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

Палангский курхаус (зал)
Начало истории Курхауза – символа курорта – связывается с династией графов Тышкевичей. Ещё в
середине XIX века, создавая курорт Паланга Тишкевичяй осознали, что город для тех, кто приехал
воссановить физические и духовные силы, может предложить гораздо больше, чем ночлег, лечение и
приятное проведение времени у моря. Граф Й. Тышкевич, согласно традиции, которая царила в те
времена в Европе, около 1877 г. на углу современных улиц Витауто и Й. Басанавичюса построил
просторный ресторан, который вскоре был расширен и здесь возникла первая гостиница на курорте.
Курхауз стал популярным и любимым местом сбора отдыхающих, поскольку здесь был не только
ресторан, но и читальня, были оборудованы бильярдный, другие игровые залы. В этом здании также
устраивали танцы, проходили спектакли, концерты. Так Курхауз стал сердцем создающегося курорта.
На первом этаже Курхауза работало информационное бюро, собирали курортные сборы. В 1910 г.
рядом с Курхаузом выкопали артезианский колодец глубиной в 230 м., который обеспечивал курорт
питьевой водой лучшего качества.
Курхауз в Паланге стал престижным центром общественной жизни курорта и остался таким до
Второй мировой войны. Большой зал, расширенный в 1935 году, мог вместить более 600 человек.
Без сомнений, ангар развлечений в курорте отличался своей архитектурой. Глаз притягивал фронтон
пятиугольного мезонина, в те времена несколько необычной ломающейся формы, грациозными
узорами украшенные прихожие, балконы, комфортабельный променад и др.

Палангский курхаус (зал)
Адресс: Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga, Lietuva
Тел.: +370 460 31216
e-mail: kurhauzosale@pkjc.lt

  
Время работы: администрация I-V 8:00 – 17:00,
(работает во время событий)

  
GPS: 55.916285, 21.065213

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

Маршрут в регионе

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

Символ Паланги сгорел 25 августа 2002 г., его реставрация начата 30 мая 2012 г. За год
восстановлена часть кирпичного здания Курхауза, по сохранившимся материалам восстановлена
аутентичная лепнина, уложен дубовый паркет, стены украсили обои – такие, какие были и во
времена графов Тышкевичей. Большой зал Курхауза украсила люстра конца 18 в.
Сегодня зал Курхауза это пространство искусства профессиональной сцены. Здесь выступают в
классическом жанре самые известные исполнители Литвы и всего мира. Здесь звучит камерная,
хоровая, джазовая и народная музыка. Этому залу не чужд и популярный жанр (поп-жанр).
Сценарные технические возможности позволяют организовывать и моно спектакли. До и после
концертов и исполнители, и зрители восхищаются аутентически воссозданным залом, поражаются
исключительной акустике зала.

Объект доступен для людей с ограниченными возможностями
Рядом с объектом стоянка автомобилей.
Доступ в объект - пандус.
Удобно двигаться в объекте - нет препятствий.
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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