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

Оздоровительный парк Каролиса Динейки
Парк Каролиса Динейки – главное насаждение в городе Друскининкай рекреационного и лечебного
назначения, расположенное на живописных склонах стремительной речки Ратничеле, и имеющее довольно
долгую и осмысленную историю. Зачатки деятельности парка достигают конец ХХ в. В 1924 – 1935 г. на
территории теперешнего парка К. Динейки в сосновом бору (на территории 6 г.) был основан небольшой
приватный парк врача Эугении Левицкой с солнечными ваннами. В нём были два открытых плавательных
бассейна для взрослых, бассейн для детей, два аэросолярия, несколько гимнастических и спортивных
площадок, несколько павильонов и импозантная водонапорная башня, которая сегодня зачислена в Реестр
культурных ценностей.
В 1952 г. в советские времена во время расширения курорта учреждено профилактическое лечебное
заведение нового типа – парк лечебной физической культуры. Руководителем парка назначен родоначальник
лечебной физической культуры доктор Каролис Динейка. Это был второй период процветания парка, когда он
был расширен до 17 г. В 1960 г. тогдашний старший архитектор города Друскининкай А. Мачюлис
спроектировал и установил довольно шикарные, до наших дней сохранившиеся ворота. В 1964 г. на берегу
речки Ратничеле были построены каскадные купальни и диспансер лечебной физической культуры.
После воссоздания независимости Литвы парк был запущен. Позже, благодаря самоуправлению, территория
парка со всеми постройками была зачислена в Реестр культурных ценностей, и начались восстановительные
работы.

Оздоровительный парк
Каролиса Динейки

Адресс: Sausoji g. 1, Druskininkai, Lietuva
тел.: +370 612 02681
https://akvapark.lt/ru/lechebnica-i-spa/
оздоровительный-парк-к-динейки/
Время работы: 11:00 -19:00
GPS: 54.011710, 23.979104

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.

В 2015 г. парк был открыт для посетителей. Площадь сегодняшнего парка Каролиса Динейки – около 15 г.,
является частью исторической «Солнечной тропы», урбанистической структуры и пейзажа Друскининкай.
Парк богат традициями лечения с помощью воздуха и солнца и приглашает посетителей попробовать
уникальные старинные процедуры: прогулку по дозировочным пешеходным тропам, купание в каскадных
купальнях и в бане, терапию на йоновой основе, солнце и спокойствие на террасах медитаций и йоги, массаж
ступней в бассейне акупрессуры. Семьи с детьми могут активно проводить свободное время, катаясь по
обновлённым дорожкам, играя на детских игровых площадках, занимаясь спортом на гимнастических и
спортивных площадках, также на дорожке механических тренажёров. Парк подходит для людей разного
возраста и с разными потребностями.

Узнать больше

Объект доступен для людей с ограниченными возможностями
Рядом с объектом стоянка автомобилей.
Остановка общественного транспорта до 300 м.
Есть 5 входов в парк, инвалиды могут воспользоваться 2-мя из них: северные ворота – оборудован пандус, и
западные ворота – ровный въезд, схема на фотографиях. Парковочные места для инвалидов оборудованы
рядом с западными воротами.
Дорожки в парке – холмистые (несмотря на то, что обладают достаточно ровной поверхностью), поэтому
местами понадобится помощь ассистентов.
Часть объекта удобна для передвижения, препятствия отсутствуют. К каскадам и к павильонам
аэрогидроионовой терапии ведут лестницы, поэтому отсутствует возможность доступа с колясками для
инвалидов.
В объекте есть туалет для инвалидов.
В парке рядом с детской игровой площадкой находятся специальные качели для передвижения людей с
инвалидностью. Качели двухметровой ширины оборудованы в удобном месте, рядом с пространством для
детских игр. На качелях сконструирована специальная рампа для въезда, которая поднимается и безопасно
фиксируется, установлены закрывающиеся калитки, рычаг и механизм, предоставляющие возможность
раскачаться и остановиться без помощи окружающих.

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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