
Экскурсия в Вильнюс в Лекторате русского языка. 

В летнем семестре 2014 лекторат русского языка предлагал интенсивный курс "Общество 

в России, Литве и Германии сегодня: экономические, юридические и культурологические 

аспекты", который включал в себя поездку в Вильнюс. 

Первый день экскурсии был посвящен посещению Вильнюского университета. В 

университете мы приняли участие в семинаре, который был проведен преподавателем 

кафедры русского языка университета. В обеденный перерыв мы насладились литовской 

кухней в университетской столовой. После этого сделали экскурсию по территории 

университета и убедились, что он действительно является исторической памяткой 

архитектуры. В окончании насыщенного дня нас и американских студентов по обмену 

ожидал ужин в одном из холлов университета, где мы охотно пообщались со студентами и 

преподавателями.  

На второй день мы приняли участие в экскурсии по городу, в ходе которой посетили 

костелы, церкви, дом, в котором проживал Адам Мицкевич во время обучения в Вильнюсе 

и старинные улицы города. Во второй половине дня у нас была запланирована экскурсия 

в литературный музей под Вильнюсом. Это музей - бывшая усадьба сына А. С. Пушкина. 

В музее хранятся некоторые вещы классика русской литературы. Закончился день ужином 

в уютном ресторане литовской кухни. 

Особенно увлекательной и интересной была поездка в город Тракай на третий день. Этот 

город поразил всех своей красотой и природой. Также мы посетили известнейший 

тракайский островной замок – резиденцию Витаутаса – где экскурсовод провела нам 

увлекательнейшую экскурсию по территории замка. Тракай – город особенный, он 

расположен на озерах, поэтому нам посчастливилось насладится особеностью здешней 

природы, а также попробовать известные пироги караимов – немногочисленной 

этнической группы, которую можно назвать исчезающей. 

Благодаря этой поездке всем участникам удалось легко и непосредственно позкакомиться 

с историей и культурой Литвы, ведь всегда особенно впечатляет и запоминается то, что 

увидел своими глазами. В этом нам помогла госпожа Бержайте, преподаватель русского 

языка в Вильнюском университете. Также огромная благодарность госпоже Дорманн за 

организацию этой прекрасной поездки! 
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