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

Мядининкайский замок
Замок Мядининкай - по площади является самым крупным замком в стране и одним из
крупнейших оборонных сооружений этого типа по всей Восточной Европе.

Замок в приграничном городе Мядининкай был построена Великим Князем Гедимином (1316-
1341) в первой половине XIV века для защиты Великого Княжества Литовского от набегов
Тевтонского Ордена вместе с другими замками линии обороны Вильно-Мядники-Крево-
Новогрудок-Лида. Замок использовался в чисто военных целях: у него не было ни поселения
под стенами, ни своего князя.
Точная дата постройки замка неизвестна. Впервые замок был упомянут в исторических
источниках в 1387 году в описании разведчиков дорог ордена Крестоносцев. В то время
Мядининкай был одним из крупнейших городов и оборонительных центров Литвы.
В конце XIV – начале XV веков замок Мядининкай выполнял оборонительные функции и тогда
он имел наибольшее значение. В замок часто приезжали сын Гедимина князь Ольгерд и внук
Ягайло, позже он служил летней резиденцией Великого князя Казимира Ягеллона.
В более поздние века значение замка Мядининкай уменьшилось. Здесь были возведены
усадьбы. Во время Второй мировой войны во дворе замка находился концлагерь НКВД. 

 
 
2004 году замок перешёл под управление Тракайского исторического музея. Тогда началась
активная работа по реконструкции Мядницкого замка.

Мядининкайский замок

Адресс: ул.Св. Казимера 2, деревня
Мядининкай, Вильнюсский район, Литва
Teл.:(+370 525) 05 595 / (+370 696) 60 246
E-mail:
aleksandras.krivoseinas@medininkaipilis.lt
Рабочее время:
Апрель-октябрь. III - VII 10-18 ч
Ноябрь-март. III - VII 9-17
GPS: 54.539454, 25.649984
www.medininkaipilis.lt

Это один из 5 объектов на
маршруте в Вильнюсском
регионе, рекомендуемый для
людей с ограниченными

возможностями и для тех, кто
заинтересован в более
удобной доступности.

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.

В трёх километрах от Мядининкай находится холм Юозапине — самая высокая точка Литвы.
Рядом с Мядининкай расположены и самые высокие в Литве места – холмы Аукштойо
(Aukštojo) и Юозапинес (Juozapinės), возвышающиеся над поверхностью моря почти на 300 м.

В Легенде о строительстве замков-близнецов в Мядининкае и
белорусском городе Лида рассказывается, что замки возводили
великаны, перебрасывая друг другу необходимый инструмент.

Основным элементом замка является башня-донжон.
В сентябре 2012 года замок Мядининкай был открыт после реставрации. Экспонаты,
расположенные на пяти этажах центральной башни замка, повествуют об истории замка и
Литвы.
На первом этаже представлены археологические находки, пушки и реконструкции крепостей
ВКЛ. На втором этаже представлены доспехи, оружие, а так же картина, посвященная
Грюнвальдской битве - зал украшен полотном Гидрюса Казимиренаса (2012 г.). На этом этаже
сохранились узкие окна-бойницы.
Этажом выше представлена менее интересная экспозиция кубков, серебра и прочих
аксессуаров. Четвертый и пятый этажи практически полностью реконструированы,
исторических фрагментов совсем мало. Экспозиция четвертого этажа представлена
охотничьими трофеями бывшего президента Литвы Бразаускаса. На пятом этаже
реконструирован представительский зал со стрельчатыми сводами. В нем останавливались
Великие Князья Литовские, устраивались приемы гостей, стены были украшены росписью.
Готические своды реконструированы по найденным археологически фрагментам. Окна в
готической окантовке не являются подлинными, но подчеркивают выдержанный стиль пятого
этажа.

Узнать больше

Объект доступен для людей с ограниченными возможностями

Стоянка автомобилей приспособлена людям с инвалидностью (возможен въезд в территорию
замка, парковочное место рядом с донжоном – башней).
Остановка общественного транспорта до 300 м.
Доступность к объекту – ровный въезд.
Удобно двигаться в объекте - нет препятствий.
В объекте установлен лифт.
В объекте есть туалет для инвалидов (4 этаж).

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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