
Культура и традиции Литвы
1  октября.  Первый  день  путешествия  –  знакомство  с  новой  страной  –  Литвой.
Пробуем национальную литовскую кухню на  Водяной мельнице XIX века  в  самой
маленькой  деревне  Европы.  Мельник  и  мельничиха  угостят  нас  вкусными,
приготовленными  для  самых  маленьких,  блюдами  и  покажут  свою  удивительную
мельницу.

2 октября.  Мы едем в гости в школу искусств в Вильнюс – столицу Литвы! Пока
юные  новгородцы  будут  знакомиться  с  творчеством  их  сверстников,  родители  и
педагоги встретятся со своими коллегами и узнают больше об особенностях обучения
в литовских школах,  о  традициях преподавания,  а  также обсудят важные вопросы
воспитания маленьких дарований. 

После вкусного обеда желающие смогут посетить ещё одно интересное место - Музей
под  открытым  небом,  расположенный  вблизи  географического  центра  Европы.  В
парке  находится  более  100  скульптур,  авторами  которых  являются  скульпторы  из
более чем 32 стран не только Европы, но и мира. 

А  вечером  мы  будет  гулять  по  старинному  и  прекрасному  Вильнюсу.  Узкие
извилистые  улочки  и  маленькие  уютные  дворики  не  оставят  Вас  равнодушными.
Местный гид  расскажет  нам «Сказки и  легенды Вильнюса» и  мы сами  ненадолго
окажемся в сказке….

 3 октября. Мы отправимся в таинственный старинный замок и расположенный на
острове в центре озера — самый большой из сохранившихся в Литве. Находится он в
древней  резиденции  литовских  князей  —  в  городе  Тракай.  К  нему  ведет  один
единственный  мост  -  мы  побываем  внутри  этого  величественного  средневекового
сооружения.

Пришло  время  обеда,  но  ведь  мы  в  Тракай,  поэтому  кормить  нас  будут  потомки
древнего и удивительного народа – караимы. Их осталось совсем немного, и поэтому
они свято хранят свою историю, традиции и рецепты, и никому не раскрывают секрет
своей вкуснейшей кухни. Но мы обязательно зайдем к ним в дом, останемся на обед и
попробуем кыбыны – их знаменитые пирожки. 

А потом увидим ещё один знаменитый замок, но уже в другом городе – Каунасе –
культурной  столицы  Литвы.  Каунас  город  удивительной  истории  и  красоты.
Старинные мощеные улочки и широкие площади, исторические тайны и элегантная
современность гармонично сочетаются здесь. В Национальном художественном музее
хранится основная часть творческого наследия великого художника и композитора
М.К.Чюрлениса.

Вечером нас ждет последнее перед возвращением домой приключение, на этот раз,
художественное  -  «Рисуем  Литву  вместе».  Наши  маленькие  путешественники
попробуют изобразить свою Литву, какой они её узнали и запомнили. 

4  октября. Мы  возвращаемся  домой  в  Новгород  Великий,  а  воспоминания  о
гостеприимной Литве будут теплыми и яркими у всех участников. И будем готовиться
к новым интересным поездкам… 
***Участникам  для  поездки  в  Литву  по  программе  "Культура  и  традиции  Литвы"
оформляется шенгенская виза в течение 20 рабочих дней.


