
Для желающих отдохнуть в усадьбе «Анталакая» 

   Не знаю, как для Вас, читатель, а для меня самый лучший отдых – в лесу (лучше в хвойном). 

Можно отдохнуть от израильской жары, наслаждаться тишиной, гулять и любоваться 

деревьями, можно есть чернику и собирать бруснику и грибы, можно… просто дышать. Это 

уже потом, отдохнув в лесу, я хочу поехать в новые места, посмотреть города, где не 

приходилось бывать раньше, общаться с людьми. А сначала, когда надо просто отдохнуть – в 

лес, на озеро, на природу! Но при этом мы, избалованные цивилизацией, хотим жить со всеми 

современными удобствами!  

   Поэтому, решив поехать в Литву, мы искали именно такое место – чтобы и лес, и озеро были 

рядом, и домик был отдельный со всеми удобствами. И мы такое место нашли  – усадьба 

«Анталакая» неподалеку от г. Молетай. 

   На ухоженной зеленой территории – несколько деревянных домиков разного размера. Мы 

были в самом маленьком, рассчитанном на троих. Домик чистый, со своей оборудованной 

кухонькой (нам это было важно – ведь надо же где-то жарить собранные грибы и выловленную 

рыбу!), с горячей водой и со всеми удобствами.  

   Все в усадьбе  сделано с любовью – от посаженных хозяином деревьев до висящих на них 

скворечников. На территории мы видели не только птиц, но и белок. Ближайший лес 

начинается за деревней, но мы ездили в разные места, поскольку дороги вполне приличные 

(даже лесные, после сухого лета), а леса красивые. До озера примерно 500 м, и наш 

приветливый хозяин, Евгений, предоставил нам возможность пользоваться лодкой (с веслами) 

в период нашего пребывания.   

   Усадьба очень удобно расположена – от Вильнюса ехать примерно час до Молетай, и оттуда, 

от трассы, еще минут 15 до указателя на Анталакаю.  По той же трассе можно выехать и в 

сторону Каунаса, и в другие города. Мы ездили гулять в Каунас, в Молетай и Утену, побывали 

в других соседних городках. Это интересно, хотя достопримечательностей там особых нет. 

Любопытно было пройтись по улицам, по рынкам (в разных городках разные рыночные дни), 

посмотреть на людей, на то, что они продают, купить свежие фрукты (очень дешево).  

   В некоторых городах (например, в Молетай) и возле них в последнее время появились 

памятники и указатели на места массовых убийств евреев в годы войны. После многих лет 

замалчивания этой тяжелой темы в СССР это, несомненно, положительная тенденция. Эти 

места обозначены на современных районных картах Литвы.  

   Жизнь в усадьбе «Анталакая» предоставляет самые разные возможности – возле каждого 

домика есть мангал, гости усадьбы могут воспользоваться баней, джакузи, здесь оборудована 

детская площадка. Есть даже отдельная сушилка, где можно сушить грибы, рыбу и пр.! За 

продуктами ездили в Молетай – в нескольких супермаркетах города продукты свежие, вкусные 

и, по нашим израильским меркам, совсем не дорогие.  

   Меня уже спрашивали, стоит ли приезжать с детьми. Вопрос важный. Если подходить к 

отпуску с детьми, как к необходимости развлекать их, а то заскучают, ответ однозначно 

отрицательный. В то же время я считаю, что отпуск с детьми – это возможность не только 



побыть с ними, но и показать им что-то, чего они не видят в повседневной жизни. Можно 

ходить в лес, есть ягоды (только зная, какие именно!), собирать грибы (только зная, какие 

именно – или спрашивать у хозяев!!!), рассказывать о деревьях и травах, о животных и птицах, 

и не в теории, а на практике – ведь лес каждый раз другой! Можно купаться в озере (а не в море 

и не в бассейне), и даже каждый раз – в другом! Можно плавать на лодке по озеру и научиться 

грести веслами! Можно посмотреть вблизи на коров и коз и даже посмотреть, как их доят 

(оказывается, и взрослые-то не все видели!)! Можно бегать босиком по траве и прыгать на 

батуте! Можно… да много чего можно, что делали дети до появления парков аттракционов, 

компьютеров и смартфонов.  

   Мы старались не тревожить лишний раз наших гостеприимных хозяев, Евгения и Лайму, хотя 

они искренне старались сделать наше пребывание еще более приятным. Так, например, 

Евгений предоставил нам возможность купить парное молоко, свежие яйца и молодую 

картошку, и даже нашел время съездить с нами в лес, чтобы показать грибные места! А Лайма 

удивительно вкусно готовит, но больше я писать об этом не буду, а то вам тоже захочется!.. 

Насколько я понимаю, иногда можно заказывать еду, но об этом надо договариваться заранее. 

Кроме того – и это, конечно, большой плюс! – Евгений и Лайма очень приятные люди, и мы с 

удовольствием общались с ними. 

   Поэтому, если нам представится такая возможность, мы непременно поедем в «Анталакаю» 

снова! 
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