
Информационный бюллетень №12
Для всех, кто интересуется повышением
доступности культурного наследия, развитием
туризма

Центр посетителей регионального парка дирекции Вейсеяй

(Фрагменты бывшей Вяйсейской усадьбы поместья)
В ХV в. в Вяйсейяй было основано королевское Вяйсейское поместье, которое великий князь
Александр в 1501 г. отдал на управление своему знаменосцу Й. Глинскису. Позже Вяйсеяй стали
собственностью Масальскисов. В 1628 г. воевода Литвы Андреюс Масальскис поменял одно ему
принадлежащее озеро в окрестностях Сейнай на 100 000 кирпичей и начал в Вяйсеяй строить
кирпичный дворец. Из упомянутого кирпича построен центральный двухэтажный дворец поместья. А
этмон В. Масальскис в конце XVIII в., пристроив два флигеля, закончил репрезентативный дворец
классицистической архитектуры с элементами позднего барокко в форме U. В межвоенное время
центральная часть дворца и восточный флигель опустошились и были снесены. До наших дней
сохранилось только правое, старейшее здание не только в Вяйсеяй, но и в окрестностях, которое
является частью дворца поместья, свидетельствующей отпечатки старой европейской культуры.

  

Центр посетителей
регионального парка дирекции

Вейсеяй

Адресс: Santarvės g. 9, Veisiejai, Lietuva
тел.: (+370-318) 56234, (+370-318) 56782
E-mail: lankytojucentras@veisiejuparkas.lt
www.veisiejuparkas.lt
Время работы:
I – IV: 8.00 – 17.00, V: 8.00 - 15.45
Перерыв на обед: 12.00 - 12.45.
GPS: 54.099930, 23.693056

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.

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.

После реставрации в оставшейся части поместья поселился центр посетителей регионального парка
Вяйсеяй и дирекция парка. Для посетителей открыты подвалы поместья с аутентичными сводами в
стиле позднего барокко. В помещениях подвала есть залы экспозиций и залы для камерных
мероприятий. В центре посетителей представлен региональный парк: холмистый край Шлавантай,
пейзаж Анча, озёрные окрестности Капчяместиса и Вяйсеяй, историческая, природная, культурная и
туристическая информация. Так как Дзукия с давних времён славится гостеприимными людьми и
традиционными ремёслами, то мотив тканых лент провожает посетителей с начала до конца
экспозиции. А рядом с элементами, отражающими культурную самобытность края, встречается и
исключительная природная ценность – символ Вяйсейского регионального парка – европейская
деревянная лягушка.
Фрагменты усадьбы поместья опоясывает один из старейших парков ХVII в. в Литве, основанный
между дворцом поместья и озером, который в 2007 г. объявлен объектом природного наследия.
Создавая парк, растения садили согласно яркой геометрической композиции. Позже, когда в Вяйсеяй
правили Огинскяй, парк перестроили в пейзажный. Теперь в парке, занимающем около 17,5 г. земли,
растёт 200 деревьев примерно 50 разных пород. В нём зеленеет природный памятник - Вяйсейский
ясень, которому 200 лет. Главнейший элемент парка – круг из 22 очень высоких малолистых лип. На
окраине парка стоит памятник создателю международного языка эсперанто Людвикасу Заменгофу,
который жил в Вяйсеяй, работал здесь врачом и создал язык эсперанто. В парке есть пруд,
связанный с озером Анча. Мостик через канал называется мостиком Любви. В озере рядом с парком
находится фонтан со световыми инсталляциями.

Узнать больше

Объект доступен для людей с ограниченными возможностями
Рядом с объектом стоянка автомобилей.
В здание ведут два входа. Рядом с основным входом оборудован пандус, рядом со вторым входом –
ровный заезд, при помощи оборудованного подъемника можно спуститься по лестнице вниз.
Удобно двигаться в объекте - нет препятствий.
В объекте установлен подъемник (есть кнопка вызова помощи).
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

Отказаться от подписки | Изменить установки подписки
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