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46. Музей «Вевери – сельская экспозиция Латвийского этнографического музея под открытым небом. Образец
традиционного строительства в крае, включающий в себя группу старинных дворов семьи крестьян и ремесленников
Веверов. Посетитель сам сможет воткать шерстяную нить в ткань, поучаствовать в процессе помола зерна и выпечки
хлеба. С восстановленной ветряной мельницы видны дали Пиебалгских окрестностей.
Усадьба «Вевери», край Вецпиебалгас, +371 29364806, www.brivdabasmuzejs.lv, GPS 57.113328, 25.845833

Апе, улица Сколас 4, +371 64322273, +371 22037518, tic@ape.lv, www.apesnovads.lv
25. Замок Звартавас построен в 1881 году и является одним из наиболее выразительных памятников архитектуры
в стиле неоготики в Латвии. В поместье Звартавас – в Международном центре искусств и образования – проводятся
симпозиумы по искусству, выставки, мастерские и другие мероприятия. В поместье можно остановиться на ночь, а в
парке и на берегу озера – насладиться спокойным отдыхом.
Звартава, край Апес, +371 29454543, vvitalijs@gmail.com, www.zvartavaspils.lv, GPS 57.537268, 26.369062
Xутор «Пилскалны», «Гауйена», +371 64381601, +371 28386923, gaujiena.info@ape.lv,
www.apesnovads.lv
26. Музей старинных вещей «Фазаны». Этот частный музей находится в парке поместья Бормани, когда-то
принадлежавшего барону Вульфу. Название этого дома объясняется тем, что барон занимался разведением фазанов.
В собрании музея находится около 50 тысяч предметов. Самому редкому и древнему предмету музея около 300 лет.
Это холодильник Эрнеста Глюка.
Усадьба «Фазаны», край Трапене, +371 29498605, zigurds.fazani@inbox.lv, www.apesnovads.lv,
GPS 57.448041, 26.599247
27. Музей Библии Эрнста Глюка предлагает ознакомиться с «Путём библии» – начиная с самой первой библии,
переведённой на латышский язык Глюком в Алуксне, до современных изданий. В экспозиции представлены библии
на языках 36 народов, разные издания проповедей и песенников священного содержания.
Улица Пилс 25a, Алуксне, +371 64323164, +371 25627589, muzejs@aluksnesdraudze.lv,
GPS 57.424484, 27.048741
28. Новый Замок Алуксне с парком – образец памятника архитектуры поздней тюдоровской неоготики в Латвии,
построенный в 1861-1864 году по заказу барона Александра фон Фитингхофа. Сейчас в замке, окружённом просторным
парком, находится музей города Алуксне и интерактивный музей природы «Лабиринт окружающей среды».
Улица Пилс 74, Алуксне, + 371 64381321, +371 29205295, muzejs@aluksne.lv, www.aluksnespils.lv,
+371 28624196, http://naturemuseum.blogspot.com, GPS 57.422819, 27.054527
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30. Православная церковь святого Александра Невского в Стамериене. В окрестностях Стамериены на берегу
озера находится величественная церковь святого Александра Невского. Одной из причин строительства церкви
стало то, что хозяин поместья Иоганн Эдуард фон Вольф был женат на русской Софье Потёмкиной. Сейчас церковь
восстановлена в былой красе и гордится своими горными хрусталями, сверкающими в крестах куполов. Недалеко от
церкви для осмотра открыт Стамериенский замок.
Вецстамериена, Гулбенский край, +371 28389893 (церковь), +371 29468334 (поместье), GPS 57.215667, 26.89248
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31. Поместье Литенес с парком. Coздание комплекса поместья Литене было начато во второй половине 18 века,
однако строительство главных зданий и благоустройство парка происходило в начале 19 века, когда поместье
приобрела семья барона фон Вольфа. Построенное в стиле классицизма здание окружено ландшафтным парком
с живописной липовой аллеей на берегу реки Педедзе. В окрестностях находятся и другие здания, относящиеся к
усадьбе: бывший дом прислуги, конюшня и др. С 1925 года в замке располагается школа.
Литене, Гулбенский край, +371 26395383, +371 29269823, GPS 57.190883, 27.029083
32. Музей истории и искусства Гулбенского края. Оранжерея Вецгулбенского поместья построена в 19 веке.
Позже, в 20-х годах 20 века, здание было перестроено для нужд мирового суда. С 2001 года в этом здании находится
Музей истории и искусства Гулбенского края. В центре и по краям симметричного здания сохранились башнеобразные
выступы, фасады которых украшены лепниной. Открытое хранилище музея находится в здании бывшего магазина
поместья.
Улица Бривибас 10, Гулбене, +371 64473098, +371 26128984, muzejs@gulbene.lv, www.gulbenesmuzejs.lv,
GPS 57.160988, 26.760721
33. Красный замок Вецгулбенского поместья. Красный замок Вецгулбенского поместья построен в стиле
эклектизма с элементами неоготики во второй половине 19 века. Легенда гласит, что хозяин поместья Генрих фон
Вольф подарил замок своей любимой жене Марисе. Это здание из красного кирпича в течение времени пережило
много преобразований. В 1905 году замок был сожжён, потом восстановлен в изменённом виде, а в 20-х годах 20
столетия перестроен для нужд школы.
Улица Парка 10, Гулбене,+371 64473098, +371 26128984, GPS 57.160667, 26.763583
Гулбене, улица Абелю 2, +371 64497729, +371 26557582, turists@gulbene.lv,
www.gulbene.lv/tourism
34. Поместье Лизума. Самое роскошное здание поместья – замок, который в 1836 году перешёл в собственность
барона Отто Иоганна Готлиба фон Вольфа и в середине 19 века был перестроен в тюдоровском стиле неоготики. В
замке сохранилась отделка интерьеров на лестничной площадке, в комнатах и в Синем (или Охотничьем) зале. В
1937 году в замке открыли школу, которая здесь располагается до сих пор, а в башне замка устроена краеведческая
экспозиция Лизумской школы.
Усадьба «Пилс», Лизумс, Гулбенский край, +371 26550837, GPS 57.192482, 26.371523
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36. Поместье Ранкас. Усадебный замок с парком находится в самом центре населённого пункта Ранка и является
памятником архитектуры государственного значения. Строительство Ранкского поместья началось в середине
18 века, а в середине 19 века оно было перестроено и дополнено хозяйственными постройками. В конце 20 века
замок поместья был опустошён пожаром, однако сейчас работы по сохранению здания окончены, и посетители могут
прогуляться по просторной и ухоженной территории поместья.
Ранка, Гулбенский край, +371 28350874, +371 29420502, GPS 57.208833, 26.185333
37. Яунпиебалгская евангелическо-лютеранская церковь святого Тома – одна из самых просторных и роскошных сельских церквей в Латвии. Церковь имеет 800 сидячих мест и вырезанные из дуба алтарь и кафедру. В 2004 году,
в честь 200-летия храма, ему было присвоено имя Св. Тома. B 2012 году в церкви закончены реставрационные работы.
Улица Гауяс 23, Яунпиебалга, +371 28381573, +371 26615072, www.jaunpiebalga.lv, GPS 57.176623, 26.035706
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Информация для туристов

Предварительный заказ необходим для групп

Только по предварительному заказу

Только по предварительному заказу в период с ноября по май

55. Киностанция в Кейпене – это Кейпенская железнодорожная станция с единственным сохранившимся отрезком
рельсовой дороги по бывшему маршруту Рига – Эргли. Для осмотра здесь предлагается старая кинотехника, настоящий
огненный знак морской навигации и экспозиция, посвящённая выдающемуся кинорежиссёру Сергею Эйзенштейну.
На территории поставлена инсталляция – огромный стол для гигантов кино. Высота стола 6 м, встроенные ступени
позволяют использовать его как смотровую площадку.
Кейпене, Огрский край, +371 26314147, velta.riekstina@gmail.com, GPS 56.8956647, 25.1866665
56. Сунтажский усадебный замок и музей. Господский дом был построен в 1780-1782 году, а в середине 19 века
модернизирован, с приданием ему неоготического облика. После разрушения в 1905 году замок был восстановлен
последним хозяином поместья бароном фон Ганенфельдом. С 1920 года в замке действует школа. В музее для
осмотра предлагается экспозиция по истории волости и школы. Можно подняться на башню замка. Сунтажский замок
с комплексом поместной застройки является памятником архитектуры местного значения.
Сунтажи, Огрский край, +371 28625976, + 371 28303163, GPS 56.9071891, 24.9253841
57. Центр культурного наследия Икшкильского края – «Тинужское поместье». Поместье располагается в
построенном в 30-е годы 20-го века амбаре. Основная экспозиция посвящена боям с участием латышских стрелков.
«Тинужское поместье» основано в конце 2012 года с целью сохранения культурного наследия Латвии и развития
интереса общества к нему, отражения исторических и культурных событий. Гостям предлагаются мероприятия для
разных поколений и интересов, от традиционноых культурных мероприятий до реконструкций боёв.
Тинужи, Икшильский край, +371 26669452, GPS 56.8683582 24.5698650

Икшкиле, улица Бирзес 33, +371 65027221, turisms@ikskile.lv
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59. Евангелическо-лютеранская церковь Св. Анны в Доле – Кекаве. Нынешнее здание храма возведено в
1783 году на средства владельца Дольского поместья Вольдемара Антона Левиса оф Менара и освящено в 1784 году.
Судя по признакам стиля и рисункам И. К. Броце, автором проекта строения является знаменитый рижский мастер
градостроительства Кристоф Хаберланд (1750 - 1803). С северной стороны в стену вмуровано каменное ядро времён
войны с Наполеоном 1812 года.
Улица Ригас 75, Кекава, + 371 67935858, doleskekavasdr@inbox.lv, www.kekava.lelb.lv, http://kekava.lelb.lv/,
GPS 56.829116, 24.239113
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60. Латвийский Этнографический музей под открытым небом. На берегу оз. Юглас находится один из
старейших музеев под открытым небом в Европе (основан в 1924 году). Здесь можно ознакомиться с характерными
предметами быта и постройками из разных областей Латвии, отображающими сельскую жизнь с конца 17 века до 30-х
годов 20 века. В музее работают ремесленники, отмечаются ежегодные традиционные праздники. В выставочном
зале можно ознакомиться с выставками студий народно-прикладного искусства и экспонатами из хранилищ музея.
Аллея Бривибас 440, Рига, + 371 67994106 (экскурсии), + 371 67994515 (касса), www.brivdabasmuzejs.lv,
info@brivdabasmuzejs.lv, GPS 56.994343, 24.269272
61. Мастерская плотника. Здесь каждый посетитель может проверить ловкость своих рук, поработав с
инструментами плотника, научиться старинным дворовым играм, покататься на тросовом подъёмнике и отдохнуть в
благоустроенном домике «Костёр». В каждый сезон года посетителям предлагается соответствующая развлекательная
программа.
Усадьба «Пиртс Альпы», край Гаркалнес, +371 29858049, namdara.darbnica@inbox.lv, www.namdaradarbnica.com,
GPS 57.014198, 24.456940
62. Руины Ропажского средневекового замка. В руинах Ропажского замка посетителям предлагаются услуги гида
для маленьких и больших групп. Наши гиды предоставляют информацию об истории Ропажского края и руинах замка.
Для посетителей проводятся демонстрации средневековой одежды и предоставляется возможность облачиться в
средневековые доспехи, а также познакомиться со старинным оружием и орудиями труда.
Усадьба «Пилскалны», Ропажи, + 371 67918580, turisms@ropazi.lv, www.ropazi.lv, GPS 56.9759840, 24.6315876
63. Малпилсское поместье с парком – один из наиболее утонченных памятников архитектуры в стиле классицизма
в Видземе. Поместье построено в середине 18 века и перестроено в начале 20 века. С 2008 года в поместье открыта
изысканная гостиница и ресторан. Вокруг поместья во второй половине 19 века раскинулся живописный ландшафтный
парк с прудами и памятным обелиском строителю поместья барону Густаву Вильгельму фон Таубе, поставленным его
детьми.
Улица Пилс 6, Малпилс, +371 26666600, info@malpilsmuiza.lv, www.malpilsmuiza.lv, GPS 57.006461, 24.949354
64. Комлекс Сигулдского средневекового замка. Сигулдский замок Ливонского ордена построен в 1207 году
в виде крепости castellum, но позже перестроен по типу строений конвента. В наши дни искатели средневековой
романтики поднимаются на Северную и главную Надвратную башню и блуждают среди каменных стен замка. Новый
Сигулдский замок построен в 1878 году в стиле неоготики как жилой дом для хозяина поместья Кропоткина. Сейчас в
этом здании находится Сигулдская краевая дума
Улица Пилс 16/18, Сигулда, +371 67971335, info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv, GPS 57.165621, 24.850602
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65. Турайдский музейный резерват. Исторический центр Турайды повествует об истории 1000-летней давности.
Посетителям предоставляется возможность ознакомиться с культурным наследием ливов Гауи, экспозициями
Турайдского средневекового замка и башней, откуда открывается живописный вид на древнюю долину реки Гауя,
на Церковную гору с деревянной церковью, на памятное место Турайдской Розы и гору Дайн - скульптурный сад,
посвященный латышским народным песням (дайнам).
Улица Турайдас 10, Турайда, Сигулдский край, +371 67972376, turaida.muzejs@apollo.lv,
www.turaida-muzejs.lv, GPS 57.183250, 24.849485
66. Церковь замка Лиелстраупе – это уникальное строение, состоящее из замка и церкви, на протяжении 700
лет было пристанищем рода баронов фон Розенов. Удивительно стремление этого рода каждый раз после суровых
поворотов истории возвращать и восстанавливать своё имущество. Сейчас в замке расположилась больница, и
посетители могут ознакомиться с памятником только снаружи. Однако церковь открыта для всех. Здесь находятся
ценные предметы искусства: витражи Сигизмунда Витберга, алтарная картина, кафедра. На внешней стене церкви
находятся солнечные часы.
Страупе, край Паргауяс, +371 26411827, +371 26620422, turisms@pargaujasnovads.lv, www.pargaujasnovads.lv,
GPS 57.347401, 24.947611

71. Поместье Карлямуйжа. История поместья начинается в 18 веке. Позже был создан романтический парк
свободной планировки, который охватил территорию до самой реки Аматы. Красивые окрестности с живописными
берегами Аматы стали излюбленным местом посещений путешественников. В старинном жилом доме поместья
обустроена гостиница. Внешне старое здание мало изменилось, сохранив изначальную элегантность и стиль. Гости
по-прежнему могут наслаждаться живописными окрестностями поместья.
Карли, Аматский край, +371 26165298, info@karlamuiza.lv, www.karlamuiza.lv, GPS 57.240467, 25.212034
72. Природный парк Иерикской мельницы. Иерикская мельница, в своё время построенная как хозяйственная
часть Иерикского поместья, впервые появилась на карте в 1681 году. Сейчас вдоль речушки Мелдрупите создана
прогулочная тропа, которая ведёт посетителей мимо красивых водопадов, объектов флористики и колеса водяной
мельницы. Колесо по-прежнему действует и удивляет своей мощью. Посетители приглашаются на романтическую
прогулку и зимой, когда парк освещается бесчисленными светильниками.
Иерики, Аматский край, +371 28396804, +371 26493739, meiere.ieva@gmail.com, www.ierikudzirnavas.lv,
GPS 57.209198, 25.169506
73. Нитаурская мельница. История уникального строения из валунов началась в конце 19 века. Более столетия оно
прослужило водяной мельницей. В 2006 году мельница была полностью отреставрирована и стала гостевым домом.
В процессе реставрации были сохранены старые стены из валунов, потолочные балки и особая аура мельницы,
которая связует прошлое и настоящее. В ресторане гостевого дома можно поужинать, в комфортабельных номерах –
хорошо отдохнуть, а в настоящей сельской бане на здоровье насладиться банным ритуалом.
Нитауре, Аматский край, +371 28352982, +371 26410627, sales@nitauresdzirnavas.lv , www.nitauresdzirnavas.lv,
GPS 57.073620, 25.185513
74. Поместье Аннас. Первый помещичий жилой дом здесь был построен уже в середине 18 века. История поместья
Аннас тесно сязана с историей всего латышского народа. Выдающийся исследователь жизни латышского народа
Гарлибс Меркелис когда-то работал здесь домашним учителем детей местных дворян. В наши дни восстановлена
клеть поместья, где обустроена гостиница «Annas Hotel», которая – единственная в Прибалтике – включена в
престижную сеть «Best Design Hotel». Также отреставрирован исторический фундамент поместья.
Аннас, Аматский край, +371 64180700, anna@annashotel.com, www.annashotel.com, GPS 57.036495, 25.367844
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75. Парк Виенкочу – это парк для прогулок и отдыха. В нём расположены миниатюрные копии не сохранившихся
до наших дней окрестных усадеб и других строений. По этой причине представленные копии имеют большое
значение как свидетельство нашего прошлого. Здесь открыт Музей деревянного зодчества, где можно узнать, как
ремесленники изготовливали разные бытовые предметы для помещиков и простых людей. В разных зонах парка
обустроены прогулочные тропы со многими смотровыми и познавательными объектами.
«Виенкочи», край Лигатнес, +371 29329065, info@vienkoci.lv, www.vienkoci.lv, GPS 57.190701, 25.052004
76. Культурно-исторический центр посёлка бумажной фабрики в Лигатне – это уникальный образец
индустриальной застройки со специфической для Латвии архитектурой – деревянными рядными домами и
постройками социальной направленности: домом для собраний, больницей, школой, родильным домом, аптекой и
самобытными шлюзами – системой каналов с историческими мостиками. Для нужд населения и бумажной фабрики в
песчанике под землей выкопано более 300 искусственных пещер-погребов, часть из которых используется и сегодня.
Улица Спрингу 2, Лигатне, 371 64153169, +371 29189707, info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv,
GPS 57.233509, 25.039711
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77. Руины Раунского средневекового замка – одни из наиболее хорошо сохранившихся в стране. Замок был
построен в 1262 году по заказу архиепископа Риги Альберта II и стал одним из важнейших центров архиепископства.
В наши дни посетителям предлагается подняться на смотровую башню в развалинах и полюбоваться мощными
стенами замка и видами провинциального городка Рауны.
Улица Ригас 26, Рауна, + 371 27775764, raunatic@gmail.com, www.rauna.lv, GPS 57.330460, 25.610720
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78. Лютеранская церковь Рауны построена в 13 веке. В средние века храм претерпел бесчисленные войны и
разрушения, но сохранился до наших дней. Сегодня это место, где можно послушать концерт органной музыки и
богослужение, а также подняться на смотровую башню и увидеть Рауну с непривычного наблюдательного пункта.
Улица Валмиерас 3, Рауна, + 371 27775764, raunatic@gmail.com, www.rauna.lv, GPS 57.332474, 25.610018
79. Раунас цеплис – это богатая традициями керамическая мастерская, где ежедневно изготавливаются
керамические изделия различного дизайна и всевозможного применения. Экскурсантам предоставляется
возможность ознакомиться с повседневной работой в мастерской, поучаствовав в процессе изготовления.
«Киегелцеплис», Раунский край, +371 29412265, ecinis@apollo.lv, www.rauna.lv, GPS 57.314113, 25.729967
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Смилтене, улица Дарза 3, +371 64707575, tourism@smiltene.lv, www.smiltene.lv
82. Культурно-образовательная программа «Хлебная мастерская». Посетителям сельского дома «Донас»
предлагается настоящая латышская атмосфера. Гостеприимство хозяйки, увлекательный рассказ и участие в процессе
выпечки хлеба позволят испытать незабываемые мгновения. У посетителей дома будет возможность полакомиться
характерным для Видземе обедом с хлебом собственной выпечки, настоящим сельским сливочным маслом,
шпеком и мёдом, запивая его свежим деревенским молоком или травяным чаем. Латышская еда, банька и сладкий
сон дадут силы для дальнейшего путешествия.
«Донас», Смилтенский край, +371 26425426, donas@inbox.lv, www.maizesdarbnica.blogspot.com,
GPS 57.4417201, 25.7337006
83. Поместье Ерценмуйжа – единый комплекс поместья с парком был создан в середине 19 века. Главным
зданием поместья является т.н. «Дом фрейлин», который барон Крюденер построил для своих незамужних сестёр.
Во внутреннем интерьере здания сохранилось несколько исторических элементов: изразцовый камин, изразцовая
печь, деревянные потолки, дверные проёмы и др. В клети устроен выставочный зал-тир. Для осмотра предлагается
коллекция чучел.
Усадьба Ерценмуйжа, край Стренчи, +371 6715652, ilvija.kimse@strencunovads.lv, www.strencunovads.lv,
GPS 57.6912181, 25.6503270
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84. Поместье Наукшены и музей Человека – типичный образец строения в стиле ампир. Строительство поместья
Наукшены началось в конце 16 века на берегу реки Руи. Свой теперешний вид главное здание поместья обрело в 1843
году. Музей Человека предлагает истории о жителях волости Наукшены и экскурсии по территории поместья.
Усадьба Наукшены, край Наукшены, +371 26452037, cilvekmuzejs@naukseni.lv, www.cilvekmuzejs.naukseni.lv,
GPS 57.883062, 25.447033
85. Олерское поместье. Комплексом зданий поместья в стиле раннего классицизма управляет общество «Олерское
поместье». Здания обновляют, используя традиционные приёмы и материалы для строительства. И Ландшафтный
парк создают по традициям конца 19 века, отбирая соответствующие растения. Сочетание зелёных оттенков, игра
света и тени и продуманный аромат тщательно подобранных цветущих кустарников в парке поместья органично
сливаются с пейзажем окрестностей и сельскими видами.
Олери, Руйенский край, +371 29251565, +371 29224494, olerumuiza@inbox.lv, www.olerumuiza.lv,
GPS 57.809493, 25.362317
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89. Дикльский дворец. Первая информация о поместье сохранилась с 1456 года. Дворец построен в 1896 году и
отреставрирован в 2003 году, сохранив многие элементы отделки первоначального интерьера. В Дикльском дворце
для осмотра предложена единственная в Латвии рабочая экспозиция выдающихся латышских художников периода
Национального возрождения конца 20 века, коллекция антикварной мебели, а также уникальная коллекция каминов
и печей. Во дворце находится 4-х звездная гостиница, ресторан и комплекс отдыха, а амбар возродился в качестве
просторного зала для концертов и выставок. Экскурсия по дворцу в сопрождении гида.
Дикли, Коценский край, +371 64207480, www.diklupils.lv, GPS 57.598101, 25.102071
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91. Дворцовая усадьба Пуйкуле с парком – это кирпичный дворец, построенный на месте старого замка по
заказу барона фон Клодта в стиле тюдоровской неоготики в 70-х годах 19 века. Рядом расположен просторный парк
площадью 4,9 га. Сейчас в замке находится школа.
Пуйкуле, Алойский край, +371 64034125, GPS 57.687614, 24.886802
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Стайцеле, улица Лиела 13, +371 64035371, +371 27806452, turisti@staicele.lv, www.aloja.lv
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93. Айнажский музей мореходства. Музей расположен в здании первой школы мореходства Латвии. Школа была
основана в 1864 году по инициативе Кр. Валдемара. Экспозиция музея знакомит с деятельностью морской школы и с
историей строительства парусников на побережье Видземе. В саду музея выставлена коллекция якорей, буйков, мин
и гребных винтов, а также скульптуры «старых морских волков» и памятник картофелю – да, тому самому картофелю,
который жители Айнажи продавали в Санкт-Петербурге, чтобы за вырученные деньги построить морскую школу.
Улица Валдемара 47, Айнажи, +371 64043349, www.ainazumuzejs.lv, ainazumuzejs@apollo.lv, GPS 57.864814, 24.360500
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Айнажи, улица Валдемара 50a, +371 64043241, +371 64071309, tic.inta@salacgriva.lv
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Салацгрива, улица Ригас 10a, +371 64041254, +371 26463025, saltic.baiba@salacgriva.lv,
tourism.salacgriva.lv
94. Ланьское поместье (осмотр только снаружи) – его строительство было закончено в 1872 году, и владельцем
вплоть до 1940 года был барон Рейнхард фон Фегезак. Ланьское поместье было красивым и ухоженным. Его называли
Охотничьим замком, потому что из-за границы – из Германии, Италии и Франции – сюда приезжали господа на
охоту. В 22 комнатах стояла роскошная мебель, полы были покрыты коврами, а следить за садом и парком сюда
специально приезжал садовник из Германии.
Лани, Салацгривский край, GPS 57.673028, 24.368631
95. Лиепупское поместье построено в 1751 году. Его история богата разными событиями, поэтому на чердаке
восстановленного поместья разместилась выставка об истории этого места и его хозяевах. На сегодняшний день
восстановлено и ухожено зелёное украшение усадьбы – парк. Особое внимание оказывается старым деревьям. На
территории парка устроена оранжерея. В усадьбе действует гостиница.
Лиепупе, Салацгривский край, +371 27802801, +371 26382899, +371 64020268, info@liepupesmuiza.lv,
www.liepupesmuiza.lv, GPS 57.463024, 24.471772

92

93

96. Поместье Дунтес и музей Мюнхгаузена. Господский дом построен в первой половине 17 века, но завершение
строительных работ датируется 1764 годом. Напротив господского дома находится дом управляющего и лесника.
Сейчас здесь располагается музей барона Мюнхгаузена.
Дунте, Салацгривский край, +371 64065633, +371 64065634, minhauzens@minhauzens.lv, www.minhauzens.lv,
GPS 57.404829, 24.425222
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97. Лимбажское замковое поместье и руины средневекового замка. Сейчас в возведённом в начале 19 века
Новом замке Рижской ратуши (или в доме управляющего поместьем) расположился Лимбажский музей. Новая
экспозиция музея посвящена автору государственного гимна Латвии Карлису Бауманису. Находящийся рядом замок
является одним из старейших фортификационных защитных сооружений в Латвии и был резиденцией архиепископа
Риги. Надвратная башня замка – единственная в Латвии, где сохранились уникальные ворота с фрагментами
подъёмной железной решётки.
Улица Буртниеку 7, Лимбажи, +371 26351433, limbazu_muzejs@limbazi.lv, GPS 57.515768, 24.713854
98. Музей Живого серебра в Старой ратуше. В музее для осмотра предлагаются украшения, мелкие декоративные
предметы, а также произведения искусства крупного формата. Например, на создание «Замка будущего 3001»
понадобилось более 30 кг серебра и он является самым крупным серебряным изделием в Прибалтике. Музей
предлагает осмотр коллекций, услуги гида, возможность увидеть процесс работы, обучение в мастерской. В мансарде
ратуши сохранилась настенная роспись конца 18 века.
Улица Буртниеку 4, Лимбажи, +371 29356858, ligita.auzere@gmail.com, www.sudrabamuzejs.lv,
GPS 57.515168, 24.713659
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Лимбажи, улица Торня 3, +371 64070608, +371 28359057, tic@limbazi.lv, www.visitlimbazi.lv
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99. Парк Катварского поместья. В облике парка сохранились признаки барокко и классицизма 19 века. Интересны
липовые аллеи, самой грандиозной из которых является аллея на верхней террасе, с 400-летними липами,
достигающими 40м в высоту и 4-5м в обхвате. Также впечатляет каштановые посадки с южной стороны поместья.
Самый незабываемый объект из всех Катварских насаждений – это липовая аллея с особенными формами.
Катварская школа, Катвари, Лимбажский край, +371 64070608, tic@limbazi.lv, GPS 57.5588732, 24.801771
100. Игатский замковый комплекс. Замок возведён около 1880 года в стиле неоренессанса. В замке устроена
гостиница – отличное место для торжеств, романтических свадеб, элегантных банкетов и балов. В здании старой
мельницы открыт уютный кабачок в латышском духе со вкусной едой. Недалеко находится первая в Латвии экуменическая церковь Св. Иоанна Крестителя и Марии Магдалины, и Видриджский краеведческий музей Э. Мелнгайлиса.
Игатский замок, Лимбажский край, +371 29245500, igatespils@igatespils.lv, www.igatespils.lv,
GPS 57.3806984, 24.6830865
101. Бириньский замок с парком. Роскошный замок полукружной формы построен в стиле неоготики в 1860
году и является одним из наиболее своеобразных в замковой архитектуре Латвии. Замок окружён живописным
парком и озёрами. В зданиях Бириньского поместья разместились гостиница, ресторан, помещения для свадеб и
семинаров. Оздоровлению хорошо служат различные бани, верховая езда на лошадях, катание на лодках и прогулки
по дорожкам старинного парка.
Бириньский замок, Лимбажский край, +371 64024033, hotel@birinupils.lv, www.birinupils.lv,
GPS 57.244144, 24.659166
102. Нейбадский парк. Одновременно с образованием курорта Нейбаде (Новое место для купания) в 1823 году
был подумано и об отдыхе гостей. Это был образовательный отдых: проводились концерты, лекции и танцы. Также
поощрялся активный отдых: катание на лодках по Кишупе и прогулки на свежем воздухе. Парк в английском стиле
был создан садовником Акербергом. В 1877 году, отмечая заслуги своих предков при создании и развитии курорта
Нейбаде, барон А. фон Пистолкорс повелел поставить в парке памятник.
Улица Айнажу 42a, Саулкрасты, +371 67952641, tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv, GPS 57.2768413, 24.4190006
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Саулкрасты, улица Айнажу 13b, +371 67952641, tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv
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Руйена, улица Райниса 3, +371 64263278, +371 29464888, tic@rujiena.lv, www.rujiena.lv
86. Парк Буртниекского поместья площадью 10 га был заложен около 1860 года и является памятником природы
государственного значения. Расположение тропинок парка и цветочных клумб гармонирует с группами посаженных
деревьев и кустарников, с прудами и островками. Здесь собрано огромное разнообразие насаждений – около 70
сортов деревьев и кустарников.
Буртниеки, Буртниекский край, +371 22033707, turisms@burtniekunovads.lv, www.burtniekunovads.lv,
GPS 57.698952, 25.277999
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92. Поместе Викю с парком – кирпичный замок поместья построен в 1890 году в стиле неоготики, но без башни и
с пологой крышей. Поместье с парком находится на живописных берегах реки Салацы.
Вики, Стайцельская сельская территория, Алойский край, +371 27806452, GPS 57.859359, 24.801466

Стренчи, Улица Ригас 7, +371 64715667, tic@strencunovads.lv, www.strencunovads.lv
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88. Старый город Валмиера. Небольшой Старый город на берегу реки Гауи предоставляет возможность
приятного отдыха от суеты городской жизни. В его центре находится церковь Св. Симаниса (1283), сохранившая
свой средневековый облик до наших дней. Со старинным и современным городом знакомит Валмиерский
музей. На его территории сохранились руины замка Ливонского ордена – памятник археологии государственного
значения. Посетителей приглашают ознакомиться с выставочными и экспозиционными залами, «Старой аптекой» и
историческим «Садиком пряных растений». На территории растёт несколько вековых деревьев.
Улица Бруниниеку 3, Валмиера, +371 64223620, +371 64224770, muzejs@valmiera.lv, muzejs.valmiera.lv,
GPS 57.539339, 25.428854

90. Поместье Озолмуйжас находится на берегу озера Озолу. Дворец построен в конце 18 века в стиле раннего
классицизма, а в конце 19 века рядом был разбит чудесный парк. У дворца роскошная отделка фасада в технике
стукко и отделка интерьеров в духе раннего классицизма. Сейчас в здании находится Озолмуйжская основная школа.
Озолмуйжа, Алойский край, +371 64037619, GPS 57.639795, 25.054536

Рауна, улица Валмиерас 1a, +371 64177014, +371 27775764, raunatic@gmail.com, www.rauna.lv
80. Мерское поместье с парком – краеведческий музей Смилтенского края. Замок поместья построен в 1905
году. С 2011 года в нём открыт краеведческий музей Смилтене, который предлагает осмотреть обширную коллекцию
медицинских экспонатов, деревянных предметов и рукоделий, различные фотографии и свидетельства истории
Бирзульской школы, а также старинные и ценные книги. Гостям поместья предоставляется возможность самим
принять участие в разных тематических мероприятиях. В парке поместья растёт дуб с самой раскидистой кроной в
Прибалтике.
Мери, Смилтенский край, +37129227562, zinaida.berza@gmail.com, http://www.smiltene.lv/smiltene_novada_muzejs,
GPS 57.444985, 26.092578
81. Комплекс Смилтенского поместья и лакомства госпожи фюрст (княгини). Поместье расположено на горе,
с которой началось образование города. Когда-то фюрст (князь) Пауль Ливен стал популяризатором идей, связанных
с развитием, благополучием и гармонией общества. В наши дни, продолжая начатое фюрстом, в огромном комлексе
хозяйничает Смилтенский техникум. Посетителям предлагается отведать лакомства из линии госпожи фюрст,
выпечку из пекарни самого фюрста, переночевать в гостинице «Кална лигзда» (Горное гнездо) и воспользоваться
возможностями активного отдыха.
Калнамуйжа, Смилтенский край, +371 64772173, +371 29152919, +371 29563923 inguna.avota66@inbox.lv, www.
smiltenestehnikums.lv, GPS 57.428521, 25.907423
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Валмиера, улица Ригас 10 , +371 64207177, tic@valmiera.lv, visit.valmiera.lv

Лигатне, Улица Спрингу 2, +371 64153169, +371 29189707, info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv

Сигулда, улица Аусекля 6, +371 67971335, info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv
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69. Арайшский археологический музейный парк. Здесь для осмотра предлагается уникальная реконструкция
укреплённого поселения древних латгалов 9-10 века – Арайшское озёрное городище. Посетители могут ознакомиться
с жизнью наших предков 1000 лет назад. Тут же находятся развалины Арайшского средневекового замка, а также
реконструкции жилищ каменного и бронзового века. Каждый год в конце июля здесь проходит Арайшский праздник.
Арайши, Аматский край, +371 64107080, araisi@history-museum.lv, araisuezerpils.wordpress.com,
GPS 57.251846, 25.282761
70. Драбешское поместье с парком – современный комплекс застройки поместья Драбеши сформировался
в начале 19 века, сменив деревянные строения 18 века. Со всех сторон в поместье ведут дубовые аллеи. Создан
ландшафтный парк. Сейчас в главном здании поместья действует Дом ремёсел, в котором по предварительной заявке
можно ознакомиться с традиционными латышскими ремёслами и бытовыми навыками, а также с традициями
различных празднований.
Драбеши, Аматский край, +371 28681083, turisms@and.lv, www.amata.lv, GPS 57.243347, 25.279026

Буртниеки, улица Яунатнес 15, +371 64226502, +371 22033707, turisms@burtniekunovads.lv,
www.burtniekunovads.lv
87. Парк поместья Валмиермуйжа. Периодом расцвета поместья был конец 18 века, когда здесь хозяйничал
принц Пётр Август. Приблизительно в 1764 году на месте, где сейчас находится парк с башенкой, он построил виллу
в стиле необарокко. История свидетельствует, что в поместье бывали многие высокопоставленные гости: русская
императрица Екатерина II и королева Пруссии Луиза.
Улица Дзирнаву 1, Валмиермуйжа, Буртниекский край, +371 22033707, turisms@burtniekunovads.lv,
www.burtniekunovads.lv, GPS 57.555809, 25.431110
Валмиермуйжа, ул. Дзирнаву 2, +371 29135438, info@valmiermuiza.lv, www.valmiermuiza.lv

Иерики, Аматский край, +371 28681083, +371 64119024, turisms@and.lv, www.amata.lv

Кекава, улица Ригас 26, +371 67935826, +371 29359409, turisms@kekava.lv, www.parturismu.lv
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Мадона, площадь Сайета 1, +371 64860573, +371 29130437, tic@madona.lv, www.madona.lv

Этот документ был разработан при финансовой поддержке Программы
трансграничного сотрудничества Эстонии–Латвии–России в рамках Европейского
Инструмента Соседства и Партнёрства 2007–2013. Содержание данного документа
полностью является предметом ответственности партнёров проекта «Зелёное
культурное наследие» и ни в коей мере не отражает официальную позицию
Программы, а также участвующих в Программе стран и Европейского Союза.
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58. Руины Икшкильской церкви на острове Св. Мейнарда у Даугавы. Икшкиле – это место, где более 800
лет назад происходили события латвийского и даже европейского значения. Свидетели этих событий – руины
древнейшего сакрального сооружения в Латвии на острове Св. Мейнарда. Чтобы осмотреть руины, на остров надо
отправиться на лодке. Каждый год в августе на острове отмечается день Св. Мейнарда.
Икшкиле, +371 65027221, turisms@ikskile.lv, GPS 56.815466, 24.500837

40. Лубанская евангелическо-лютеранская церковь построена в 1869 – 1872 годах в стиле неоготики по проекту

43. СПА-курорт «Марциенское поместье». Курорт обустроен на месте прежней усадьбы «Леяс Патмалниеки»
(начало 20 века). Здесь исторические здания со вкусом превращены в помещения для гостей. Гостиница и ресторан
обставлены в роскошном стиле конца 19 века. Отдыхающим предлагаются процедуры СПА, бани, бассейн, массажи,
комплексные программы для отдыха и красоты.
Усадьба «Леяс Патмалниеки», Мадонский край, +371 64807300, hotel@marciena.eu, www.marciena.eu,
GPS 56.7845421, 26.0878118
44. Калснавский арборетум – это одна из самых больших и красивых коллекций декоративных деревьев
и кустарников в Латвии, где со вкусом подобранные насаждения на площади 140 га представляют около 2500
разновидностей растений. Посетителям предлагается: центр посетителей, экскурсии, обзорная башня высотой 25 м,
тропы для прогулок, места отдыха, сад пионов (в коллекции около 160 разновидностей), лабиринт туй, консультации
дендролога.
Усадьба «Слодас», Яункалснава, Мадонский край, + 371 27841099, +371 29233063, s.rukmane@lvm.lv,
GPS 56.6847407, 25.9479905
45. Поместье Вецпиебалгас (осмотр только снаружи). После Северной войны царь Пётр I подарил Вецпиебалгское
поместье Борису Шереметьеву, который в 1784-1786 годах построил господский дом, сохранившийся доныне в
первоначальном обличии. В начале 19 века вокруг парадного двора был создан единый ансамбль застройки в стиле
классицизма. Его окружает парк площадью 4,2 га с 22-мя интродуцированными видами растений. Парк опоясывает
каменный забор из валунов. В помещениях поместья находится галерея фабрики Пиебалгского фарфора и студия
росписи.
Усадьба «Пилc», Инеши, край Вецпиебалгас, www.porcelanadarbnica.lv, GPS 57.020370, 25.832806
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53. Руины Кокнесского средневекового замка. Кокнесское городище с развалинами средневекового замка
находится на правом берегу Даугавы у устья реки Персе. Замок был жилым до самого начала 18 века. В конце 19 –
начале 20 века городище было одним из наиболее часто посещаемых объектов туризма в Латвии. Свою визуальную
притягательность он утратил после затопления когда-то высоких отвесных берегов реки Даугавы при строительстве
Плявиньской ГЭС в конце 60-х годов 20 века.
Кокнесе, +371 65161296, turisms@koknese.lv, www.koknese.lv, GPS 57.191006, 27.028955
54. Лиелвардский музей Андрея Пумпура. Здесь предоставляется возможность разыграть сцену последней битвы
между героем народного эпоса Лачплесисом и Тёмным рыцарем в том самом месте, где она происходила согласно
эпосу 800 лет назад. Здесь можно обрести силу и вдохновение с помощью легендарного и таинственного пояса
Лиелвардес. Релаксацией для вас станет прогулка в Лиелвардском парке с осмотром руин старинного рыцарского
замка, скульптурного сада и «Бревна Спидолы». А на прощанье каждый посетитель сможет увезти с собой подарок,
вымоленный у «Постели Лачплесиса».
Аллея Э. Каулиня 20, Лиелварде, +371 65053759, +371 29322468, muzejs@lielvarde.lv, www.lielvarde.lv,
GPS 56.711361, 24.835281
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Цесис, площадь Пилс 9, +371 64121815, +371 28318318, info@cesis.lv, www.tourism.cesis.lv

Огре, улица Бривибас 12а, +371 65071883, +371 29491685, info@latvijascentrs.lv, www.latvijascentrs.lv

Цесвайне, улица Пилс 1, +371 64852225, +371 26172637, turisma.info@cesvaine.lv, www.cesvaine.lv

маленькая. Поднявшись на церковную башню, можно осмотреть панораму города Лубаны и его окрестности.
Улица Базницас 1, Лубана, +371 26391527, +371 22020801,+371 26643624, aigars.noviks@lubana.lv,
www.lubana.lv, GPS 56.903402, 26.723986
41. Поместье Биксерес – ранее имело название Либес. Находится у оврага, через который течёт живописная речка
Либес. Поместье охватывает парк площадью 13 га со столетними липами и дубами. Парк украшают скульптуры,
созданные участниками художественных симпозиумов. Здания поместья сохранились со времён помещика Магнуса.
В господском доме находится местное самоуправление Сарканьской волости, а в амбаре расположился частный
музей старинных вещей. С дворового холма поместья открывается широкая панорама окрестностей.
Биксере, Мадонский край, +371 28621303, +371 29424739, sarkani@madona.lv, GPS 56.9231986, 26.3064480
42. Мадонский краеведческий и художественный музей – одно из наиболее значимых хранилищ культурноисторических ценностей в Видземе. Здесь хранится более 126 000 предметов. Предлагается выставочный зал с
тематическими и художественными выставками (одновременно проводятся 4 выставки), музейно-педагогические
программы, посещение хранилища. Выставочный зал обустроен в амбаре бывшего Биржского поместья. Музей
огибает речка Мадона, образуя вдоль своих берегов живописный овраг.
Улица Сколас 10а, Мадона, +371 648 23844, muzejs@e-madona.lv, www.madonasmuzejs.lv,
GPS 56.8522285, 26.2112621

50. Мемориальный музей братьев Юрьянов «Менгели» – родовое гнездо основателей латышской классической
музыки – братьев Юрьянов. Предлагается: экскурсии, осмотр экспозиции, места для установления палаток и
пикников, мытьё в черной бане, природная тропа, живописная местность. Особое предложение для новобрачных –
музыкально-аттрактивная свадебная экскурсия с Лизой из «Менгели».
Усадьба «Менгели», край Эргли, +371 29431659, jurjanumuzejs@inbox.lv, http://jurjanumuzejs.blogspot.com/,
GPS 56.877066, 25.699470
51. Юмурдский замок с парком. Центр Юмурдского поместья образовался на давно обжитом месте. Признаки
архитектурного памятника отдельно имеют и замок, и парк, и водонапорный домик. Озеро, как неотъемлемый
элемент пейзажа, включается в зону парка. Сейчас на территории парка расположился комплекс отдыха «Юмурдское
поместье», который предлагает возможности активного отдыха.
Усадьба Лиепайне, Юмурда, край Эргли, +371 64871791, +371 29282601, info@jumurda.lv, www.hoteljumurda.lv,
GPS 56.946142, 25.740995
52. Краеведческий музей Сауснейской волости Эргльского края. Музей открыт в родном доме писателя
Валдиса «Лидуми». Здесь можно ознакомиться с рукописями, книгами и иллюстрациями к жизни и творчеству
писателя. В экспозиции находятся различные музыкальные инструменты, коллекция грампластинок и литература
по музыкальным вопросам. Постоянная экспозиция предлагает ознакомиться с этнографическими бытовыми
предметами – орудиями труда и рукоделиями.
Усадьба «Лидуми», Сауснея, край Эргли, +371 64829534, +371 28730830, GPS 56.799619, 25.711782

Кокнесе, Улица Мелиатору 1, +371 65161296, turisms@koknese.lv, www.koknese.lv

Яунпиебалга, улица Гауяс 2, +371 26114226, ticjaunpiebalga@gmail.com
38. Цесвайнская евангелическо - лютеранская церковь, построена в 1879 году архитектором П. Берчи. Один
из ярчайших образцов неоготической сакральной архитектуры в Видземе, построенных из валунов. Посетителям
предложено познать историю церкви, вслушиваясь в мощные звуки органа, созданного А. Мартином в 1854 году.
Улица Базницас 4, Цесвайне, +371 28337510, daigamatroze@inbox.lv, www.cesvainesdraudze.lv,
GPS 56.971623, 26.305211
39. Цесвайнский замок с парком – самый яркий шедевр искусства архитектуры в стиле эклектизма во всей
Прибалтике, который гармоничностью использованных элементов разных стилей. Замок строился в 1893-1896 году
для семьи помещика Адольфа фон Вульфа по проекту Берлинского архитектора Ганса Гризебаха. В Цесвайнском замке
можно осмотреть сохранившиеся детали интерьера 19 века и подняться на смотровую башню.
Улица Пилс 1, Цесвайне, +371 64852225, +371 26172637, turisma.info@cesvaine.lv, www.cesvaine.lv/tic,
GPS 56.969524, 26.312399

49. Мемориальный музей Р. Блауманиса «Браки». Здесь жил и работал латышский писатель-новеллист и
основатель современной драматургии Рудольф Блауманис (1863-1908). На хуторе «Браки» можно познакомиться
с восстановленным, типичным для Видземе двором сельского крестьянина-арендатора из 8 деревянных зданий.
Посетителей приглашают поучаствовать в образовательных программах и экскурсиях (семейные торжества, проделки
чертенят, работа на сельском дворе), отведать латышскую кашу Браков, блины Силмачей, чай и вино «Из сладкой
бутылки». На территории находится парк аттракционов «Тропы Браки».
Усадьба «Браки», край Эргли, +371 64871569, +371 26498099, braki.muzejs@inbox.lv, www.braki.lv,
GPS 56.900425, 25.696780
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Эргли, улица Ригас 10, +371 64871299, info@ergli.lv, www.ergli.lv

35. Веленская евангелическо-лютеранская церковь. Первая построенная в этом месте церковь была
деревянным зданием с дерновой крышей, что дало название всему населённому пункту. В разные промежутки
построена из валунов в стиле неоготики. Посетителей церкви по-прежнему радует орган, созданный компанией
Зауэра в 1898 году и признанный одним из лучших сохранившихся инструментов этого типа в Латвии.
Велена, Гулбенский край, +371 26387499, GPS 57.239483, 26.404333
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48. Поместье Некена (осмотр только снаружи) – Господский дом построен в 80-х годах 19 века по проекту
архитектора Р. Г. Шмелинга. Источником вдохновения послужили архитектурные формы вилл итальянского
ренессанса. Из исторических зданий в комплексе застройки сохранились амбар, винный погреб и старый замок. В
окрестностях поместья сохранился ландшафтный парк 19 века. В парке находится мемориальный камень жертвам
коммунистического террора.
Поместье Некена, Таурене, край Вецпиебалгас, www.vecpiebalga.lv, GPS 57.161128, 25.662781
Таурене, поместье Некена, +371 26110724, info.vecpiebalga@inbox.lv, www.piebalgasmuzeji.lv

Алуксне, улица Пилс 25a, +371 64322804, +371 29130280, tic@aluksne.lv, www.aluksne.lv
29. Узкоколейная железная дорога Гулбене – Алуксне (Банитис). Это единственное в Прибалтике
железнодорожное сообщение протяжённостью в 33 км, дающее возможность прокатиться на регулярно работающем
узкоколейном поезде. Банитис организует интерактивные шоу и другие мероприятия, а также предлагает экскурсию
по железнодорожному депо и возможность прокатиться на ручной дрезине. Настоящим любителям атмосферы
железной дороги предлагается переночевать в гостевом доме «Депо» и в вагоне-салоне, а также воспользоваться
услугами публичной бани.
Улица Виестура 12, Гулбене, +371 20228884, raitis@banitis.lv, www.banitis.lv, GPS 57.183317, 26.764583

47. Дзербенское поместье – построенное в конце 18 века в стиле классицизма здание, к которому в конце 19 века
была пристроена массивная башня в стиле неоготики. Поместье окружено каскадом из семи прудов. Предлагается
экскурсия по обустроенной в поместье кладовой привидений. С башни виден пейзаж окрестностей.
Усадьба «Пилс», Дзербене, край Вецпиебалгас, +371 29408315, www.vecpiebalga.lv, GPS 57.196006, 25.666032

Усадьба Эзерини, Сталбская волость, край Паргауяс, +371 26620422, turisms@pargaujasnovads.lv,
www.pargaujasnovads.lv
67. Поместье Унгурмуйжа – это ансамбль зданий 18 века. Хозяйский дом является единственным в Латвии
образцом деревянного зодчества в стиле барокко, где внутренние помещения богато украшены настенной
живописью. Поместье – отличное место для изучения прошлого, для отдыха, для торжеств и семинаров. В главном
здании поместья и в старой школе обустроены уютные комнаты для отдыха. Старинный дубовый парк и лесные тропы
приглашают друзей природы и семьи на отдых!
Усадьба Унгурмуйжа, край Паргауяс, +371 22007332, info@ungurmuiza.lv, www.ungurmuiza.lv, GPS 57.36246, 25.088693
68. Комлекс Цесисского поместья со средневековым замком отображает историю разных столетий. В руинах
замка 13 века можно побродить со старинным свечным фонариком в руках, поднявшись на Западную башню,
осмотреть Старый город и спуститься в подземную средневековую тюрьму. В Замковом саду действует Центр средневековых мероприятий и Кузница древних украшений. В Новом замке 18 века посетителям предлагается осмотр
замковых интерьеров, возможность поучаствовать в интерактивной экспозиции и с вершины башни Ладемахера
полюбоваться панорамой города. В бывшем каретном дворе расположился Выставочный зал. Замковый парк 19
века с беседками, мостиками и открытой эстрадой манит посетителей отправиться на романтические прогулки. В
парке также расположена Ореховая гора – городище 11 века, где жили первые жители города венды. Майский парк
порадует красочными фонтанами с подсветкой, садовыми насаждениями и черными лебедями.
Площадь Пилс 9, Цесис, +371 64121815, +371 28318318, pils@cesis.lv, www.cesiscastle.lv, GPS 57.313185, 25.270603
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103. Исторический центр Петерупес – это целый комплекс, включающий в себя церковь Петерупес, усадьбу
священника «Лиготнес», липовую аллею, посаженную в 1879 году священником Янисом Нейландом, и вековой дуб,
посаженный в 1876 году священником Иоганном Вильгельмом Книримом. Первая церковь Петерупского прихода
была построена в 1641 году. До наших дней сохранилось четвёртое, построенное в 1856 году, здание церкви. Однако
уже с конца 17 века в письменных источниках упоминается Петерупская усадьба, здания и парк которой частично
сохранились до наших дней.
Улица Айнажу 4, Саулкрасты, www.saulkrastubaznica.lv, GPS 57.2607690, 24.4166962
104. Саулкрастский велосипедный музей. В музее для осмотра выставлен один из первых высококолёсных
велосипедов, велосипед с первыми известными надувными шинами и даже деревянный велосипед. Кроме
велосипедов, в коллекции широко представлены разные предметы, связанные с использованием велосипедов, с
велосипедным спортом, с товариществами и производством велосипедов. Это единственная коллекция старинных
велосипедов в Латвии. Начало этой коллекции было положено в 1977 году.
Улица Ригас 44a, Саулкрасты, +371 28883160, latvello@inbox.lv, www.velomuseum.lv,
GPS 57.2418473, 24.4010733
105. Липы Екатерины II. В 1764 году Екатерина II почтила Эстонию и Видземе своим путешествием из Петродворца
в Ригу. Царица хотела убедиться, действительно ли есть ещё губернии, в которых крестьяне не умеют читать и писать
и их можно купить и продать. Живописная местность вдохновила царицу. Она выкупалась в море у Белой дюны и
посадила в этом месте две липы.
Улица Капу 2, Саулкрасты, +371 67952641, tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv, GPS 57.2336274, 24.3926184
106. Краеведческий центр Царникавы. В устье реки Гауи в Царникаве в 17 веке находилась единственная
переправа, рядом с которой был построен Дом перевозчика. В 1966 году этот дом был перенесён в Латвийский
Этнографический музей под открытым небом. Однако в 2012 году его копию на берегу реки Гауи выстроили заново.
Сейчас здесь открыт краеведческий центр, который знакомит с традициями и ценностями края и с особенностями
ремесла ловли угрей.
Улица Йомас 7, Царникава, +371 29128086, +371 29326285, tic@carnikava.lv, www.tourism.carnikava.lv,
GPS 57.1353296, 24.2713164
Царникава, улица Стацияс 5, +371 67708443, +371 29326285, tic@carnikava.lv,
www.tourism.carnikava.lv
107. Рига и Вецрига. Старая Рига – это древняя часть города Риги, включённая в список мирового культурного
наследия ЮНЕСКО. В 2007 году, благодаря панораме и силуэту города, Рига получила Знак Европейского Культурного
Наследия. Рига является Культурной столицей Европы 2014 года.
Рига, площадь Ратес 6, +371 67037900, info@rigatic.lv, www.liveriga.lv
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5. Музей «Дом станционного смотрителя» это первый музей в России, посвящённый
литературному герою. Расположенный в здании бывшей почтовой станции 18–19 века, музей
предлагает гостям занимательную экспозицию, а также регулярно проводит фестивали, обучающие
мероприятия для детей, а придорожная часовня, стоящая перед «Домом станционного смотрителя»
дважды в год становится центром местных православных празднеств.
Ленинградская область, Гатчинский район, д. Выра, Большой пр. 32А., GPS 59.348027, 29.959061
6. «Трактир У Самсона Вырина» - кафе-ресторан, выдержанный в традиционном русском стиле,
порадует гостей приятной атмосферой гостеприимства и разнообразием блюд русской
национальной кухни.
Ленинградская область, Гатчинский район, п. Выра, Большой проспект 34А.,
GPS 59.346482, 29.959058

Санкт-Петербургский Городской туристско-информационный бюро. г.
Санкт-Петербург, ул. Садовая 14, +7 (812) 3102822, http://ispb.info/, info@ispb.info,
infocenter_spb@mail.ru
1. Елагиноостровский дворец – первое творение архитектора Карла Росси для императрицы Марии
Федоровны. Остров, с огромным трудом вырванный из болотистой петербургской почвы, был
превращен в Isola bella русского Севера – «прекрасный остров», а парк на нем – в один из красивейших
парков Европы. Таким дворцово-парковый ансамбль остается и в наши дни. Елагиноостровский
дворец считается одним из лучших памятников эпохи ампира в России.
г. Санкт-Петербург, Елагин остров 4, GPS 59.979764, 30.259767

Санкт-Петербург

Информационно-туристский центр Ленинградской области.
г. Санкт-Петербург, ул. Замшина 6, +7 (812) 4587328, +7 (812) 4587327, lentravel@mail.ru,
http://www.lentravel.ru/itc

Эстония

7. Музей-усадьба Н.К. Рериха в Изваре - русская старинная усадьба художника, мыслителя,
философа-мистика, путешественника Николая Константиновича Рериха, расположенная на территории в 60 га, которая состоит из 9 усадебных построек 18-19 века, озёр и старинного парка. Музей
усадьба Н. К. Рериха в Изваре – это единение природы, археологии, истории и культуры.
Ленинградская область, Волосовский район, деревня Извара, GPS 59.35128, 29.517009

2. Историко-мемориальный музей-усадьба им. П. Е. Щербова – выдающийся образец
северного модерна и не имеет прямых аналогов. Павел Егорович Щербов – известный российский
карикатурист конца 19 – начала 20 века. По воскресеньям с октября по май в историческом зале музея
проводятся «Воскресные вечера у камина» – камерные концерты, в которых принимают участие как
известные мастера искусств, так и начинающие исполнители.
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова 4., GPS 59.557363, 30.133644

Россия

Ряпина

Латвия

1

Псков

2

8. Музей-усадьба «Рождествено». Уникальный памятник архитектуры конца 18 века.
Экспозиции музея расскажут Вам о событиях жизни и творчестве писателя-эмигранта В. В. Набокова, о жизни давно ушедшей дворянской эпохи, других увлечет коллекция бабочек. Однако
усадьба - это еще и обширный парк, в котором можно увидеть пещеры и источники, бьющие из
красноцветных скал.
Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено, GPS 59.316961, 29.946056

3. Суйда – бывшее поместье А. П. Ганнибала – прадеда великого русского поэта А. С. Пушкина.
Музей расположен в бывшем гостевом флигеле. Наряду с флигелем до наших дней сохранились ещё
несколько построек: дом управляющего, конюшня, помещение для прислуги, кузница, скотный
двор. Украшением особняка является его старый парк, площадь которого в настоящее время
составляет 26 га.
Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Суйда, ул. Центральная д.1., GPS 59.466108, 30.124884

Рига Гулбене

4. Музей «Домик няни А. С. Пушкина» – сохранившаяся до наших дней крестьянская изба 18–19вв.
с её характерным убранством, бытом и особой атмосферой. Арина Родионовна была воспета
Пушкиным во многих его произведениях, ведь именно она была рядом с поэтом с самых его младых
лет, была ему наставником и близким другом.
Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Кобрино, дом 27., GPS 59.428127, 30.115026

9. Мемориальный музей Н.А. Римского-Корсакова «Любенск» и «Вечаша» – это две,
расположенные рядом усадьбы, в которых жил и творил русский композитор, педагог, дирижёр,
общественный деятель. Посещение памятных мест, связанных с именем Римского-Корсакова даёт
возможность познакомиться с теми видами парков, садов и усадеб, что окружали Н. А. РимскогоКорсакова и вместе с тем немного глубже заглянуть в музыкальный мир композитора.
Псковская область, Плюсский район, дер. Вечаша, GPS 58.391176, 29.583595
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10. Псковский кремль (Кром). Псковский религиозный, исторический, архитектурный центр города, который включает в себя
сложный комплекс оборонно-крепостных стен и башен,
Довмонтов город, площадь Вече (13–16-го века), Свято-Троицкий
собор (17-го века), Приказные палаты (1692–1695, 1701 гг.), Захаб
(охабень или захабень).
г. Псков Кремль 1, Тел. +7 (8112) 724574 GPS 57.8221, 28.3290

5

11. Музей-заповедник «Изборск». Основан по инициативе
жителей в 1964. Наиболее значительные архитектурно –
археологические памятники – Труворово городище 8 века,
Изборская крепость 14 века, Словенские ключи, ансамбль
Мальского монастыря 15 века, храмы, часовни, поклонные
кресты. Окрестности Изборска являются памятником природы
Северо-Запада русской равнины. Действует музейно- туристический комплекс «Крестьянская усадьба». К услугам туристов –
интересные экскурсии по музею-заповеднику, русская баня,
конные и лодочные прогулки.
Псковская область, Изборск, ул. Печорская, 39.
Тел.+7 (81148) 96696, www.museum-izborsk.ru, GPS 57.70821, 27.8589

7

Россия

10

Псковский информационный туристский центр
г.Псков, пл. Ленина 3, +7 953 242 57 00,
infopunktpskov@yandex.ru, http://tourism.pskov.ru/
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17. Замок Силлапяэ с парком, Ряпинаский краеведческий и садоводческий музей. Жемчужиной Ряпинаского
уезда является замок Силлапяэ, построенный в середине 19 века в стиле позднего классицизма, и окружающий его парк с
огромным количеством насаждений разных видов. Музей расположен на первом этаже замка. Он даёт представление об
истории Ряпинаского края, поместья, бумажной фабрики и садоводческой школы на протяжении своеобразной и пёстрой
истории.
Улица Pargi 28, Räpina, уезд Põlva, +372 799 9545, muuseum@rapina.ee, GPS 58.09727, 27.450766
18. Ряпинаский дом творчества расположился в здании конюшни – каретного двора исторической Ряпинаской
усадьбы. Украшает его аркада. Дом творчества предлагает в мастерских занятия по искусству, фотографии, глиноделию,
стеклу, свечам, а также поработать в звуковой, тканевой и швейной мастерских. В выставочном зале для осмотра
открыты выставки рукоделий и различных видов искусства. Здесь можно приобрести сувениры или изготовить их своими
руками.
Улица Pargi 31, Räpina, волость Räpina, уезд Põlva, +372 5301 0830, ariabi@ariabi.ee, www.rapinaloomemaja.ee,
GPS 58.09629, 27.450933
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позволит почувствовать особую дименсию прошлого времени, которая заставит
путешественников изумиться и изменит образ их мышления.
Зелёный маршрут предлагает посетить многие прекрасные жемчужины архитектуры.
Семьи с детьми развлекут интерактивные программы и креативные мастерские.
Любителям романтики понравятся неспешные прогулки по чудесным историческим
паркам и отдых в апартаментах поместий и замков, а энтузиастам истории
приглянутся поразительные рассказы местных жителей.
Вдохновиться величественной красотой русского села, которой когда-то любовались
царица Мария Фёдоровна, живописец Рерих и композитор Римский-Корсаков,
а потом пообедать в трактире Самсона Выринa!
Познакомиться с ветреными берегами больших эстонских озер и отдохнуть
в деревенских усадьбах земли Сетов!
Восхищаться тем, как в Северной Латвии удивительно гармонично дополняют
друг друга поместья и парки в стиле русского классицизма и немецкой неоготики,
чтобы позже насладиться новинками современного творчества
в культурной столице Европы 2014 – в Риге!
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19. Поместье Моосте. Рядом с величественным главным зданием поместья находится его гордость – один из самых
значительных комплексов вспомогательных построек в стиле историзма во всей Эстонии. В главном здании усадьбы
действует школа. В реновированном здании бывшей деревообрабатывающей мастерской расположился гостевой дом, а
в бывшей конюшне работает реставрационная мастерская. В доме управляющего расположился Центр художественной и
социальной практики, а бывший хлев для скота превратился в концертный зал на 500 зрительских мест.
Mooste alevik, волость Mooste, уезд Põlva, +372 511 7848, info@moostemois.ee, www.moostemois.ee,
GPS 58.16096, 27.191288
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16. Ряпинаская бумажная фабрика. Старейшее действующее и поныне производственное предприятие Эстонии,
история которого насчитывает 300 лет назад. Бумажная фабрика с 1734 года действует по принципу вторичной
переработки макулатуры. Предприятие претерпело фундаментальную модернизацию. Оно включено в список
уникальных индустриально-архитектурных памятников Европы. В ходе экскурсии вы можете познакомиться с историей
фабрики и технологией производства сегодня. Экскурсии проводятся на эстонском языке и длятся около 1 часа.
Улица Pargi 23, Räpina, уезд Põlva, +372 799 8240, rappin@rappin.ee, www.rappin.ee, GPS 58.096764, 27.454884
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14. Санаторий и водный центр Вярска. Санаторий Вярска со своим пакетом предложений лечебных процедур
является уникальным для всей Эстонии. Для улучшения состояния здоровья здесь предлагаются натуральные природные
средства – лечебные грязи из пресноводного озера и минеральные воды Вярски, а также процедуры по оздоровлению
тела. В водном центре находится плавательный бассейн, бассейн для детей и младенцев, различные подводные
массажные ванны и бани, кафе, детская игровая комната, салон красоты, солярий и др.
Посёлок Väike-Rõsna, волость Värska, уезд Põlva, +372 799 3901, info@spavarska.ee, www.spavarska.ee,
GPS 57.984077, 27.620731

•
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13. Сетуский хутор-музей и чайный дом. В Сетуском хуторе-музее возможно познакомиться с хуторской
архитектурой конца 19 – начала 20 века, старыми орудиями труда и ремесленными изделиями. В чайном доме вам
предложат полакомиться народными блюдами сету из изготовленной вручную глиняной посуды. По предварительному
заказу предлагается питание для групп, накрытие столов для торжеств, выступления хора сету, музыкантов, возможность
использования зала заседаний и пр.
Улица Pikk 56, Värska, уезд Põlva, +372 505 4673, info@setomuuseum.ee, www.setomuuseum.ee, GPS 57.942425, 27.651537

15. Побережье и порт в Ряпина. Благоприятные погодные условия на побережье в Ряпина превратили его в
излюбленное место серфингистов и водных лыжников весной и летом. С высоты смотровой башни на пляже открывается
отличный вид на польдер и озеро Ляммиярве. По вечерам пляж освещён. В Ряпинаском порту созданы современные
условия для причаливания и спуска на воду водного транспорта. На Чудское озеро возможно попасть при любых
погодных условиях.
Посёлок Raigla, волость Räpina, уезд Põlva, +372 799 9500, vald@rapina.ee, www.rapina.ee, GPS 58.12606, 27.530249
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12. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – один
из самых крупных и известных в России мужских монастырей с
много- вековой историей. В 1473 году здесь была освящена
выкопанная в песке пещерная церковь Успения, что считается
временем основания монастыря.
Псковская обл., г. Печоры, ул. Международная 5.,
Тел. +7 (81148) 92601, www.pskovo-pechersky-monastery.ru
GPS 57.80945, 27.61427

8

Петергоф
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20. Птичий парк Яаанираоту. Найти для себя в парке занятие могут как взрослые, так и дети. На хуторе обитает
огромное количество птиц разных видов: не умеющие летать птицы, фазаны, водоплавающие птицы и живущие в
клетках, а также большие и маленькие животные. У тех, кто интересуется садоводством, в парке Яаанираоту будет
возможность узнать о новых видах садовых растений и приобрести их. Птичий парк открыт с 1 мая до 30 сентября.
Посёлок Madala, волость Lasva, уезд Võru, +372 5342 3433, info@jaaniraotu.ee, www.jaaniraotu.ee,
GPS 57.909634, 27.31001
21. Центр посетителей песчаных пещер Пиуза. Песчаные пещеры Пиуза – это сводчатые подземные галереи,
образовавшиеся когда-то в результате добычи песка, необходимого для производства стекла. Благоприятные для летучих
мышей условия превратили пещеры в самое большое место зимовки этих птиц в Эстонии. Центр посетителей пещер даёт
представление об истории пещер, о трудной работе горняков и об охраняемой окружающей территории. В сопровождении
гида можно посетить и единственную открытую для осмотра Музейную пещеру.
Посёлок Piusa, волость Orava, уезд Põlva, +372 797 9010, info@piusa.ee, www.piusa.ee, GPS 57.84048, 27.468927
22. Туристический хутор Сетомаа. Этот хутор знакомит с народной культурой сету и местной кухней. Дом для торжеств
одновременно может принять 150 человек. Здесь проводятся дни рождений и свадебные торжества, отмечаются летние
праздники. Действует и SetoResto, где по предварительному заказу готовят простые и вкусные блюда из местных
продуктов. Курная баня – самая большая в округе, на её полках могут разместиться 10 человек сразу. Детей порадуют
детские игры сету.
Посёлок Kalatsova, волость Meremäe, уезд Võru, +372 516 1941, +372 508 7399, seto@setotalu.ee, www.setotalu.ee,
GPS 57.740086, 27.430443
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23. Епископский замок Вастселийна и гостевой центр – до 17 века пограничная крепость между Россией и Европой,
история которой уходит корнями в 14 век. В средние века замок славился своим чудотворным крестом, который и в наши
дни является главной целью посещения паломников. В Гостевом центре посетители могут познакомиться с различными,
связанными с историей замка, экспонатами, выставками, посвящёнными местной истории и мастерскими по рукоделию.
Центр организует концерты и представления в старом зале корчмы, а также предлагает, облачившись в средневековые
одежды, принять участие в торжественной трапезе обитателей замка.
Посёлок Vana-Vastseliina, волость Vastseliina, уезд Võru, +372 509 6301, +372 5330 5089, linnus@vastseliina.ee,
www.vastseliina.ee/linnus, GPS 57.7289, 27.361223
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24. Хуторская маслобойня Нопри. На сельском дворе можно узнать, как появляется молоко, и открыть секреты
изготовления творожного сыра, йогурта, творога, масла, деревенского хлеба, а также продегустировать различные
молочные продукты. В праздничном зале можно провести семинары, отметить праздники и заказать блюда местной
кухни. В местном сельском магазине (Пон.-Воскр. 8-23) можно купить различные молочные изделия хуторской
маслобойни Нопри, сувениры и многое другое.
Nopri talu, посёлок Kärinä, волость Misso, уезд Võru, +372 517 2478, +372 785 1050, info@nopri.ee, www.nopri.ee,
GPS 57.64537, 27.188725

•

Информационно-туристический центр уезда Пылвамаа.
Улица Kooli 1, Räpina, волость Räpina, уезд Põlva, +372 799 5001, polvamaa@visitestonia.com,
GPS 58.09724, 27.464794
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