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Napoleon receiving the Queen of Prussia at Tilsit
Jean-Charles TARDIEU, 1808 m.

LITHUANIA MINOR | THE PATH OF QUEEN LOUISE
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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=55.114391136745624%2C21.81895070899238&z=9&mid=1uEfJpQGIhXsvDIxP_DGJZ-IPwIRsIjA8
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SURROUNDINGS OF SMALININKAI | THE PATH OF QUEEN LOUISE
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https://www.google.com/maps/place/55%C2%B004'19.7%22N+22%C2%B035'14.2%22E/@55.0721389,22.5850891,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.0721353!4d22.5872772?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Smalinink%C5%B3+vandens+matavimo+stotis/@55.0729864,22.5879247,68m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e41de17c2e6817:0x45b7ba7f6c8a822!8m2!3d55.0729769!4d22.5880067!5m1!1e4
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Photo by A. ČerniauskienėPhoto by A. Raškevičiūtė-Šimkevičienė

SURROUNDINGS OF SMALININKAI | THE PATH OF QUEEN LOUISE
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https://www.google.com/maps/place/Vie%C5%A1vil%C4%97s+%C5%BDuvitakis/@55.0729565,22.3860417,68m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e41bab3bd2dc03:0x530f9561d1f738a2!8m2!3d55.0729254!4d22.3860179?shorturl=1&shorturl=1


Panoramic view of Vilkyškiai
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Visualization of the Educational Space of the “History Incubator”, Pagėgiai Tourist Information Centre

https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x46e413acd4040185:0x82415cb06e1db915?source=g.page.share
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Photo by A. Černiauskienė Photo by J. Danauskas

https://www.google.com/maps/place/Vilky%C5%A1ki%C5%B3+evangelik%C5%B3+liuteron%C5%B3+ba%C5%BEny%C4%8Dia/@55.1171852,22.1289166,68m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e41252e7635c2f:0xe6b7f4034277d3d9!8m2!3d55.1169862!4d22.1289043?shorturl=1&shorturl=1


Panoramic view of Pagėgiai
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https://www.google.com/maps/place/Paminklas+zalcburgie%C4%8Diams/@55.1185385,22.1295669,274m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e413299924d791:0x178a005a388a37e8!8m2!3d55.1185571!4d22.1298568?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/55%C2%B003'14.1%22N+22%C2%B007'07.2%22E/@55.0540604,22.118237,137m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.053909!4d22.118657?shorturl=1&shorturl=1
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https://www.google.com/maps/place/Rambyno+kalnas/@55.0879894,22.0222885,137m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e40d56a1618e1f:0xc1feff7a939dbbba!8m2!3d55.0879505!4d22.0224879?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Rambyno+regioninio+parko+direkcija/@55.0869594,22.032535,137m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e40d59b736a437:0x6a12ea5ff115db1b!8m2!3d55.0868039!4d22.0327733?shorturl=1&shorturl=1


Rambynas hill
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https://www.google.com/maps/place/Ragan%C5%B3+egl%C4%97/@55.1034086,22.1463166,68m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e412381d96b275:0x158327f765105c9!8m2!3d55.1033471!4d22.1463889?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Ma%C5%BEosios+Lietuvos+panteonas/@55.0864868,22.0342746,548m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e40ddac85236ed:0x7820141c4ca08f53!8m2!3d55.0861136!4d22.0352568?shorturl=1&shorturl=1
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https://www.google.com/maps/place/Pag%C4%97gi%C5%B3+savivaldyb%C4%97s+M.+Jankaus+muziejus/@55.082915,22.0477197,68m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xf250d7f0285a6000!8m2!3d55.0828689!4d22.0478632?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Ma%C5%BEosios+Lietuvos+paveiksl%C5%B3+sodas/@55.082915,22.0477197,68m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e40d60bf1edadb:0x8904f803f20813bc!8m2!3d55.0828562!4d22.0476621?shorturl=1&shorturl=1
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https://www.google.com/maps/place/Karalien%C4%97s+Luizos+tiltas/@55.0840661,21.905921,274m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e472444cfe7c39:0xa665128596e3d194!8m2!3d55.0838649!4d21.9060858?shorturl=1&shorturl=1


Photo by J. Danauskas
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https://www.google.com/maps/place/55%C2%B008'00.0%22N+21%C2%B054'36.8%22E/@55.1332342,21.9103189,68m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.13332!4d21.91021?shorturl=1&shorturl=1
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https://www.google.com/maps/place/%C5%A0ilut%C4%97s+Hugo+%C5%A0ojaus+dvaras-muziejus/@55.3408574,21.4601609,68m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e48b7e41f81cb7:0xadb69d2916a46af8!8m2!3d55.340825!4d21.4601461?shorturl=1&shorturl=1
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https://www.google.com/maps/place/Herman+Suderman/@55.3423505,21.4663803,68m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e48b51e7b7450f:0x9d172ea588e4e80!8m2!3d55.3423496!4d21.4664465?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/%C5%A0ilut%C4%97s+sekretai/@55.3415744,21.4635732,136m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e48bfce9ed6c21:0x7eb983c94211762c!8m2!3d55.3415482!4d21.4637698?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Rusn%C4%97s+sala/@55.2972385,21.377766,68m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e48e98fcde603d:0xaeab2f61f73d898f!8m2!3d55.297222!4d21.377778?shorturl=1&shorturl=1
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https://www.google.com/maps/place/Senojo+Rusn%C4%97s+tilto+vieta+ir+krantin%C4%97/@55.298315,21.3801228,68m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e48e98c8942baf:0xdeb56ee534a88ae8!8m2!3d55.2983469!4d21.3803578?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Ming%C4%97s+kaimas/@55.3610405,21.2797724,1088m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e4936fad0c3a77:0xa3ab2fd1fd46dee3!8m2!3d55.3628793!4d21.2843834?shorturl=1&shorturl=1
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https://www.google.com/maps/place/Paminklas+Mahatma+Ghand%C5%BEiui+ir+Hermanui+Kalenbachui/@55.2971957,21.3784239,545m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x46e48f5a20523379:0xf6744b612bdb7f60!8m2!3d55.2971889!4d21.3805046?shorturl=1&shorturl=1
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https://www.google.com/maps/place/Kintai/@55.4174327,21.2476759,4345m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x46e493340d95e863:0xbdc01bca0bbe6f6b!8m2!3d55.4189855!4d21.2645558?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/55%C2%B020'27.6%22N+21%C2%B011'23.7%22E/@55.341,21.187728,544m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.341008!4d21.18991
https://www.google.com/maps/place/Vilhelmo+Kanalas/@55.5379184,21.2482446,541m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e4e9734bc15759:0x50e90304a97281c0!8m2!3d55.5374955!4d21.2485348?shorturl=1&shorturl=1
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https://www.google.com/maps/place/55%C2%B045'11.4%22N+21%C2%B008'45.5%22E/@55.7532239,21.1455354,135m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.753154!4d21.145959?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/55%C2%B042'36.6%22N+21%C2%B007'52.8%22E/@55.710202,21.1312741,67m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.710167!4d21.131341?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/55%C2%B042'38.8%22N+21%C2%B008'06.3%22E/@55.7107066,21.1339568,539m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.71077!4d21.13509?shorturl=1&shorturl=1
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https://www.google.com/maps/place/55%C2%B042'36.6%22N+21%C2%B007'52.8%22E/@55.710202,21.1312741,67m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.710167!4d21.131341?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/55%C2%B042'36.2%22N+21%C2%B007'53.3%22E/@55.7100556,21.1292835,539m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.71005!4d21.13147?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Klaip%C4%97dos+karalien%C4%97s+Luiz%C4%97s+jaunimo+centras/@55.7113214,21.129197,135m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e4dbe54453e71b:0xc7caaf92019a18a6!8m2!3d55.7113352!4d21.1292582?shorturl=1&shorturl=1
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https://www.google.com/maps/place/Liep%C5%B3+gatv%C4%97s+tiltas/@55.7255184,21.1608244,1078m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e4df03c0a5b091:0xa746a234c01c792c!8m2!3d55.7254546!4d21.1621801?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/55%C2%B042'41.4%22N+21%C2%B008'12.1%22E/@55.7114107,21.1365799,539m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.71151!4d21.1367?shorturl=1
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https://www.google.com/maps/place/Dan%C4%97s+g.+19,+Klaip%C4%97da+92114/@55.7109038,21.1308735,539m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x46e4dbfa96f3285b:0x1ed2b2b04b78d9cb!8m2!3d55.7109038!4d21.1330622?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Meridianas/@55.7102879,21.1347666,67m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e4dbfa62e9fd95:0x903a997f626fd31e!8m2!3d55.7103893!4d21.1350717?shorturl=1&shorturl=1
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https://www.google.com/maps/place/55%C2%B042'31.9%22N+21%C2%B008'08.1%22E/@55.7088611,21.1344385,539m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.70886!4d21.13559?shorturl=1&shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Bir%C5%BEos+tiltas/@55.7100676,21.1333817,67m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e4dbfa9b391a89:0x6bc8d9f274e79135!8m2!3d55.7101352!4d21.1334312?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Friedricho+pasa%C5%BEas/@55.7071669,21.1375285,135m/data=!3m1!1e3!4m8!3m7!1s0x46e4dbf73a0f791b:0xc35f140317feb94d!5m2!4m1!1i2!8m2!3d55.7070695!4d21.1377789?shorturl=1&shorturl=1
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https://www.google.com/maps/place/Ma%C5%BEosios+Lietuvos+istorijos+ir+etnografijos+muziejus,+Kalvyst%C4%97s+skyriu/@55.706743,21.1368483,135m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e4dbf72eaf341d:0x6a11f2e01a86726f!8m2!3d55.7066488!4d21.1370024?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Auk%C5%A1toji+g.+3,+Klaip%C4%97da+91246/@55.706982,21.1340132,270m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x46e4dbf0de4015e1:0x85a6b0f5ee57cdc8!8m2!3d55.706982!4d21.1345856?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Auk%C5%A1toji+g.+13,+Klaip%C4%97da+91246/@55.7063841,21.1349321,135m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e4dbf0d7ddd8bb:0xdfdcf29a1c4b0062!8m2!3d55.7065453!4d21.1353056?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Ma%C5%BEosios+Lietuvos+istorijos+muziejus/@55.7073014,21.1343504,67m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e4dbf0dd4aabe3:0xec6e962ae0809d1b!8m2!3d55.7073568!4d21.134635?shorturl=1&shorturl=1
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https://www.google.com/maps/place/Teatro+aik%C5%A1t%C4%97/@55.7079174,21.131429,67m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e4dbf05b53dbf7:0x1ba928937888784e!8m2!3d55.7078407!4d21.1315581?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Taravos+Anik%C4%97/@55.7079271,21.1313937,67m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xacec266989ebb8f5!8m2!3d55.7079391!4d21.1315021?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Pilies+tiltas/@55.70855,21.1286556,135m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e4dbf02702f561:0x288e5a597f3b140!8m2!3d55.7085742!4d21.1288939?shorturl=1&shorturl=1
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https://www.google.com/maps/place/Klaip%C4%97dos+Pilis/@55.7058931,21.1288449,135m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e4dbf193895c3f:0x3fec62e0a883cfbe!8m2!3d55.705922!4d21.128888?shorturl=1&shorturl=1
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https://www.google.com/maps/place/Klaip%C4%97dos+%C5%A0vyturys/@55.7277971,21.0943237,1078m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e4dbd5f93a38dd:0x29718d78c2006af4!8m2!3d55.7275012!4d21.0956971?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Jono+Gi%C5%BEo+etnografin%C4%97+sodyba/@55.5180727,21.2402819,542m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e4e962b6243cd7:0xe0e5b2d9edb93638!8m2!3d55.5174725!4d21.2402931
https://www.google.com/maps/place/Ievos+Simonaityt%C4%97s+memorialinis+muziejus/@55.5545647,21.3224283,135m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e4e8d39ddd1ab7:0x5fe06caf2ad0e170!8m2!3d55.5545364!4d21.3225351?shorturl=1&shorturl=1
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Photo by P. Černiauskas Photo by A. Černiauskienė
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https://www.google.com/maps/place/Lietuvos+j%C5%ABr%C5%B3+muziejus/@55.7168296,21.0994072,269m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e4dbdb354f073f:0x121b2efa4deab475!8m2!3d55.7166677!4d21.0997655?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Liudviko+R%C4%97zos+Kult%C5%ABros+centras/@55.5424768,21.1208992,271m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e4c22199b12379:0xa61670296e57f7d5!8m2!3d55.5422527!4d21.1213416?shorturl=1&shorturl=1
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Photo by P. Černiauskas
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https://www.google.com/maps/place/Juodkrant%C4%97/@55.5390908,21.1015739,4331m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x46e4c18a713993b7:0x75cc645b230d556a!8m2!3d55.5429453!4d21.1206606?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Pamario+galerija/@55.5323974,21.1166652,271m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e4c1c5f6d3581b:0x6bb8639b41f5427f!8m2!3d55.5319906!4d21.1174788?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Nagli%C5%B3+gamtinis+rezervatas/@55.4406702,21.0858786,543m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e4955746abbb09:0xd1643fe447dc9363!8m2!3d55.4403249!4d21.0873291?shorturl=1&shorturl=1


Nagliai Nature Reserve, photo by H. Jasėnas

https://www.flickr.com/photos/haroldas/albums
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https://www.google.com/maps/place/J%C5%ABrat%C4%97/@55.3060766,21.0057052,136m/data=!3m1!1e3!4m8!3m7!1s0x46e497c0882fec71:0x173aa40e4f35bb9b!5m2!4m1!1i2!8m2!3d55.3061174!4d21.0059459?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/K.+Mizgirio+gintaro+galerija-muziejus/@55.3085174,21.007581,272m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e497c0b2dd8931:0x623a0ce1dac6cec1!8m2!3d55.3085271!4d21.0079029?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Saul%C4%97s+laikrodis/@55.2948427,20.9907632,136m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e497edf2f99211:0x245816f4ed77cbe6!8m2!3d55.2949616!4d20.9907488?shorturl=1&shorturl=1


Nida Sundial, photo by H. Jasėnas

https://www.flickr.com/photos/haroldas/albums


Golden Dunes, photo by H. Jasėnas

https://www.flickr.com/photos/haroldas/albums
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https://www.google.com/maps/place/Parnid%C5%BEio+kopa/@55.291849,20.991033,545m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e497f33c9971cf:0x733100a68c4a02dd!8m2!3d55.290335!4d20.9925271?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Hermano+Blod%C4%97s+muziejus/@55.310982,21.0103695,68m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e497c0dc7d7761:0xaa89d9425ad49a1c!8m2!3d55.3109443!4d21.0104404?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Thomo+Manno+kult%C5%ABros+centras/@55.3135053,21.0132449,68m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e497bffbba125f:0xed780b43ba0c5d60!8m2!3d55.3134747!4d21.0133256?shorturl=1&shorturl=1


Thomas Mann Museum, photo by H. Jasėnas

https://www.flickr.com/photos/haroldas/albums
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https://www.google.com/maps/place/Kur%C5%A1i%C5%B3+nerijos+istorijos+muziejus/@55.3112815,21.0099306,136m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e497c79d77cfdf:0xe9e2340cdbd20375!8m2!3d55.3112303!4d21.0100201?shorturl=1&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Nidos+%C5%BEvejo+etnografin%C4%97+sodyba/@55.3014154,21.0058856,136m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e4979515a97f6b:0x4e61ed1e4f504cb5!8m2!3d55.3015995!4d21.0059092?shorturl=1&shorturl=1
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Photo by J. Danauskas
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https://www.google.com/maps/place/Nidos+etnografin%C4%97s+kapin%C4%97s/@55.309542,21.0077712,68m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e497c747959cb1:0xca41de3908b69672!8m2!3d55.3094993!4d21.0078452?shorturl=1&shorturl=1
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Photo of administration of the Soviet city district
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