
Информационный бюллетень №1
Для всех, кто интересуется повышением
доступности культурного наследия, развитием
туризма

 
 

Заново
возродившееся

культурное наследие
— доступно для всех

Литовский союз людей с ограниченными возможностями проводит проект, цель которого —
повышать известность и посещаемость объектов Культурного наследия с помощью средств э-
маркетинга, особое внимание уделяя популяризации о доступного туризма для всех.

Узнать больше

В проекте участвуют 15 объектов из Вильнюского, Южной Дзукии и Приморского регионов. О
каждом из объектов создан информационный бюллетень, о регионах — видеоклипы, также
подготовлены электронные издания, которые предоставят разностороннюю информацию об
архитектуре объектов, культурных, исторических ценностях, находящихся в них,
традиционных мероприятиях и о доступности для всех.

Маршрут в Вильнюсском
регионе

1. Мядининкайский замок.

2. Художественный музей
Витаутаса Касюлиса.

3. Музей денег при
Национальном банке
Литвы.

4. Базилика Явления
Пресвятой Девы Марии
в Тракай.

5. Тракайский
исторический музей,
экспозиция сакрального
искусства.

Маршрут в регионе
южной Дзукии

1. Музей города
Друскининкай.

2. Друскининкайская
лечебница.

3. Оздоровительный парк
Каролиса Динейки.

4. Ансамбль костёла и
бывшего
доминиканского
монастыря в Лишкяве.

5. Лейпалингский дворец
поместья.

6. Центр посетителей
дирекции регионального
парка Вейсеяй.

Маршрут в регионе
Побережья

1. Музей Хьюго Шоя в
Шилуте.

2. Литовский морской
музей.

3. Палангский музей
янтаря.

4. Палангский курхаус
(зал).

В туризм для всех - стоит инвестировать!

Фрагмент костёла в Лишкяве и ансамбля
монастыря (Администрация культурного центра
Лишкява), Варенский рай.

Доступный туризм (accessible tourism) или, как его
часто называют – туризм для всех (tourism for all), –
один из самых динамично развивающихся
сегментов туристского рыка.
Доступный туризм становится вызовом для всей
Мировой промышленности путешествий:
изыскиваются возможности и вносятся инвестиции
для внедрения кратковременных и
долговременных усовершенствований.

Не только люди с ограниченными возможностями
нуждаются в специальных потребностях во время
путешествия. К этой группе можно отнести и
пожилых людей, семьи с маленькими детьми и лиц
со временными расстройствами здоровья. Значит,
потребность в специальных (или универсальных)
приспособлениях необходимо большему числу
туристов. Можно делать вывод, что для 40%
общества такие приспособления необходимы, для
60% - нужны, а для всех 100% - комфортны.
Путешествующие люди с ограниченными
возможностями в некоторых странах составляют
10-12% от общего числа туристов. 

 
 

Следите за новостями!

 

Литовский союз людей с ограниченными
возможностями
ул. Гелю 7, LT - 01137 Вильнюс, Литва
Телефон: +370 5 269-13-08
Факс: +370 5 231-28-82
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.akis.beslenksciu
http://www.negalia.lt/veikla/vykdomi-projektai/naujai-atgimes-kulturos-paveldas-prieinamas-visiems/
https://www.facebook.com/Lietuvos-%C5%BEmoni%C5%B3-su-negalia-s%C4%85junga-174761077294/
http://beslenksciu.lt/

