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остеприимная гавань 
для русскоязычного сообщества. 
Клайпеда - уникальный город на западе Литвы, где преобладает курортная атмосфера, а 
люди чувствуют себя более расслабленными. Клайпеда - большой город с преимуществами 
маленького городка. Здесь не придется терять драгоценное время в пробках, вместо этого, 
вы сможете больше времени проводить со своими близкими или делать то, что вам нравится 
больше всего. Клайпеда предлагает прекрасные возможности для карьерного роста и 
широкий выбор занятий, чтобы восстановить силы после напряженного рабочего дня. Рядом 
с морем у вас будут все возможности научиться парусному спорту, кайтингу или серфингу. 
Если такой вид спорта вас не привлекает, всегда есть возможность прогуляться вдоль моря 
или весело провести ночь в старом городе. Отличная инфраструктура общественного 
транспорта позволяет легко перемещаться по городу - из центра города на автобусе до 
пляжа всего 15 минут. Популярные курорты, такие как Паланга, Куршская коса или Свенцеле, 
находятся в нескольких минутах езды. Жизнь здесь позволяет объединять работу и приятный 
отдых. 

ЮНЕСКО

в Литве регион по качеству 
жизни в Литве № 1

-й2

по величине город в 
Прибалтике

-й5
самый молодой город по 
возрасту населения в Литве

Департамент статистики Литвы, 2020 

Индекс муниципалитета Литвы, 2019 

наследие в городе  

Отлично подходит для активного 
образа жизни 

Голубой флаг пляжи в городе

Большой город с преимуществами маленького городка.

Почувствуйте насколько приятно работать и жить в Клайпеде.

Клайпеда

https://www.youtube.com/watch?v=efkx-ABrhNc


Сплоченное русскоязычные 
сообщество. 

Клайпеда всегда была гостеприимным городом для русскоязычных – 
городом, который может по праву гордиться богатым русскоязычным 
и многоязычным сообществом. Мы здесь, чтобы вы 
чувствовали себя как дома. 

Волонтеры Бизнес консультациипомогут в интеграции

Финансовая 
поддержка >

Финансовый 
стимул >

переезда 
высококвалифицированных 

специалистов 

для переезда бизнеса

30%
населения Клайпеды 

 говорит по-русски 85%
молодых специалистов Литвы 

владеют английским языком 
Департамент статистики Литвы | Перепись 2011 г. Департамент статистики Литвы, 2019 г.

Культурные мероприятия Детские воскресные школы Образовательная деятельность и обучение

Клайпедский центр национальных культур. 
Клайпедский центр национальных культур объединяет 12 национальных 
организаций славянского происхождения. Сферы деятельности:  

ПОСЕЛИТЬСЯ В КЛАЙПЕДЕ  >

https://klaipedaid.lt/invest/business-incentive/
https://klaipedaid.lt/live/talent-incentive/
https://www.klaipedatkc.lt/ru/
https://www.klaipedatkc.lt/ru/
https://klaipedaid.lt/live/


Ежемесячная цена 55-65 евро

6
9

государственных русскоязычных
 детских садов

частных детских садов, 
принимающих детей из других стран

11 детских садов с русскоязычными 
классами для детей от 1 до 7 лет

11В городе имеется 6 русскоязычных 
школ с 1 по 12 классы 

В городе есть 11 частных детских садов 
и две школы, обучающие детей на 
литовском/английском языках 

9

Единственный

61

частные школы принимающие 
иностранных студентов

учебная программа с английским языком 
обучения в университетах и колледжах 
Клайпеды

Университет в североамериканском стиле
в Европе – LCC International University

2

Будущее ваших детей будет в надежных руках в наших 
многоязычных международных учебных 
заведениях. 

Список необходимых документов для зачисления 
ребенка в государственную школу или детский сад. 

01

02

04 Декларация о местожительстве или договор 
аренды (возможные исключения) 

05 Адрес проживанияКопия документа, удостоверяющего 
личность отца/матери

03 Копия вида на жительство / разрешения на 
работу или другого основания для пребывания 

в Литовской Республике или копия 
национальной визы (виза D) 

Копия документа, удостоверяющего 
личность ребенка

Pусскоязычные учебные заведения.

Русскоязычные детские сады: 

Pakalnutė  >
Pingvinukas  >

Putinėlis  >
Šermukšnėlis  >

Žiburėlis  >
 

Двуязычные литовско-русские 

детские сады: 

Bangelė  >
Du gaideliai  >

Linelis   >
Švyturėlis  >

Traukinukas  >
Žemuogėlė  >

Русскоязычные государственные

школы: 

M. Gorkio progimnazija  >
Pajūrio progimnazija  >

Aitvaro gimnazija  >
Žaliakalnio gimnazija  >
Gabijos progimnazija  >

Santarvės progimnazija  >

Государственные
школы бесплатные.

Начальник отдела образования 
специалист Рамуне Грубляускене 

Детские сады

+370 46 396 146
ramune.grubliauskiene@klaipeda.lt
Liepų g. 7, 107 kab.

Начальник отдела образования 
специалист Диана Гричувене 

Школы

+370 46 396 135
diana.griciuviene@klaipeda.lt 
Liepų g. 7, 103 kab.

Контакты для регистрации и более подробной информации 
о вакансиях выбранного учебного заведения. 

 ПОДРОБНЕЕ >

Если вы хотите проконсультироваться по поводу 
переезда или интеграции в город, пожалуйста, 

свяжитесь с менеджеромoм проекта талантов Klaipeda 
ID Кристиной Посторнак: kristina@klaipedaid.lt 

`
Мы также можем подготовить специализированный 

семинар для группы сотрудников из одной компании 

http://pakalnute.mir.lt
https://www.pingvinukas.lt/
https://www.putinelis.lt/
https://www.klaipedossermuksnele.lt/
https://www.ldziburelis.lt/
http://bangele.lt/
http://dugaideliai.darz.lt/
https://www.dlinelis.lt/
https://www.svyturelis.lt/
https://darzelistraukinukas.lt/
https://www.ldzemuogele.lt/
http://www.gorkio.lt/
https://www.pajuris.klaipeda.lm.lt/lt/
https://www.aitvaras.klaipeda.lm.lt/
https://www.zaliakalnis.klaipeda.lm.lt/
https://www.gabijos.klaipeda.lm.lt/
http://www.santarvesmokykla.lt/
mailto:kristina@klaipedaid.lt
https://klaipedaid.lt/live/city-for-kids/
https://www.sejda.com/call/%2B37046396146
mailto:ramune.grubliauskiene@klaipeda.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37046396135
mailto:diana.griciuviene@klaipeda.lt


31Четырехместный номер 

13Смежные номера 

62
364Двухместный номер 

46Трехместный номер 80Квартира с кухней 

Одноместный номер 

Краткосрочное и долгосрочное. 
Pазмещение.

Отели. больше, чем 31 отеля и более 596 номеров.  

Квартиры в аренду (поиск по запросу). 

500-950 евро/мес.4-комнатная квартира

1800-2500 евро/мес.Дома в аренду  

200-400 евро/мес.

400-600 евро/мес.2-комнатная квартира 

550-1500 евро/мес.3-комнатная квартира  

1 комнатная квартира  

90 кв.м до 110 кв.м

120 кв.м до 300 кв.м 

40 кв.м до 70 кв.м  

60 кв.м до 100 кв.м   

25 кв.м до 55 кв.м 

Стоимость аренды при краткосрочном проживании € 29 – 90   
Стоимость долгосрочной аренды €600 - 1080



Коливинг. 

Гостиницы, где возможно декларирование места жительства; 
Доступные номера (по размеру) для длительного проживания;

Стоимость аренды на короткий срок: 
СЕЗОН: двухместный - 50-70 евро/ночь 
СЕЗОН: Капсула - 24-40 евро/сутки 
ВНЕ СЕЗОНА: двухместный - 40 евро/ночь 
ВНЕ СЕЗОНА: спальная капсула - 20 евро/ночь 

Стоимость аренды при длительном проживании: 
ВНЕ СЕЗОНА: двухместный - 500 евро/мес.;  

Light House Co-working | Co-living

info@lighthouse.lt 
+37061751515 
ул. Лиепу. 83, Клайпеда 

Если вы хотите проконсультироваться по поводу 
размещения или жилья, пожалуйста, свяжитесь с менеджером 

проектов инвестиционной среды Klaipeda ID Виргиния 
Кетлерене: virginija@klaipedaid.lt 

Мы также можем подготовить специализированный семинар 
для группы сотрудников из одной компании. 

Предложения отелей.

Стоимость аренды для краткосрочного пребывания от € 48 
Цена за двухместный номер в месяц € 1170 

“Green Park” Отель Клайпеда

info.klaipeda@greenhotels.lt  
+370 46 380803
Миниос ул. 119, Клайпеда 

Стоимость аренды для краткосрочного пребывания oт € 37 
Аренда двухместного/трехместного номера в апреле или мае € 800  

“Promenada”

+370 46 403020 
Шаулю ул. 41, Клайпеда

Стоимость аренды для краткосрочного пребывания oт € 50 
Двухместный номер с кухней на месяц €1050  

Гостевой Дом „Friedricho Svečių Namai“ 

info@pasazas.lt 
+370 46 391020
Шалткальвиу ул. 3, Клайпеда

Стоимость аренды для краткосрочного пребывания oт € 25 
Двухместный номер с кухней на месяц €1180 

Апартаменты „Tiltų Namai Apartamentai“   

info@tiltunamai.lt
+370 698 80215 
Тургаус ул. 19, Клайпеда  

Стоимость аренды для краткосрочного пребывания oт € 29 
Стоимость долгосрочной аренды € 600 в месяц. 
(цена действительна до 1 июня) 

„Гостевой дом "Kubu"“ 

vilma@kubu.lt 
+370 650 52311 
Вилтис ул. 2, Клайпеда 

Если вы хотите проконсультироваться по поводу 
переезда или интеграции в город, пожалуйста, 

свяжитесь с менеджеромoм проекта талантов Klaipeda 
ID Кристиной Посторнак: kristina@klaipedaid.lt 

`
Мы также можем подготовить специализированный 

семинар для группы сотрудников из одной компании 

ПОДРОБНЕЕ >

СПИСОК ОТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ   >

http://www.greenhotels.lt/?lang=ru
mailto:info.klaipeda@greenhotels.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37046380803
http://tiltunamai.lt/
mailto:info@tiltunamai.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37069880215
https://promenada.lt/ru/
https://www.sejda.com/call/%2B37046403020
https://kubu.lt/en/klaipeda/guest-house-en/
mailto:vilma@kubu.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37065052311
http://www.pasazas.lt/komnata-ekonom-klassa
mailto:info@pasazas.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37046391020
https://klaipedatravel.lt/ru/%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/
https://lighthouse.lt/en/coliving-space/
info@lighthouse.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37061751515
mailto:virginija@klaipedaid.lt
https://klaipedaid.lt/live/where-to-live-in-klaipeda/


Путеводитель по переезду в Литву. 

BLUE CARD >ДЛЯ БЕЛОРУСОВ  >ДЛЯ УКРАИНЦЕВ   > 

.

По вопросам переезда талантoв Бизнес вопросы 

Менеджер проекта 
талантов

Наши партнеры: 
Инвестируйте в Литве | 
Работа в Литве | Renkuosi 
Lietuvą | Клайпедское 
городское самоуправление 
Клайпедская СЭЗ | 
AdRem СЭЗ 

Кристина Посторнак

kristina@klaipedaid.lt
+370 696 68867

Глава отдела инвестиций и 
инвестиционной среды 

Диана Манько

diana@klaipedaid.lt
+370 612 82104

По вопросам проживания 

Менеджер проектов 
инвестиционной среды 

Виргиния Кетлерене

virginija@klaipedaid.lt
+370 618 31858

Ваша 
команда 
поддержки 
в Клайпеде.

Переезд в Клайпеду был для меня большим шагом. Я все еще не могу привыкнуть к 
жизни в 5 минутах езды от пляжа! Бывает, что погода не балует, но город 
замечательный и предлагает много возможностей для отличной жизни. Клайпеда - 
идеальное место для студента.

Вера Дубовская
Студентка Международного университета LCC из Минска

https://investlithuania.com/guide-for-ukrainians-ru/
https://investlithuania.com/relocation-and-living-for-belarusian-companies-families-to-lithuania-ru/
http://www.eubluecard.lt/
mailto:kristina@klaipedaid.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37069668867
https://www.sejda.com/call/%2B37061282104
mailto:diana@klaipedaid.lt
mailto:virginija@klaipedaid.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37061831858
www.klaipedaid.lt
www.klaipedaid.lt
www.klaipedaid.lt
www.klaipedaid.lt



