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39. Paminklas A. P. Poškai „Motociklininkas“
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Tiltų g.

Taikos prospektas

Turgaus g.

Pilies gatvė

Žvejų gatvė

Žvejų g.

Danės g
atvė

Danės gatvė

Danės gatvė

Liepų gatvė

Liepų gatvė

S. Daukanto gatvė

Naujoji Sodo gatvė

S. Daukanto gatvė

M. Mažvydo alėja

Krovėjų g.

Butkų Juzės g.

Vilties g.

Ramioji g.

Zembrickio g.

S. Nėries gatvė

Sodų gatvė

Vytauto gatvė

Vytauto g.

Trilapio gatvė

Tilžės gatvė

Donelaičio gatvė

J. Karoso gatvė

J. Karoso g.

Laivų g.

Fabrikų skg.

Pakalnės g.

Gluosnių g.

Baltikalnio g.

Šaulių gatvė

Šaulių gatvė

Ligoninės gatvė

S. Šimkaus gatvė

I. Kanto gatvė

J. Janonio gatvė

S. Dariaus ir 
S. Girėno gatvė Priestoties gatvė

Herkaus Manto gatvė

Herkaus Manto gatvė
Naujoji Uosto gatvė

Naujoji Uosto g.

Puodžių gatvė

Bokštų gatvė

Jūros gatvė

Jūros gatvė

Šaulių gatvė

Gintaro g.

Karklų g.

Gulbių g.

Pievų takas

Sportininkų gatvė
Viršutinė g.

J. Zauerveino g.

Uosto g.

Titnago g.

Inkaro g.Sankry
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.
Aukštoji g.

Skerdėjų g.

Šaltkalvių g.

Sukilėliųi g. Daržų
 gatvė
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ė Rumpiškės gatvė

Vartų g.
Kulių

Mažoji Vandens g.

Didžioji Vandens g.

Tomo g.

Galinė g.

Kalvių g.

Kurpių g.

Kepėjų g.
Jono g.

Teatro g. Mėsininkų g.

Bažnyčių g.

Vežėjų g.
Pasiuntinių g.

Vežėjų g.

Pylim
o g.

Atgimimo
aikštė

Lietuvininkų
aikštė

Skulptūrų
parkas

Teatro
aikštė

Senoji
perkėla

Kruizinių laivų
terminalas
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