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

Литовский морской музей
Морской музей Литвы расположен в самой северной точке Куршской косы – в Копгалисе, где
заканчивается полуостров Куршская коса длиной 98 километров, и открываются ворота Клайпедского
морского порта. Во второй половине XIX века в Копгалисе, была построена оборонительная крепость
побережья - форт Нерис, который был почти разрушен во время Второй мировой войны. В 1979 году
Форт Нерис был отстроен заново и адаптирован к потребностям музея. Оборудованы аквариумы для
пресноводных рыб Литвы, Балтийского и тропических морей, также экспозиция морской природы.
С 2004 г. Морской музей аквариум Литвы и другие экспозиции на форте Нерии были закрыты на
реконструкцию. Здание музея не менялось с его открытия – 1979 года. За 35 лет оно устарело и
морально, и физически. Работы по реконструкции продолжились до декабря 2017 г. После
обновления в аквариуме есть акриловый тоннель. Хотя длина его только 18 метров, но
впечатляющий. Это основная точка обновлённого аквариума, помогающая почувствовать подводный
мир моря – над головами посетителей плавают старые знакомые осётры, которых 15 лет назад
привезли в Клайпеду из устья Волги, и длина их сегодня почти 2 метра. В двадцати четырёх
аквариумах, самый большой из которых вместимостью 50 т., представлены четыре экосистемы:
пресноводная, Балтийского моря, Северного моря и тропических морей. Таким обилием
похвастаться может не каждый аквариум. Всего в собрании Морского музея хранится более 88 тысяч
экспонатов. Самый большой набор – препараты морской природы: раковины моллюсков, кораллы,
ракообразные, иглокожие, морские птицы, рыбы, млекопитающие. В собрании музея хранятся
геологические, археологические, этнографические, нумизматические, картографические экспонаты,
также экспонаты судоходной техники, письменности, филателии.

Литовский морской музей
Адресс: ул. Смилтинес 3, Клайпеда
+370 (46) 49 07 40, +370 659 219 32,
+370 659 61 497, +370 698 37 299
E-mail: ljm@muziejus.lt
www.muziejus.lt

  
Часы работы: Аквариумная и музейная
экспозиция:
Январь V-VII 10:30 - 16:30
Февраль - Март V-VII 10:30 - 17:00
Апрель III - VII 10:30 - 17:00
Май и сентябрь III - VII 10:30 - 17:00
Июнь II - VII 10:30 - 18:30
Июль и август II - VII 10:30 - 18:30
Октябрь, ноябрь, декабрь V-VII 10:30 - 16:30
GPS: 55.341077, 21.460155

Маршрут в регионе

Побережья
1. Музей Хьюго Шоя в Шилуте.
2. Литовский морской музей.
3. Палангский музей янтаря.
4. Палангский курхаус (зал).

Это один из 4 объектов на маршруте в регионеПобережья,
рекомендуемый для людей с ограниченными возможностями и для тех,
кто заинтересован в более удобной доступности.

Морской музей Литвы – один из самых посещаемых музеев страны, в год в нём бывает около пол
миллиона гостей из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, России, Германии и других стран. За 40 лет
музее побывали более 15 млн. посетителей.
Музей собирает, хранит, исследует, консервирует, реставрирует и популяризирует ценности музея,
которые отражают историю судоходства Литвы, как морского государства, а также разнообразие
морской природы. В мультимедийных экспозициях используются самые современные технологии и
способы передачи информации. Это позволяет более активно развивать многофункциональную
образовательную, эдукационную и научно-исследовательскую деятельность.
Также в новом аквариуме создана экспозиция Балтийского моря, выставочный зал, магазин
сувениров, здание для инвалидов.
Морской музей Литвы гордится построенным в 2001 году плавающим экспонатом - куренас, на
котором ежегодно организовываются этнокультурные экспедиции по Литве и за рубежом.

Узнать больше

Объект доступен для людей с ограниченными возможностями
Рядом с объектом стоянка автомобилей.
Остановка общественного транспорта до 300 м.
Доступность к объекту – ровный въезд.
Удобно двигаться в объекте - нет препятствий.
В объекте установлен лифт.
В объекте установлен аудио и видео гид.
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
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.akis.beslenksciu
mailto:ljm@muziejus.lt
http://www.muziejus.lt/
http://www.muziejus.lt/ru
https://www.beslenksciu.lt/objektas/lietuvos-juru-muziejus/?ru
https://www.facebook.com/pages/Vytauto-Kasiulio-Dailes-Muziejus/624164734318630
http://beslenksciu.lt/

