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Для всех, кто интересуется повышением
доступности культурного наследия,
развитием туризма

Лейпалингский дворец поместья
Лейпалингское имение впервые в письменных источниках упомянуто в 1503 г., когда князь
ВКЛ Александр подарил Лейпалингское имение чиновнику Й. Т. Плюшкову. Но в 1508 г, когда
имение осталась без хозяина, Жигимантас Сянасис (Сигизмунд Старый) подарил его Й.
Сапеге. Род Сапег управлял Лейпалингисом почти 250 лет. В имении они построили
деревянные жилые и хозяйственные здания, церковь, - хотели, чтобы потомков рода
хоронили в её подвалах. К сожалению, церковь и многие другие здания уничтожил огонь.
Спустя некоторое время, на их месте был построен репрезентативный дворец, разбит парк со
зверинцем для охоты. Известно, что король ВКЛ и Польши Владисловс IV не один раз
приезжал в это имение на охоту. Позже у имения было множество владельцев. Им управляли
Масальськяй, Крушевскяй, Балинскяй. То, что сохранилось до наших дней, это дворец
имения, спроектированный известным архитектором М. Кнакфусом по заказу каноника А.
Крушевского, секретаря епископа И. Й. Масальскиса. Этот дворец примерно в 1903 г. купил
известный русский купец, инженер П. Балинский, который пристроил оранжерею и зерновой
склад.

Лейпалингский дворец
поместья

Адресс: Alėjos g. 30, Leipalingis
Druskininkų r., Lietuva
тел.: +370 612 23212
E-mail: leipalingis.dvaras@gmail.com
Не указано конкретное рабочее время
GPS: 54.098159, 23.860268

Это один из 6 объектов на
маршруте в регионе южной
Дзукии, рекомендуемый для
людей с ограниченными
возможностями и для тех, кто
заинтересован в более
удобной доступности.

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 регионального парка
дирекции Вейсеяй.

Сегодня здесь на фоне парка стоят здания имения и классицистический центральный дворец.
Это одна из важнейших архитектурных и исторических ценностей Дзукии. В 2015 г. в
обновлённом имении поселилось общество городка, библиотека и краеведческий музей
имени Альгирдаса Волунгявичюса Лейпалингской основной школы. Это один из старейших
школьных музеев в Литве, основанный в 1957 году. Его экспозицию составляют геологические
и археологические экспонаты, охраняемые печатные издания, выпущенные во времена
запрета печати в Тильже, паспорта немецких солдат царской России, Первой и Второй
мировых войн, также паспорта граждан независимой Литвы. В экспозиции также находятся
экспонаты нумизматики царской России и независимой Литвы. Бытовые вещи, находящиеся в
этнографическом отделе, рассказывают о быте населения в Лейпалингских окрестностей.

Объект доступен для людей с ограниченными возможностями
  

 
 
Рядом с объектом стоянка автомобилей.
Доступность к объекту – есть пандус.
Удобно двигаться в объекте, нет препятствий (1 этаж).
В объекте есть туалет для инвалидов.

Узнать больше

Больше объектов, подходящих для людей с ограниченными возможностями, можно найти на
сайте www.beslenksciu.lt/turizmas-visiems/

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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