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Экскурсия в Литве
Думаю вы знакомы с тем ощущением, что когда ожидаешь поездки в другую страну, то
ты живешь этим ожиданием. Там же, наступает момент, когда ты начинаешь жить
ожиданием возвращения домой! И я наконец-то дома!
С удовольствием оглядываюсь, просматриваю время прошедших дней.
Надо сказать, что всё, что я запланировалa на эту поездку, исполнилось в самом
лучше виде!!!
Что именно?
С удовольствием поделюсь яркими моментами моего прибывания в Вильнюсе.
Первый день прибывания в Вильнюс, я немножко волновалась из-за предстоящей
презентации во вторник. Но, тем не менее, в первый день я получила огромное
удовольствие от прогулки по городу, особенно вечернему городу. Мы посетили
множество церквей и познакомились с культурой этой доброжелательной и
гостеприимной нации. Тут же, хочется сразу отметить, что тот стереотип "неприязни"
литовского народа по отношению к русскоговорящим был исчерпан. Люди очень
добрые, милые, открытые, готовые прийти на помощь.
После презентации, я расслабилась. И, стоит отметить, что студенты Вильнюсского
университета - очень активные и познательные. Волнение, которое было до начала
презентации, исчезло очень быстро, видя эти улыбающиеся и позитивные лица.
После университета, во второй половине дня мы посетили "национальный литовский
музей". Я узнала много нового, интересного, чего до сих пор не знала.
Последующие дни были вообще "бомбами", мне на долго хватит этих впечатлений. Мы
побывали в "национальной филормнии" на концерте австрийских братьев-пианистов.
Это были два великолепных часа, полных эмоцый от блестательной игры
профессионалов.
Также, мы побывали в "малом театре" на концерте джаз-балетa. Я впервые в жизни
видела такую комбинацию, как джаз и балет. Джаз и балет звучит вместе не
совместимо, но на самом деле - это очень красиво.
Экскурсия по Каунасу было очень занимательной. Должна сказать, что Каунас очень
приятное место! Мне очень понравилось. "Дом музей" - велоколепная идея. Стоит там
побывать обязательно и посмтреть на это "искусство", тем более, что другого в мире
подобного музея нет.
Музей Черлениса тоже достоин похвалы. Особенно яркой и запоминающей в этом
музее - была экскурсовод, которая рассказывала все с большой любовью и
инетересом.
Но самым запоминающим в этой поездке для меня останется музей им. А.С. Пушкина.
Побывать в доме этого великого поэта, даже, если он там не жил - все равно огромное
удовольствие. Видеть стол на котором он творил - только за одно это уже стоит
посетить Литву.
Хостел, в котором мы остановились, находился недалеко от ценра. Владельцы этого
хостела - очень милая молодая пара. У нас была трехместная комната, правда, не
было в комнате шкафа, а так все чисто и уютно.
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Конечно же, все музеи, театры, были очень яркими моментами поездки , но не менее
яркими были и другие события, тех дней . Это и прогулки по городу с девочками, это и
все кафе и рестораны, кухня литовская.
Вильнюс мне очень понравился, особенно не туристическая часть , а провинциальная.
Маленькие улочки, на которых мы обедали - это просто чудо!
Единственный негативный осадок, который остался от города - это погодa. К
сожалению, кроме первого дня, остальные три дня шел дождь и было холодно.
Увы, поездка быстро подошла к концу, и нам пришлось возвращаться домой в
Германию, но в памяти останется чудесная страна, с её доброжелательными людьми,
красивыми местами и вкусной кухней . Прощай Литва, до новых встреч!
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