ЗАРАСАЙ – ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Городская
площадь Селю.

Зарасай сохранил своеобразный
урбанистический план с
радиальной сетью улиц. Пять
улиц-лучей сходящихся в
композиционный центр –
площадь Селю. Среди городов
Литвы, спроектированных в ХIХ
веке по примеру русских
городов, Зарасай –
единственный имеет такой план,
напоминающий аналогичные
площади Санкт-Петербурга.

Большой остров на
Зарасайском озере.

Колыбель Зарасай – Большой
остров озера Зарасас. Сегодня
остров является местом отдыха,
здесь проходят разные
мероприятия, организуются
концерты, спортивные
состязания. Кроме этого острова
в озере Зарасас имеется остров
Итальянский, остров Калины,
остров Липовый.

Зарасайский костел
в ознаменование взятия
Святой Марии на небо
Построенный 1842-1862 годах,
в стиле нео-баррокко. На
большом алтаре костелакартина с Божьей Матерью.
Рассказывается, что ее старому
костелу подарил Великий
литовский князь Витовт
(Витаутас) и картина может
быть волшебной.

Музей Зарасайского края.

В музее находятся более 11 тысяч экспонатов. Экспозиция музея, рассказывает об
истории Зарасайского края с начала XIX века до 1940 годов, о быте рабочих
сельского хозяйства, этнографии, есть композиция сакральных скульптур, а также
галерея художника М.Шилейкиса. В выставочном зале музея постоянно проходят
выставки, встречи с авторами работ, камерные концерты, работает постоянная
выставка-продажа. Посещение музея платное: детям – 1 лит, взрослым – 2 лита.

Обелиск в честь Санкт-Петербургско – Варшавского тракта.

В 1845 году в Зарасае был поставлен памятник высотой 11,1 метров,
который хорошо сохранился до наших дней. Обелиск имеет четырехугольную
форму с заострением кверху.

Шалтупская часовня.

Некогда через Шалтупе (так называется один из районов Зарасая) протекал ручеек.
Молва гласит, что он имеет целительные свойства. В 1610 году на месте нынешней
часовни был построен деревянный костел и простоял он почти 200 лет.
Однажды страшная буря разрушила костел и швырнула его в Зарасайское озеро.
На поверхности воды удержалась лишь скульптурка Христа. Она и была
перенесена в часовню, построенную на месте старого костела. После войны
часовня была уничтожена. Место это пришлось людям по сердцу,
поэтому они отстроили
часовню вновь.

Место явления
Святой Марии.

По рассказам это произошло 35
лет назад. Возле безымянной
речки, соединяющей озера
Ильгис и Пакаушис, произошло
чудо – двум молодым людям
явилась Святая Мария. Это
случилось в поздний летний
вечер. Прекрасным светом
засветилась вода...Окруженная
светом стояла Святая Мария... О том, что увидели, молодые люди рассказали
только своим близким, но такую новость невозможно утаить. Об этом чудесном
случае заговорили во всем Зарасайском крае и за его пределами. И начали люди
ездить на это место, потому что каждый хотел увидеть своими глазами
чудное место, склониться к озеру и рассказать и выплакаться о том, что гложет.
На берегу озера Илгис, возле безымянной речки, появились алтари, кресты,
а берег расцвел цветами... Это обильно посещаемое круглый год место, где ищут
благословения, здоровья, спокойствия, единодушия.

