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Napoleon receiving the Queen of Prussia at Tilsit
Jean-Charles TARDIEU, 1808 m.
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A. Černiauskienės nuotr.A. Raškevičiūtės-Šimkevičienės nuotr.
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Panoraminis vaizdas, Vilkyškiai
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,,Istorijos inkubatoriaus“ edukacinės erdvės vizualizacija, VšĮ „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centro“ inf.

https://g.page/ticpagegiai?share


PAGĖGIŲ KRAŠTAS | KARALIENĖS LUIZĖS KELIAS

- 08 -

��������������������������������������

����
	����������
�	��	
�
�������
����� �������������������

������
�������������������
���������
�������������������
��	������������
����	���	�����
������
�������
��������
�������������������������
���
�
���������
����
����������
�������
���
	�����������
�������������
����
������������
���	�����������
���
���������������
�
����
�
��������
�����������������
�
������������	����
��� �������� ������
�
�� 	���� ����� �
�
�	�
� �����	����� ������
��� �
���� �� � �
�� ��
	�� ������ ������
�� 
�� ��������� �
�����
� ��	����� ����
	���������
������
�� ����
���� �
	
��
��
����� ��� ���
��� ����� �������	��� �
�� ���	����� ��	
��
���� ��������� �����
���� �������
� �������
�� �
��� ����� ������
����
��
	����� ���������� �	������������ ��������� �
����� �����
���
�� ������
���� ��	�����
�� ���
	
�
�� ���	
�� �� ��������
�
�� �������� ���
	��� ����
���
�
��������� ������� ������������¡�� ���� ���� ����� ��� 	�
��
���
�� �
������� ��
� ���
��
�� ���
�� ���
	����� ��������
� 
�� �����
��
��
� �������� ���
	��

A. Černiauskienės nuotr. J. Danausko nuotr.

https://goo.gl/maps/haqBUcbXEtN3jAPH9


Panoraminis vaizdas, Pagėgiai
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Rambyno kalnas
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P. Černiausko nuotr. A. Černiauskienės nuotr.
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��������������¡���¢��£���¡

���	��������������������������

���� ���
���� ���	���  ����� �� 
�	��� ����
¤� ��
����� ��
�	���� ����	������� ���
����� ���	���
������ ������ ������	���� �������� �	� ���������� ���
 ��
�����������
��
�	�
���	��������� ������������������	���	 ��������������¥������������¤��������������
	�������
����	 ��
����� �����
������	����
����	�������� ������������������� 
��� ��� ��� �����  ������ �� ���� �� �� ����� �� ��������������� 
������ ������� ������ �������� �� ���������� �������
��������� �
¤�������������������������������
������������������
�����
�	�����������	���	 �����	�� �	������������������ ��
����� ���������� ����� ���

�	���� ������� �����	���� ������� 	���	 ���� ���
����� ¦��� ������� ��������� ���������� ��	�  ��������� ����������� 
����� ����������� �� ����
�� �� ������ �������� ��������
���������
��������������������������������������������������
����	 �������������	 ������	���	�����	��������
����
�
����������� ��
���

KURŠIŲ NERIJOS KRAŠTAS | KARALIENĖS LUIZĖS KELIAS

- 32 -

https://goo.gl/maps/SFs6N8Uuby6qp8uA8
https://goo.gl/maps/zGdt2uYKyXy9Mcfa8
https://goo.gl/maps/VxrvmLptoCM2RaBL7


Naglių gamtinis rezervatas. H. Jasėno nuotr.

https://www.flickr.com/photos/haroldas/albums
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Saulės laikrodis, H. Jasėno nuotr.

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


Auksinės kopos, H. Jasėno nuotr.

https://www.flickr.com/photos/haroldas/albums
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Tomo Mano memorialinis muziejus, H. Jasėno nuotr.

https://www.flickr.com/photos/haroldas/albums
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J. Danausko nuotr.
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A.Sereikos g. 5-3, Vilkyškiai 99254, (8-656) 18551

http://www.tic.pagegiai.lt/
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