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Покровитель Вильнюса
приглашает

В гостях – полсотни журналистов
Мэр Вильнюса Артурас Зуокас в своём доме на
этой неделе принял почти 50 журналистов, которые
прибыли в Литву в связи с мероприятиями в рамках
председательствования Литвы в Совете Евросоюза.
Журналисты представляли такие известные средства массовой информации, как „Die Presse“, „Le Soir“,
„Le Figaro“, „Die Zeit“, „DPA“ (Deutsche presse agentur),

„Thomson Reuters“, „European Voice“, „The Financial
Times“, „Bloomberg News“, „The Times“, „The Sunday
Times“, «The Wall Street Journal“ и др.
Мэр познакомил гостей с началом истории Ужуписа
– одного из самых живописных районов Вильнюса, подарил им Конституцию Ужуписа, поделился наиболее
важными событиями из жизни литовской столицы.

Подарок столице

В Вильнюсе, на улице Вокечю, начал действовать отремонтированный фонтан, на реконструкцию которого 50 000 литов выделила
компания «Berlin Chemie Menarini Baltic», присоединившаяся к проекту «Подарок Вильнюсу».
«Я рад, что «Berlin Chemie
Menarini Baltic» приняла участие
в благородном деле - благоустройстве Вильнюса. Я также рад, что,
следуя примеру компании, всё
больше частных предприятий,
людей присоединяется к проекту

«Подарок Вильнюсу», - сказал мэр
Вильнюса Артурас Зуокас.
«Я безмерно счастлив по случаю двадцатилетия нашей компании сделать подарок всему
Вильнюсу. Струи обновлённого
фонтана на улице Вокечю оживят

одну из самых красивых улиц в
литовской столице, создадут свежесть гостям и жителям города»,
- сказал генеральный директор
«Berlin Chemie Menarini Baltic»
Альгимантас Блажис.
Фонтан будет работать каждый
день с 8 утра до 23 часов вечера,
а в 21 час будет включаться его
подсветка. Уход за фонтаном будет
обходиться городскому бюджету
около 17 000 литов.
Фонтан на улице Вокечю полностью обновлён: смонтирован новый
бассейн, заменены разбрызгиватели, оборудование по очистке воды,
электропроводка, фонтан заново
покрыт гранитной отделкой.
О том, что именно фонтан на
улице Вокечю должен быть отремонтирован, решили жители
литовской столицы при помощи
голосования на портале www.lrytas.
lt, выбирая между фонтанами на
улицах Вокечю, К.Сирвидо и в сквере Вашингтоно.
Сейчас в Вильнюсе насчитывается в общей сложности 12 фонтанов, 9 из них работает.

Второй месяц лета дал старт традиционному летнему Фестивалю
св. Христофора, покровителя столицы Литвы. Это самый продолжительный по времени вильнюсский фестиваль.
Его программа в этом году как
никогда насыщенна: различные
концерты и музыкальные мероприятия в разных городах Литвы, в
храмах, в усадьбах под открытым
небом. Предложения – на любой
вкус. Например, 11 сентября в
литовской столице выступит победитель «Евровидения» Александр
Рыбак. Любители другой музыки
также наверняка найдут для себя
мероприятие по вкусу. Правда, в
программе фестиваля многие представления платные, но есть и такие,
куда вход свободный.
Обращаем внимание наших читателей как раз на такие мероприятия, которые пройдут в июле.
14 июля в 19 час. в костёле Св.
Казимераса (ул. Диджёйи, 34). Часы
сакральной музыки. Александр
Пфайфер (труба, Германия), Бернхард Вит (орган).
23 июля в 19 час. в костёле

Св. Казимераса. Часы сакральной
музыки. Каролина Юодялите
(орган).
30 июля в 19 час. в костёле
Св. Казимераса. Часы сакральной
музыки. Солистка Рената Марцин
куте-Лезьё (орган). «YALE ALUMNI
CHORUS» (США), дирижёр Джеффри Дума (США).

Успей за лето сделать многое

Популярность детских лагерей в Вильнюсе в этом году намного
больше, чем ожидалось. Поскольку в июне во многих лагерях Центра
детей и юношества Литвы (LVJC) все желающие дети едва помещались, инициаторы программы летнего отдыха детей поспешили
создать новые лагеря и увеличить количество смен в наиболее популярных местах.
29 июля LVJC даёт старт лагерю «Nesustok», ориентированному прежде всего на активный
и спортивный досуг. Дети здесь
ознакомятся с восточными единоборствами, смогут отвести душу
в бассейне, поиграть в спортзале,
участвовать в соревнованиях по
ориентированию, в занятиях по
развитию координации и ловковсти,

смогут позаниматься в мастерской
художественного граффити.
Лагерем будут руководить мастера чёрного пояса в единоборствах
bujinkan, учителя неформального
воспитания детей LVJC Доминикас
Бельскис и Лауринас Шальчюс.
15 июля стартует четвёртая
смена лагеря активных действий
и спорта «Vijurkas». Детям будет

предложен богатый выбор тренировок по плаванию, баскетболу,
волейболу, настольному теннису,
лазанию по деревьям в парке досуга UNO и особых игр по познанию
самого себя.
22 июля в третий раз за это
лето откроет двери дневной лагерь
художественной деятельности
«Įspūdžiautojai: vasaros pramogos» с
различными творческими занятиями, экскурсиями и играми.
Летом работники LVJC организуют не только лагеря для детей и
юношества, но и приятные занятия,
которые наверняка понравятся и
тем, кто любит по утрам поспать
подольше, и тем, у кого уже есть
какие-то обязанности и занятия,
из-за которых не получается весь
месяц провести в лагере.
Весь июль будет действовать
лагерь «Hobių ieškotojai» (5–18 лет),
который предложит желающим
1-3-дневные уроки игры на гитаре,
освоению основ керамики, фотодизайна или театрального мастерства.
А в августе начнут действовать
творческие лаборатории «Patirtukas» и «Bandyklė», в которых дети
ежедневно смогут испробовать по
одному или даже по два новых для
себя вида деятельности.

Велосипеды напрокат

В столице Литвы уже начала работать новая система аренды велосипедов. 2 июля на площади Винцаса Кудирки был открыт первый
терминал проката велосипедов.
Этот пункт проката поможет в неделю. Терминалы расположены
вильнюсц ам и гостям столицы на расстоянии 300-400 м.
Все желающие пользоваться
ближе познакомиться с системой
аренды велосипедов в Вильню- системой должны приобрести карту
пользователя, которая действует
се.
Сезон аренды велосипедов нач- весь сезон. Полчаса аренды будут
нётся 15 июля и будет длиться до бесплатными, за следующие 30
минут плата составит 1,5 лита, за
15 октября.
Вильнюсская мэрия сообщила, третьи 30 мин. – пять литов. Почто компания «JCDecaux Lietuva» следующие 30 минут будут стоить
откроет в центре города 24 тер- 12 литов. Карта пользователя обойминала, в которых можно будет дётся в 20 литов.
взять в аренду 200 велосипедов.
Для желающих пользоваться сиИнвестиции в проект составят 22 стемой непродолжительное время в
млн. литов.
продаже будут карты стоимостью 10
Велосипеды можно будет взять в литов, они действительны трое суток.
аренду в любое время суток, 7 дней
ru.delfi.lt

