентичность усадьбы и хорошая аура. В деревне 
Первазникай эта усадьба была построена ещё в 
1890 г. Последними её хозяевами были Иозас и Ма-
рия Петкявичюсы. Когда одинокая бабушка умерла, 
заброшенную усадьбу Руткасы купили достаточно 
недорого. «Нам очень понравилась усадьба, но 
поняли и то, что в неё надо будет вложить много 
труда, средств и сердца. Крыши построек были ды-
рявые, стены обвалились, территория запущена. 
С тех пор, ни о каком отпуске уже не думали – всё 
время трудились в своей усадьбе, – вспоминает хо-
зяйка усадьбы Аурелия Руткене. – Один раз, когда 
мы наводили порядок, зашла в усадьбу молодая 
пара. Они сказали, что хотели бы здесь отпраздно-
вать свадьбу. Неважно, что в усадьбе нет ни водо-
провода, ни других удобств. Их просто очаровала 
натуральная природа, дух старой усадьбы. И так 
всё чаще и чаще находились люди, которые хотели 
здесь побыть, отметить семейные праздники, со-
брать здесь родственников нескольких поколений. 
Поняла, что радоваться этой уникальной усадьбе 
должны иметь возможность все люди. Поняли и то, 
что надо будет приложить все усилия, чтобы была 
сохранена аутентичность усадьбы XIX в.». Так на-
чался сбор новых этнографических экспонатов, 
старинная хозяйственная, бытовая утварь, мебель. 
Немало аутентичных экспонатов подарили знако-
мые, друзья, родственники. С каждым годом усадь-
ба становилась всё более уютной, богатой, более 
этнографической. 

Молодёжь интересует образ жизни 
предков. 

Уже десять лет занимающаяся сельским туризмом 
Аурелия Руткене говорила, что отдыхающие в их 
семейную усадьбу прибывают из разных городов 
Литвы и из-за рубежа. С 2003 г. A. Руткене являет-
ся членом Ассоциации сельского туризма Литвы 
(АСТЛ). «В «Усадьбе Сувалькетиса» отдыхающие 
могут ознакомиться с историей этнокультуры Су-
валкии, которую интересно представляет сама 
хозяйка усадьбы, литуанист, 25 лет работавшая пе-
дагогом Аурелия Руткене. Часто приезжают экскур-
сии из литовских школ. Женщина вспомнила, как 
несколько лет назад ей позвонила учительница из 
вильнюсской гимназии С. Нерис и попросила при-
нять экскурсию. В усадьбу приехал двухэтажный 
автобус полный учеников, их родителей и педаго-
гов. Вильнюсцы были очарованы аутентичностью 
усадьбы, обилием экспонатов и уютом. 

В «Усадьбе Сувалькетиса» проводятся и районные 
этнокультурные мероприятия. Проходило сорев-
нование не только на самый красивый и широкий 
прокос, но и на способность правильно заточить 
(«наострить») косу.

«Недавно я удивилась, когда мимо шла бабушка с 
внучкой. Девочка очень хотела побывать в старой 
усадьбе. Есть что-то, что притягивает сюда детей. 
Мы, литовцы, всё ещё хотим жить в дедовских до-
мах», – радовалась A. Руткене. Для молодёжи, посе-
щающей усадьбу, экзотика – сидеть вечерами под 
звёздным небом у потрескивающего костра, смо-
треть на звёзды, спать в поставленной на поляне 
палатке. В находящихся в усадьбе аутентичных ста-
рых клетях для парней или девушек, и в двух кон-
цах старинного дома хозяева могут разместить на 
ночлег 10-15 гостей. До сих пор усадьба принимала 
гостей только летом.

Как говорит Аурелия Руткене, в их усадьбу отдыхающие 
приезжают их различных городов Литвы и из-за 
рубежа. 

Ученики искренне интересуются образом жизни своих 
дедов и прадедов, обычаями. 
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Остановившись ненадолго в усадьбе, через окно 
увидите открывающийся чудесный вид, душу и тело 
перевернёт прекрасная панорама Падубисиса, кото-
рую не перекрывают никакие строения и деревья. 
Любоваться видом можно и с крыши главного дома, 
которая, как и другие крыши домиков в усадьбе, по-
крыта норвежскими зелёными насаждениями. Но за-
вораживающую ауру усадьбы почувствуете только, 
если остановитесь на более длительное время. Если 
взойдёте на гору, на склоне которой расположилась 
усадьба, окажетесь на 30-ти метровой высоте. Эта го-
ловокружительная высота, скорее всего, и обуслови-
ла то, что на этом месте, ещё совсем недавно зарос-
шем кустарником, после получения помощи Евро-
пейского Союза (ЕС) и национального бюджета, обо-
сновалась усадьба сельского туризма «5-ый сезон».

Усадьба на месте бывших зарослей 
кустарника. 

Когда каунасцу Гедиминасу Багдонавичюсу зна-
комые предложили купить 21 га земли в Режаляй, 
мужчина не сразу поддался соблазну, потому что 
не представлял, что с этими джунглями, так ему 

В Режаляй – пять сезонов
Ниёле ПЕТРОШЮТЕ 

В усадьбе «Пятый сезон», находящейся в Кельмеском районе, Титувену сянюнии, деревне 
Режаляй, действительно почувствуете пять сезонов. Говорят, что везде в других местах 
есть четыре времени года, т.е. сезона, а в Режаляй – пять. Не верите? Поживите здесь и 
убедитесь сами. 

казалось, делать. И от обрабатываемой земли ни-
какой пользы – носимый ветрами песок. Но когда 
на своём самолёте полетал над этими местами, 
понял, что лучшего места для усадьбы сельского 
туризма не найдёт – вдали от городского шума, от 
привычного для современной жизни гула, от по-
сторонних глаз. Прямо как у Господа за пазухой.

Но, не скрывает хозяин усадьбы, если бы не по-
мощь, выделенная ЕС и национальным бюджетом 
в 2005 г. по Единому документу программирова-
ния Литвы на 2004–2006 гг, приоритетному ме-
роприятию развития села и рыболовства «Сти-
мулирование возрождения и развития сельской 
местности» по области деятельности «Стиму-
лирование сельского туризма и ремёсел», чего 
доброго, всё бы и кончилось обзором с высоты 
птичьего полёта. «Начать обосновываться с нуля, 
когда даже линия электропередач была только на 
другом берегу Дубисы, было бы слишком тяжело, 
даже невозможно. Поэтому, не теряя времени, 
подготовил проект «Усадьба сельского туризма 
Гедиминаса Багдонавичюса», общая стоимость ко-

Хозяин усадьбы Гедиминас на своём самолёте возит и отдыхающих. 
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торого – почти 3 млн. литов (с НДС). Поддерживае-
мая часть проекта – 1,2 млн. литов».

Гедиминас рассказывает, что внедряя проект 
«Усадьба сельского туризма Гедиминаса Багдонави-
чюса», в первую очередь проложил электрический 
кабель, так как без электричества были бы невоз-
можны строительные работы. В усадьбе пробурил 
скважину для воды, привёл в порядок инфраструк-
туру, соорудил бани и, конечно, сами здания. «Ещё 
кое-что и на мебель осталось. Получив такую по-
мощь, уже можешь и сам дальше крутиться». 

Можно полетать на самолёте. 

Сегодня комплекс для отдыха усадьбы „5-ый сезон“ 
составляют главный дом и три отдельных домика, 
приспособленных для семейного отдыха. В глав-
ном доме есть зал для конференций и торжеств 
со всем необходимым для этого оборудованием. 
Здесь есть и пять, предназначенных для отдыха но-
меров, с мини кухнями и удобствами для каждой 
комнаты. В каждой комнате есть отдельная терраса 
с уличной мебелью. Всё это оборудовано и в трёх 
меньших домиках. Усадьба спроектирована так, 
чтобы сохранять конфиденциальность гостей. Для 
гостей есть бани, вихревая ванна, купель, бильярд-
ный стол. Любители активного спорта, в зависимо-
сти от времени года, могут поплавать на байдарках, 
лодках, покататься на велосипедах, походить на 
лыжах или покататься на санках с обрывов Дуби-
сы, покататься на коньках. Гедиминас говорит, что в 
ближайшее время в усадьбе появится и старинная 
бричка, и тянущий её конь. «Всё это входит в общую 
цену отдыха. Для меня неприемлемо, когда гость 
усадьбы, захотевший поплавать на байдарке или 
покататься на велосипеде, за каждую услугу платит 
дополнительно. Гость, переступивший порог на-
шей усадьбы, должен забыть все заботы, подсчёты, 
сколько ещё будет стоить то или другое. Он может 
просто отдыхать и любоваться тем, что создал сам 

Бог. Поэтому я с помощью Европейского Союза и 
национального бюджета к этому и присоединился». 

Гедиминас рассказывает, что гостям усадьбы пода-
ётся завтрак и ужин, что, между прочим, в усадь-
бах сельского туризма встречается достаточно 
редко. Питание – за ту же самую оплату.

Наверное, самая большая исключительность 
усадьбы сельского туризма «5-ый сезон» – воз-
можность полетать на самолёте. Гедиминас Баг-
донавичюс – профессиональный пилот, часто с 
аэродрома Дарюса и Гиренаса в Каунасе в свою 
усадьбу в Режаляй прилетает на своем самолёте и 
привозит гостей. «На самолёте – и быстрее и де-
шевле. Из Каунаса в усадьбу долетаю за полчаса, 
израсходовав только 8 литров бензина A98. Толь-
ко сам самолёт и его содержание дорого стоят. Но 
каждый из нас имеет какую-нибудь страсть. Моя 
страсть – летать. И ещё – путешествовать».

Опыта набирался за границей. 

Гедиминас Багдонавичюс не скрывает, что перед 
созданием своей усадьбы сельского туризма, сам 
на правах гостя пожил не в одной нашей и зару-
бежной усадьбе сельского туризма, учился как не 
должно быть. «Но если сравнивать наши усадьбы 
сельского туризма с зарубежными, особенно с 
польскими или с теми, которые находятся дальше 
к югу, то уровень обслуживания в наших усадьбах 
действительно высокий. Приходилось бывать и в 
таких усадьбах, где есть только складная кровать, 
но нет даже полотенца».

Гедиминас говорит, что в будущем останутся толь-
ко те, кто ищет новшества. Поэтому в его усадьбе 
уже в 2012 г. появились пасущиеся шотландские 
хайленды. Пока они, необычно кудрявые с угро-
жающе длинными рогами, – только развлечение 
для гостей усадьбы, но в будущем из этого стада 
есть надежда получить экологически чистое мясо. 

Глядя в будущее, в 2010 г. по программе развития 
села в Литве на 2007–2013 гг., мероприятию «Пер-
вая закладка леса на землях сельскохозяйственно-
го назначения», Гедиминас более 7 га своей земли 
засадил дубами. Вначале эту землю даром предла-
гал местным фермерам. Говорил, работайте, поль-
зуйтесь. Но… желающих не нашлось. Теперь на 
этом участке зашумит дубовый лес. Гедиминас при-
знаётся, что у него, как у молодого хозяйственни-
ка было и больше возможностей воспользоваться 
помощью ЕС и национального бюджета, но в одном 
случае не успел, в другом прозевал. «Ничего, нече-
го хотеть везде деньги получить, нужно и самому 
поработать. Я и так много получил».

Гедиминас Багдонавичюс выращивает шотландских 
хайлендов. 
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Будучи настоящей жемайтийкой, знает и немного 
грубоватую пословицу: там, где не воняет, там и не 
пахнет. Так было и с их предпринимательской дея-
тельностью. Пришлось испытать много и не очень 
приятных вещей, пока не настало время, когда мож-
но радоваться процветающим сегодня сельским 
туризмом. Возможно только с детства осталась та 
же самая мечта – заниматься своим делом, свя-
занным с предоставлением услуг. Взяться за него 
15 июля 2006 г. клайпедчанку побудила помощь в 
сумме 655 тыс. литов, полученная по Единому до-
кументу программирования Литвы на 2004–2006 гг, 
приоритетному мероприятию развития села и ры-
боловства «Стимулирование возрождения и разви-
тия сельской местности» по области деятельности 
«Стимулирование сельского туризма и ремёсел». 

Нужны были большие инвестиции. 

Вита рассказывает, что они с братом, как истинные 
дети поморья, самостоятельную предпринима-
тельскую деятельность начали с рыбы: в Радайляй 

приобрели кусок кочковатой земли и открыли коп-
тильню для рыбы. Копчёную рыбу продавали на 
рынке. Но через некоторое время дела стали идти 
хуже: росла конкуренция, дорожала рыба, стано-
вились тоньше кошельки покупателей, увеличива-
лись требования ЕС к предприятиям, производя-
щим продовольствие, а чтобы им соответствовать, 
нужны были большие инвестиции.

Но с сегодняшней точки зрения, даже самые неудач-
ные дни предпринимательства нужно бы называть 
началом новой деятельности. В свободное от работы 
время, начав приводить в порядок окружение, они 
увидели, какую красоту природы скрывают труд-
нопроходимые заросли кустарника. «Когда всё вы-
чистили, привели в порядок, даже сами удивились, 
как здесь красиво. Тогда и возникла мысль, что здесь 
можно основать усадьбу сельского туризма, открыть 
комплекс бань. Из прошлого снова выплыла детская 
мечта иметь ресторан на берегу моря». Вита улыба-
ется: построить ресторан на берегу настоящего моря 

В имении Радайлю, 
на берегу пруда 
Ниёле ПЕТРОШЮТЕ 

Хозяйка усадьбы сельского туризма «Имение Радайлю» (Клайпедский р-он) Вита Аушрене 
счастлива, что поменяла город своего детства Клайпеду на деревню, на её зелень, чи-
стый воздух и трели птиц. Нет, Вита не говорит, что всё в её жизни шло как по маслу. 
Были разные периоды жизни. «Совсем как в море: бывают приливы и отливы», – говорит 
приморская девушка. 

Панорама усадьбы сельского туризма «Имение Радайлю». 
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не могли, но зато никто не мешал выкопать пруд и на-
звать его море Радайлю. 

Только одна «мелочь» – чтобы детская мечта во-
плотилась, нужны были очень большие инвести-
ции. Поэтому с радостью была встречена область 
деятельности «Стимулирование сельского туризма 
и ремёсел» приоритетного мероприятия по разви-
тию села и рыболовства «Стимулирование возрож-
дения и развития сельской местности» Единого до-
кумента программирования Литвы на 2004–2006 гг.

Подготовив проект «Реконструкция цеха перера-
ботки рыбы с целью применения в качестве здания 
для сельского туризма», В. Аушрене получила 655 
тыс. литов помощи (было признано пригодными для 
финансирования 1,3 млн. литов). Вита говорит, что от 
старого здания был использован только «скелет», а 
всё остальное построено заново и по современному. 
После внедрения этого проекта, появилась возмож-
ность принять большее число гостей, на другой уро-
вень поднялось качество услуги. 

Количество отдыхающих 
увеличивается. 

Но, по словам Виты, всё равно предложение предо-
ставляемых ими услуг не могло удовлетворить все 
увеличивающейся потребности. «Постоянно уве-
личивающееся число гостей, вынудило искать воз-
можность принять большее их количество. Поэтому 
в 2011 г подготовили другой проект по программе 
развития села в Литве на 2007–2013 гг., мероприятию 
«Стимулирование сельского туризма». На этот раз 
наш проект назывался просто «Здание для сельско-
го туризма», общая стоимость которого – 1 110 тыс. 
литов. Этот проект ещё не подписан Национальным 
агентством платежей, но если всё будет хорошо, то 
оборудуем ещё шесть апартаментов, шесть двух-
местных и четырёхместных комнат».

В. Аушрене говорит, что на берегу пруда, который 
гости имения называют морем, есть все условия, 
чтобы каждый гость усадьбы почувствовал себя 
настоящим барином, поэтому здесь предлагается 
множество различных услуг. Конечно, самой глав-
ной ценностью является сама природа. Надолго не-
забываемое впечатление оставляет комплекс бань, 
который сделан с умным использованием редко 
встречающихся в приморье неровностей рельефа. 
Это – выложенный из старого немецкого кирпича 
комплекс бань оригинальной архитектуры, распо-
ложенный не только на берегу пруда, но и немного 
зарывшийся в землю. В этом комплексе есть две от-
дельные паровые бани, предбанники которых ино-
гда... могут быть соединены в один. Здесь – и терраса 
на пруду, на которой можно бултыхнуться в купель.

Где лучше всего после бани, если не в пруду, через 
который протекает речка, в середине которого есть 
остров...

Приятное впечатление оставляет и двухэтажный 
ресторан, расположившийся на берегу пруда, т 
.е. на берегу моря Радайлю. Любителям активного 
спорта хозяева могут предложить баскетбольные, 
волейбольные, футбольные площадки, азартный 
пейнтбол, детей ожидает игровая комната и пло-
щадки, палатки на открытом воздухе и др. 

Проблем с проектом не было. 

В. Аушрене не жалуется, что множество забот ло-
жится на её хрупкие женские плечи. Говорят, что в 
Радайляй барствовать могут только гости, а хозяе-
вам надо быстрей вертеться, чтобы всем угодить. 
Удаётся ли это? «Когда как. Есть люди, которые 
приезжают заранее негативно настроенные. Та-
ким никогда не будет хорошо. Но к счастью, таких 
немного». Ведь есть и такие, кто недоволен даже 
полученной помощью. В. Аушрене о помощи гово-
рит: «Помощь Европейского Союза и национально-
го бюджета оцениваю очень положительно. Любая 
помощь хороша, нужно за неё поблагодарить, и …
суметь ею воспользоваться». В. Аушрене радуется, 
что с проектом не было никаких проблем: требова-
ния были очень строгие, но справедливые, не были 
ничего, что нельзя было осуществить.

Ах правда, ещё не сказали, где находится это имение 
Радайлю. Всего семь километров от Клайпеды ... Ещё 
спросите, причём тут имение, если усадьба сельско-
го туризма создавалась на месте зарослей кустарни-
ка? В начале XX в было здесь и имение с 247 га земли 
и знаменитым молочным хозяйством. Поэтому, как 
говорит В. Аушрене, не нужно было изобретать вело-
сипед, а только вспомнить историю местности.

В здании после реконструкции.
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