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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

СКРИВЕРИ И ОКРЕСТНОСТИ

ПЛЯВИНАС И ОКРЕСТНОСТИ

КОКНЕСЕ И ОКРЕСТНОСТИ

НЕРЕТА И ОКРЕСТНОСТИ

ЯУНЕЛГАВА И ОКРЕСТНОСТИ

51. Сувенирный магазин «Латвис Дара»  
«Латвис Дара» - это место, где встретились 
лучшие и самые умелые ремесленники 
Латвии. В сувенирном магазинчике предла-
гаются изделия ручной работы, созданные  в 
Латвии. В помещениях «Латвис Дара» орга-
низуются также творческие мастер-классы, 
дегустации и тематические вечера. В летний 
сезон – предлагается аренда СУП досок. 
«Лиепсалас», Клинтайнская вол., 
+371 25696363, www.latvisdara.lv  
56.6003, 25.6559

52. Святилище Локстенес  
С мая до ноября можно увидеть святилище 
латышского общества боговерoв. Свя-
тилище находится недалеко от пекарни 
«Лиепкални» на острове, омываемом водами 
Даугавы. Добраться до острова можно на 
плоту. Святилище открыто в мае 2017 года 
и предусмотрено многолетиями латышской 
национальной религии боговерoв, для про-
ведения праздников, которые прославляет 
человеческую жизнь (крестины, свадьба), а 
также для проведения ежегодных и госу-
дарственных праздников.  
«Стукмани», Клинтайнская вол.,  
+371 26449567, 56.5996, 25.6574

53. Поместье Стукманю 
Построено в XVI веке, сейчас его можно 
осмотреть только снаружи. Недалеко от 
поместья на городище Винакалнс находится 
гробница владельцев поместья, датирован-
ная XVII веком. «Стукмани», Клинтайнская 
вол., 56.5988, 25.6400

54. Олинькалнс  
Заросший деревьями пологий остров на 
водохранилище Плявиньской ГЭС, напротив 
Стукмани. На острове сохранился небольшой 
вал городища, остатки эстрады и обнажение 
доломита высотой несколько метров – 
остатки Андреевской скалы. 56.5908, 25.6424 

55. Гостиньская лютеранская церковь  
Освящена в 1830 году. Крестообразное стро-
ение в стиле позднего классицизма с низкой 
башней, которую венчает полукруглый купол 
с жестяным покрытием. Напротив главно-
го входа расположен алтарь редкого для 
латвийской сакральной архитектуры типа – 
алтарь с амвоном. Ул. Лиела, 34, Плявиняс,   
+371 29247972, 56.6117, 25.7742

56. Плявиньский Даугавский променад  
В Плявиняс построена защитная дамба 
длиной почти 2 км, которая будет защищать 
город от весенних паводков. Дамбис стал 
популярным местом отдыха, где во время 
прогулки можно увидеть как макет Даугав-
ского плота, так и познакомиться с историей 
утеса Лорелея. 56.6125, 25.7117 

57. Камень Петра I 
Считается одним из четырех пограничных 
камней Локстене, на котором в начале XIV 
века были высечены гербы Рижского архие-
пископа и его вассала Врангеля.  
Клинтайнская вол., 56.6040, 25.6711

58. Шведские укрепления  
Построенное шведами в начале XVII века 
укрепление, от которого до наших дней сохра-
нились лишь остатки валунов и бастионов. В 
Гостини находится одно из самых выразитель-
ных укреплений Латвии. Глядя на укрепление, 
можно прогуляться по парку Дружбы.  
Гостини, Плявинас, 56.6158, 25.7561

59. Водопад Сканступите 
Верхний водопад Сканступите.  Сканступи-
те или Айзмата является притоком правого 
берега реки Даугава. Примерно в 200 м 
от устья речки в водохранилище Даугавы 
находится водопад  высотой 0,7 м, который  
проложил свой путь по ступенькам природ-
ного камня -доломита. Это самый высокий 
водопад в скалах Даугавы. 
Гостини, Плявинас, 56.6173, 25.7560

60. Гостиньский культурно-исторический 
парк. Согласно историческим данным, в 
Гостини разбит парк с семью памятными 
местами, которые посвящены его названиям 
в разные исторические периоды: Эвестмюн-
де, Глазманка, Трентельберг, местечко Зарну 
и Жиду, Данкеры, Гостини. В каждом их них 
установлен информационный стенд с исто-
рическими сведениями и фотографиями.  
Ул. Лиела 34, Плявинас, 56.6117, 25.7742

61. Одзиенский замок 
Построенный в XIX веке, является одним из 
ярчайших в Балтики памятников неоготики, 
медленно возрождающимся из развалин. 
В одном крыле замка уже открыто пять 
залов для торжеств. В двух зданиях ведется 
активная хозяйственная деятельность: в 
старинной корчме предлагаются услуги 
общественного питания и аренды помеще-
ний, а в замковой пивоварне производятся 
популярные сорта пива и кваса. Есть воз-
можность заказать экскурсии по ансамблю 
поместья и пивоварне. Усадьба Одзиена 
имеет впечатляющую коллекцию советских 
автомобилей и техники.  Эта коллекция 
содержит более 20 автомобилей советской 
эпохи, мотоциклов, фотоаппаратов, радио-
приемных устройств, бытовой техники. 
Одзиена, Виеталвская вол., +371 20533333, 
www.odzienasmuiza.lv, 56.7137, 25.6850

62. Лютеранская церковь Виеталвы  
Построена в 1814 году и находится на холме 
у дороги, ведущей из Виеталвы в Одзиену. 
Во время Второй мировой войны на была 
разрушена. На стенах еще заметны следы 
от снарядов, однако теперь крыша церкви 
восстановлена, а большой зал вымощен 
брусчаткой. В первое воскресенье каждого 
месяца здесь проводятся богослужения. 
Виеталвская вол., 56.7270, 25.7574

63. Весетское пойменное болото 
Единый защищенный комплекс водно-бо-
лотных угодий площадью почти 430 га. 
Одна из крупнейших популяций желтой 
камнеломки в Латвии, многообразие птиц! 
На территории природного заказника 
имеется пешеходная тропа. место памяти 
национальных партизан – реставрирован-
ная землянка и крест.  
Аивиекстская вол., www.daba.gov.lv, 
56.6964, 25.8236

64. Выставочный зал, посвященный 
Юрису Калныньшу 
Этот класс создан в память об учителе 
Виеталвской приходской школы Юрисе 
Калниньше (1847–1919). Ю. Калниньш был 
одним из лидеров первого национального 
возрождения, «Атмоды», в видземской сель-
ской местности. Это поистине уникальная 
личность: выдающийся учитель, талантли-
вый хоровой дирижер, активный обществен-
ный деятель – младолатыш, публицист, 
сотрудник газетных редакций и литератор. 
По предварительной записи.  
«Скола», Виеталвская вол., +371 65133848, 
56.7133, 25.7284

65. Пивоварня «Бурш» 
Один из самых маленьких пивоваренных за-
водов в Латвии. В пивоварне каждый день 
с 10.00 до 17.00 можно попробовать и купить 
светлое и темное пиво «Бурш» и узнать 
историю изготовления пива. Предвари-
тельная регистрация желательна для групп 
туристов. На территории пивоварни есть 
места для костра и палаток. Арендуются 
помещения для организации мероприятий 
(до 40 человек). 
«Бурш», Аивиекстская вол., +371 29252115, 
56.6261, 25.8852

66. Мини Зоо «Карлинас» 
Хозяйство предлагает осмотреть и приоб-
рести чистопородных кроликов, а также 
изделия из кроличьего меха. Кроме того, 
здесь содержатся птицы и животные -  
верблюдов, лама, скунс, альпака, овцы, 
козы, нутрии, гуси, павлины, фазаны, нанду. 
На ферме новые и новые животные находят 
свой дом. Посетителям предлагается  и 
место для костра и верховая езда. 
«Айвари», Сильяни, Виеталвская вол.,  
+371 26108488, 56.75182, 25.6128

67. Выставка «Армия Латвии в Плявиняс 
20 век»  Во время борьбы  за независи-
мость в Освободительной войе Латвии, 
в Плявиняс был создан штаб-квартира 
Восточного фронта  страны. В 1919 году 
действия армии Латвии против Красной 
Армии проводились непосредственно из 
города Плявиняс. В настоящее время здесь 
находится памятная плита, посвященная 15 
кавалерам военного ордена Лачплесиса,  а 
в помещениях сохранившегося армийского 
штаба расположена  экспозиция, которая 
рассказывает о событиях во время Битвы 
за Свободу, также дает представление о 
жизненных историях кавалеров , которые 
принимали участие в борьбе за независи-
мость. Предварительная запись.  
Ул. Одзиенас 2А, Плявиняс, +371 28442692, 
56.6170, 25.7207

68. Домашняя винодельня «Дзидрис» 
«Дзидрис» - домашнее вино, которое де-
лают в крестьянском хозяйстве «Озолини». 
Из выращенных в собственном и ближай-
ших хозяйствах фруктов, овощей и ягод 
производят вино и сидр из яблок, ревеня и 
черной смородины. Возможна презентация 
и дегустация. По предварительной записи.  
«Озолини», Аивиекстская вол.,  
+371 29186953, www.dzidris.lv, 56.6268, 25.8692

69. Бебрулейский памятный камень 
Большой валун, установленный летом 1993 
года при разметке культурно-историче-
ского пути Даугавы. Скульптор Вилнис 
Титанс выбил на валуне названия тридцати 
затопленных в Бебрулее домов. Когда 
было установлено Плявиньяская ГЭС и 
создано водохранилище, поселок Бебру-
лея и кладбище оказались затоплены и 
находились на 10 метров ниже настоящего 
уровня Даугавы. 
Плявиняс, 56.6052, 25.6926

70. «Лавандулла» 
Лаванда очень специфичная и эффективная, 
имеет множество применений. На ферме 
лаванду не только разводят, но и пере-
рабатывают. Можно купить как саженцы 
лаванды, так и оригинальные серьги и под-
вески. Также проводятся мастер-классы по 
милованию и образованию соли для ванн. 
«Аугшалунени», Виеталвская вол., 
 +371 25535797, www.lavandulla.lv,   
56.7592, 25.7002 

в которой выделяются сапоги для путеше-
ствий, небольшую библиотеку и фотографии. 
«Галдини», Вецбебри, Бебрская вол.,  
+371 27294969, 56.7235, 25.4893

47. Комплекс Вецбебрской усадьбы  
Жилое здание построено во второй половине 
XIX века в стиле классицизма, амбар, погреб, 
конюшня и парк.  
Bецбебри, Бебрская вол., 56.7228, 25.4822 

48. Римско-католическая церковь Святого 
Семейства в Вецбебри 
Храм построен на старом фундаменте здания 
усадьбы, которое находится на территории 
усадебного парка. Открыта в 2008 году. По 
предварительной записи.  
Вецбебри, Бебрская вол., +371 26328578, 
56.7229, 25.4892 

49. Памятное место «картофельного бун-
та» в Яунбебри 
На краю усадебного парка в Яунбебри нахо-
дятся развалины красного сарая и штрафная 
сосна, которые являются прямыми свидетеля-
ми крестьянских волнений 1841 года, называ-
емых «Бебрским картофельным бунтом». 
Вецбебри, Бебрская вол., 25.4892, 25.6013

50. Ирши 
Некогда крупнейшая в Прибалтике колония 
прибалтийских немцев, созданная импера-
трицей Екатериной II. В центре волости можно 
осмотреть амбар с исторической экспозицией 
по истории Ирши и бывший волостной дом –  
особым образом построенное деревянное 
здание, возле которого установлен памятный 
камень иршской колонии.  
Магазина, Иршинская вол.,   
+371 29615900, 56.7915, 25.5931

33. Развалины средневекового Кокнесско-
го замка 
Один из самых популярных туристических 
объектов в Латвии. Культурный памятник 
государственного значения. Историческая 
экспозиция в павильоне для посетителей дает 
представление о былом виде замка. В руинах 
можно осмотреть бывшую колодцу и обнаже-
ние старинной брусчатки. Услуги: ковка монет, 
сувениры, представления для новобрачных 
в средневековом и древнелатышском стиле, 
средневековые игры, аудиогид,камера пыток. 
Вход платный. 
Кокнесский парк, Кокнесе,  
+371 65161296, 29275412,  
www.visitkoknese.lv, 56.6380, 25.4174

34. Сад судеб 
Мы вместе создаем сад, повествующий о 
нашем народе в ХХ веке и символизирующий 
его непрерывное возрождение. Здесь можно 
собраться вместе, ощутить энергию природы 
и народа. Выдающаяся ландшафтная архи-
тектура здесь сочетается с великолепием 
острова Кокнесе и реки Даугавы.  
Сала, Кокнесская вол., +371 25495544,  
www.liktendarzs.lv, 56.6348, 25.4388

35. Парк 
Через ворота бывшей усадьбы парковая тро-
па вьется вдоль прудов, где находится фонтан 
«Голова фауны» и изображение водопада 
Персей. В парке представлены разнообраз-
ные деревянные скульптуры, памятный 
камень «Девушка Персе», пушки шведской 
эпохи и круглые кресты. В парке можно 
увидеть руины Нового замка, Чертов погреб, 
Чайный домик - беседку. По вечерам парк 
украшают фонари.Вечерoм парк освещается.  
Кокнесский парк, Кокнесе, 
+371 65161296, 29275412,  
www.visitkoknese.lv, 56.6380, 25.4174

36. Ансамбль Кокнесской усадьбы 
Бывший дом управляющего усадьбы, в ко-
тором с 1885 до 1887 года жил писатель Ру-
долфс Блауманис. Сейчас в здании находится 
Видусдаугавское лесное хозяйство.  
Ул. Блаумана 3, Кокнесе, 56.6434, 25.4274

37. Кокнесская лютеранская церковь 
Построена в 1687 году. В башне можно осмо-
треть большой чугунный колокол. Помещения 
украшают картины художника А. Добенбергса.  
Ул. Блаумана 1, Кокнесе, +371 22831007, 
56.6412, 25.4333 

38. Природная тропа 
Каждый любитель природы может пройти 
по естественной тропе с деревянными 
мостиками, переброшенными через овраги и 
заводи Даугавы. Маршрут можно начинать в 
разных местах. 
Парк Кокнесе, Кокнесе, 
+371 65161296, 29275412, 
 www.visitkoknese.lv, 56.6380, 25.4174 

39. Кокнесский туристический информаци-
онный центр 
Предлагается осмотр макетов Сада Судьбы и 
замка Кокнесе. Просторный выставочный зал 
и широкий ассортимент сувениров. Снаружи 
возле туристического центра размещен инте-
рактивный стенд, на котором круглосуточно 
доступна туристическая информация.  
Ул.1905. гaда 7, Кокнесe, 
+371 65161296, 29275412,  
www.visitkoknese.lv, 56.6446, 25.4322

40. Пастмуйжский бесов камень (древнее 
святое место предков) 
Находится на обочине старого шоссе Рига –  
Даугавпилс, которое недалеко от камня 
уходит в Даугаву. Места для палаток вблизи 
«Сенчи». Камень состоит из двух частей, дли-
на большей части составляет 3,5 м, ширина –  
3,1 м, высота – 0,9–1,9 м. 
56.6269, 25.4551

41. Центр ремесел «Дуненсе»   
Предлагает творческие мастер-классы. 
Прекрасная возможность в сопровождении 
мастеров по коже узнать о художественных 
средствах по уходу за кожей и создать свой 
собственный индивидуальный аксессуар из 
кожи. Профессиональные мастера принима-
ют специальные заказы с индивидуальным 
дизайном. Возможность посетить магазин 
кожгалантереи и приобрести произведенныe 
изделия. По предварительной записи. 
Ул.1905. гада 7, Кокнесe, +371 29227936, 
www.dunense.com, 56.6446, 25.4322

42. Биологическое хозяйство «Янавас» 
Для групп туристов предлагается дегустация 
травяного чая в старинном амбаре и озна-
комление с биологическим кремом для лица 
«Беате» без консервантов. Есть возможность 
пройти по природной тропе, познакомиться с 
дикими и лечебными растениями в природе. 
«Янавас», Кокнесская вол.,  +371 25994160, 
www.janavas.lv, 56.6381, 25.3730

43. Перепелиные деликатесы «Олала!» и 
«Бучерс»  
«Олала!» это место вдохновения, мира, любви 
и восхитительного момента. Хозяева пригла-
шают в гастрономическое путешествие по 
миру - где и как приготовить перепелиные 
яйца и мясо, и предлагают дегустацию пере-
пелиных продуктов. В магазине «Бар и Боде» 
можно купить продукты, провести время с хо-
зяевами и друзьями. «Сад любви» предлагает 
насладиться прекрасными моментами.  
«Рита путни», Билстини, Кокнесская вол.,  
+371 29147071, 29259572, www.ritaputni.lv,  
56.6391, 25.4055

44. Творческий дом 
В творческом доме объединение «Балтaйнe» 
приглашает принять участие в программах с 
хороводами, танцами, играми, творческими 
и ремесленными мастерскими. Предлагают-
ся свадебные представления, семинары и 
занятия о латышских народных праздниках, 
мастер-классы по ознакомлению с кулинар-
ным наследием, походы по тропе «На одном 
дыхании» и «В творческом амбаpe природы». 
По предварительной записи.  
Ул. Мелиоратору, 1A, Кокнесе, 
+371 26575499, 56.6441, 25.4418

45. Музей истории латвийского пчело-
водства 
Экспозиция, расположенная в четырех залах, 
рассказывает о жизни пчелиных ульев, базе 
питания пчел, продуктах пчеловодства и их 
значении. Можно заказать дегустацию меда 
с ржаным хлебом и молоком. По предвари-
тельной записи.  
«Дравас» Вецбебри, Бебрская вол.,   
+371 26328578, 56.7207, 25.4929

46. Мемориальный дом скульптора 
Волдемарса Якобсонса 
Можно осмотреть работы скульптора, старые 
предметы быта и мебель, коллекцию обуви, 

84. Усадьба Эрберге и  окрестности 
Усадьба Эрберге бережно хранит свою 
историю. Её охраняет 150-летний могучий 
дуб. Ожившие обитатели поместья - дама в 
роскошных нарядах, барон Хан и сверхъ-
естественные существа рассказывают 
необычные легенды о поместье. В сопро-
вождении необычных персонажей можно 
прогуляться по тропам в парке и погрузить-
ся в атмосферу местных легенд. Предва-
рительная регистрация. При усадьбе есть 
теннисный корт, площадки для футбола, 
волейбола, пляжного волейбола; место для 
отдыха и купания, палаточные места у реки 
на территории парка.  
Ул. Сколас, Ерберге, Маззалвинская вол., 
+371 26156535, 26469696,  
www.mazzalve.com, 56.3649, 25.0176 

85. Эрбергская евангелическая лютеран-
ская церковь  
На берегу реки Сусея гордо возвышается 
церковь, построенная с 1695 по 1700 год. В 
подвале церкви находятся гробницы, где 
покоятся представители семей баронов 
Вьетингхофов,Таубе и Хана. В ней можно 
увидеть несколько памятников декоратив-
но-прикладного искусства. 
Ерберге, Маззалвинская вол.,  
+371 29120372, 56.3629, 25.0319

86. Неретская евангелическая лютеран-
ская церковь 
Церковь была построена с 1584 по 1593 
год в стиле барокко с позднеготическими 
элементами. До наших дней сохранилось 
оригинальное внутреннее убранство храма, 
несколько выдающихся произведений 
искусства, орган.  
Ул. Ригас 2, Нерета,   
+371 287329737,  
56.2048, 25.3074

87. Музей Яниса Яунсудрабиня «Риек-
стини» 
Основная экспозиция знакомит с жизнью 
и творчеством Яниса Яунсудрабиня. Здесь 
можно увидеть его личные вещи, книги, 
картины, фотографии и др. Также есть не-
большая выставка, посвящённая жителям 
волости и литературным сверстникам Яниса 
Яунсудрабиня - Велте Томе, Янису Веселису 
и Зенте Лиепе.  
«Риекстини» , Неретинская вол., 
+371 65176467, 29133076,  
www.ltg.lv/riekstini, 56.1984, 25.3804

88. Усадьба Вецмемеле  
Усадьба реконструируется. Во время посе-
щения вы можете обнаружить таинственный 
сейф барона. Хозяин поместья будет рад, 
если вы подарите ему несколько фотогра-
фий или расскажете интересную историю, 
связанную с историей усадьбы Вецмеле. 
«Вецмемеле», Маззалвинская вол., 
+371 26436761, 56.2814, 25.0267

89. Охотничий трактир в Грицгале  
Усадьба Грицгале принадлежит литератур-
ному критику Люции Кюзане. Трактир хранит 
свидетельства истории ее семьи и волости, 
и принимает посетителей, в том числе инди-
видуальных путешественников по Латвии. 

Здесь вы услышите рассказы о повседнев-
ной жизни трактира того времени и в наши 
дни. Предварительная регистрация.  
Грицгале, Пилскалнская вол,  
+371 28342969, 56.1873, 25.2423

90. Поместье Пилкалне 
Поместье Пилкалне гордится своей уни-
кальной, единственной в Латвии сушилкой 
для зерна со стеллажами и насладиться 
вкусными угощениями Ирмы Томсон, если 
предварительно сообщите о своём визите. 
Предоставляется возможность переноче-
вать в поместье Пилкалне. 
Пилкалне, Пилскалнская вол.,   
+371 29341352, 56.1898, 25.2440  

91. Усадьба Лиелзалвес 
Усадьба Лиелзалвес привлекает к себе 
интересными историями о жизни поместья 
и особенной историей об усадебном ослике. 
Предварительная регистрация. 
Залве, Залвинская вол.,  
+371 28709378, 27071996, 56.3261, 25.2474

92. Сад больших деревянных фигур 
Ромалда Гуркля 
В саду деревянных фигур Ромалда Гуркля вы 
встретите героев сказок и фильмов. Посмо-
треть экспозицию будет интересно как взрос-
лым, так и детям. Во время сезона клубники, 
рядом с садом, вы сможете самостоятельно 
собрать и/или купить свежую клубнику.  
Спроги, Залвинская вол., +371 26479814, 
56.2728, 25.1805

93. НебоВам  
Познавательные экскурсии вместе с альпа-
ками. Возможность для семьи переночевать 
в палатке с прозрачным куполом и понаблю-
дать за звездами, получая положительные 
эмоции. Дополнительные услуги - отдохнуть 
и выпить чая в уютной чайхане, погреться в 
сауне или на свежем воздухе расслабиться в 
бочке фурако с системой аэромассажа.  
«Пуренес», Неретиснкая вол.,   
+371 28347147, 26655352, 56.2032, 25.2939 

94. Неретский краеведческий музей  
В музее собраны краеведческие материалы 
об окрестностях Нереты и её жителях. Регу-
лярно проходят выставки работ выдающих-
ся людей края или выставлены экспонаты из 
частных коллекций местных жителей.  
Ул. Зиеду 11, Нерета,  
+371 29266802, 56.1998, 25.3139 

95. Частная коллекция старинных вещей 
Конрадия Дегро  
Богатая частная коллекция старинных ве-
щей расположена во флигеле. Здесь можно 
осмотреть свидетельства истории образо-
вания, разнообразные предметы домаш-
него обихода, характеризующие развитие 
хозяйства на протяжении всей истории.  
«Граузес», Неретинская вол.,   
+371 29206449, 56.1801, 25.2573

96. Творческий дом «Евитас»  
Творческий дом предлагает мастер-классы 
по вязанию, ткачеству, вязанию крючком и 
выставки изделий ремесленников. 
«Евитас», Неретинская вол.,   
+371 29172315, 56.1605, 25.2803

71. Исторический центр города Яунелгава 
Исторический памятник городскому строи-
тельству 17.-19. веков. Экскурсии по городу 
в сопровождении гида. Tур должен быть за-
бронирован заранее. В историческом центре 
Яунелгавы вы можете увидеть церкви, мемо-
риальный памятник «Героям Освободитель-
ной войны» и памятник первому министру 
транспорта и труда Латвийской Республики 
Теодору Хермановскису. Экскурсии по  
Яунелгаве по предварительной записи. 
Улица Лачплеша 11, Яунелгава,  
56.6173, 25.0817

72. Прогулочная тропа вдоль Даугавы 
Ухоженная прогулочная тропа на берегу Да-
угавы (~ 2 км) с детской площадкой, зонами 
отдыха со скамейками, столиками, местами 
для костра, парковкой. 
Яунелгава,  
56.6211, 25.0883

73. Еврейское кладбище города Яунелгава 
Евреев с мест расстрелов в первые послево-
енные годы перезахоронили на еврейском 
кладбище в Яунелгаве, где был установлен 
памятник с надписями на идише. 2003 г.  
На Еврейском кладбище установлена 
мемориальная доска с, на которой на иврите, 

79. Евангелическо-лютеранская церковь 
Сеце и место захоронения Фридриха 
Малберга 
Церковь построена 1792. г. из камня и 
кирпича в неоготическом стиле.  
Сецес вол., +371 2243194,  
56.5580, 25.3806

80. Дом  мастера деревянного творчества 
П.Граудулиса  
Петерис Граудулис - известный скульптор 
по дереву, получивший орден Трех Звезд 
V-класса. В музее можно увидеть работы ма-
стера от самой первой до последней. Петерис 
Граудулис занимается резьбой по дереву 
более сорока лет. Дерево было самой боль-
шой любовью в его жизни. В своих работах 
мастер использовал практически все деревья, 
произрастающие в Прибалтике: дуб, березу, 
сосну, сирень, акацию, клен, ясень и др. Его 
мастерская, нынешний музей и баня — его 
рук дело, все отделано деревом. 
Ул. Елгавас 14, Яунелгава,  
+371 22160677, 27597747,  
http://graudulis.weebly.com/,  
56.6170, 25.0785

81. Геодезический пункт Струве Бристен 
В 2005 году геодезический пункт Струве 
включён во Всемирное наследие ЮНЕСКО, 
как уникальная, самая протяжённая  и точная 
система геодезического измерения, как 
наивысшее достижение своего времени, 
свидетельство развития истории и техники. 
Сецес вол., 56.5815, 25.3592

82. Мемориальный музей композитора 
Петериса Барисона  
Музей знакомит с хутором в Селии, с при-
родой, бытом и духом музыки. Экскурсии по 
предварительной записи, вход по пожертво-
ваниям. 
«Скудрас», Стабурагская вол.,   
+371 22381401, 56.5544, 25.5716 

83. Малая железная дорога Яунелгава  
Mиниатюрная железная дорога шириной 7 
1/4 дюйма или 184 мм первой садово (малой) 
железной дорогой в Латвии, а также в стра-
нах Балтии.  
По предварительной записи. 
Ул. Ливану 3, Яунелгава,  
+371 26153708,  
www.mazaisdzelzcels.lv,  
56.6103, 25.0897

 

условиях. По предварительной записи. 
Ул. Спидолаc 11, Айзкраукле, +371 29193796, 
www.apdrukapats.lv, 56.6014, 25.2515

24. Исторический и художественный 
музей в Айзкраукле «Кална Зиеды»  
Музей занимается деятельностью истори-
ческих, художественных и художественных 
выставок. Самостоятельная экспозиция 
«Страны берегов Даугавы» и широкая экс-
позиция крестьянских инструментов. В музее 
организует ежегодные праздники, музейно 
педагогические программы для школьников, 
традиционные латышские игры и хараводы, 
мероприятия для семей. Посетителям доступ-
но место для костра и для палаток. 
Ул. Музея, «Кална Зиеды», Айзкраукле,  
+371 65123351, 28305405,  
www.aizkrauklesmuzejs.lv, 56.5988, 25.2719

25. Городище «Кална Зиеды» 
Городище граничит с территорией музея 
«Кална Зиеды», было населено с конца  
I тысячелетия до н. э., возможно, использо-
валось как городище-убежище.  
+371 25727419, 56.5997, 25.2740 

26. Мелькитарский камень 
В древние времена в народе называли 
камень Мульды, Дьявол, Упуркамень, 
священный камень, а также храм предков. 
У камня в далеком древнем древности про-
исходили разные ритуалы.Чтобы получить 
благословение крестьянскому двору, полям, 
люди пожертвовали для камня зерно, кол-
пак, масло, молоко, деньги. Вода, которая 
накапливалась в многообразном углублении, 
использовалась в лечении.   
+371 25727419, 56.6602, 25.2027 

27. Аэродром ведьм и старая известковая печь 
B Домe «Цепльи» , главная ведьма древней 
долины Даугавы -инструктор, обучает полету с 
метлой. Возможность выучить различные риту-
алы ведьмы, прежде чем необходимо решать 
суеверные задачи. Вы можете попробовать 
вкусный травяной чай и приготовить огненный 
суп в куполе ведьмы. В старом туре по липо-
вым болотам вы можете увидеть окаменелости 
рыб, морских водорослей и морей, богатую 
флору и фауну и утолить жажду у источника 
Купранитис. По предварительной записи. 
«Цепльи»,  Айзкраукльская вол., 
+371 23073158, 56.5932, 25.2145 

28. Развалины средневекового замка в 
Айзкраукле  
Развалины средневекового Айзкраукльского 
орденского замка находятся на берегу Дау-
гавы в устье реки Кариксте. В целях безопас-
ности рекомендуется осматривать развалины 
на расстоянии. Частная собственность. 
+371 25727419, 56.6143, 25.1534 

29. Река Кариксте  
Одно из интереснейших мест в долине 
Даугавы. На берегу извилистой реки был 
построен бывший Айзкраукльский каменный 
замок, в котором жили немецкие помещики. 
Во время весенних паводков река бросает 
вызов энтузиастам спусков на лодках. Для 
спуска на каяках интересны последние  
500 метров реки.  
Природный парк «Долина Даугавы» возле 
«Дзирнавас», +371 25727419, 56.6148, 25.1590

30. Айзкраукльская древняя лютеранская 
церковь 
Архитектурный памятник государственного 
значения. Каменная церковь в этом месте была 
построена в 1680 году. Нынешний вид церковь 
приобрела в 1896–1899 годах в рамках проекта 
архитектора Г. Крона, который соответствовал 
модным в то время тенденциям неоготики. По 
предварительной записи.  
Церковь Айзкраукле, Айзкраукльская вол., 
+371 27486098, http://aizkrauklesbaznica.lv 
56.6184, 25.1453 

31. Экспозиция «Советские годы» 
Экспозиция музея включает несколько тематов: 
улица с транспортным средствам, история строи-
тельства ГЭС, библиотека, квартира, функцио-
нальный кабинет, колхоз. Предлагаем осмотреть 
также экспозиции, посвященные советским 
репрессиям, спорту, медицине, милиции, детству 
и культуре. Выставка открыта для посетителей c 
среды до воскресенья, с 11:00 до 17:00.  
Ул. Кална 20, Айзкраукльская вол.,  
+371 65123351, 28305405,  
www.aizkrauklesmuzejs.lv, 56.6152, 25.2247

32. Выставочный зал вышитых икон 
В выставочном зале представлены тонкие 
и тщательно выполненные вышивки Марии 
Малиновскас. По предварительной записи. 
Ул. Спидолас 16-54, Айзкраукле, 
+371 22460073, 56.5999, 25.2525 

20. Природный парк «Долина Даугавы» 
Парк был создан для защиты наиболее 
характерного участка долины Даугавы с 
террасами, созданными рекой, которые 
остались неизменными при строительстве 
Плявиньской гидроэлектростанции. В 
амфитеатре “Концертного зала природы” 
можно увидеть геологический памятник 
природы - стену доломитового карьера. 
Выбирайте то, что вам больше подходит: 
ходите пешком, ездите на велосипеде или 
на машине. Экскурсии по парку  
+ 371 29429195, 56.5936, 25.2250 

21. Истории и легенды мызы Айзкраукле 
в природном парке «Долина Даугавы» 
Во время экскурсии у вас будет 
возможность познакомиться с историями и 
легендами поместья Айзкраукле, а также с 
культурным и историческим разнообразием

природного парка “Даугавская долина”. По 
предварительной записи. +371 29429195 

22. Экспозиция истории Плявиньской ГЭС 
Чтобы узнать действие  ГЭС и то, как вода 
Даугавы превращается в электроэнергию, 
приглашаем осмотреть производство и 
историческую экспозицию Плявиньской 
ГЭС в рабочие дни (кроме понедельника), 
предварительно заявив посещение  
www.latvenergo.lv. Ул. Энергетикю, 2,  
Айзкраукле, +371 67724409, 56.5840, 25.2408

23. Творческая мастерская «Распечатай 
сам!». Мастерская приглашает узнать 
о трафаретной печати и самим стать 
художником-печатником. Мастерская - 
это место, где печатные дизайны и идеи 
совершают путешествие к готовому 
продукту, и где предоставляются материалы 
для увлекательной печати в домашних 

1. Скриверский дендрологический парк 
Парк площадью 16,8 га в 1891 году начал 
создавать выдающийся дендролог М. 
Зиверс. Парк разделен на 19 флористиче-
ски-географических участков.  На 1,5 г мож-
но познакомиться с древовидными растения-
ми северного полушария и исследовать 
33 мировые редкости. На второй стороне 
дороги – лесные культурные и природные 
тропы: Моховая тропа, Озерная тропа, Тропа 
медведя удачи. Оператор Латвийские госу-
дарственные леса.  
По предварительной записи.  
+371 25661938, tip@skriveri.lv, 
56.6170, 25.0582

2. Биологическое хозяйство «Рагарес» 
Можно  узнать o 100 различных растений. 
Здесь производят чаи, травяные смеси, бы-
стрые овощные супы из 100% органических 
ингредиентов. Предлагаются экскурсии по 
травам, дегустация чая и суп на костре.  
По предварительной записи. 
«Рагарес», Скривери, +371 29229588,  
www.ragares.lv, 56.6274, 25.0856

3. Мемориальный дом–музей писателя 
Андрея Упитса с садом 
Основная выставка открыта для публики, 
история «Мальчиков из деревни Мосс» 
рассказывается с помощью различных игр 
и головоломок, проводятся экскурсии по 
саду. Открыт с мая по октябрь. 
Ул. Даугавас, 58, Скривери 
 +371 65197221, 29496725, 
memorialiemuzeji.lv, 56.6415, 25.1156

4. Камень Крауклю. Впечатляющий 40-тон-
ный гигант, древнее культовое место. Рядом 
протекает небольшая речка и родник. Рядом 
с шоссе Рига - Даугавпилс, на повороте на 
улицу Пурапуке. 56.6283, 25.1234

5. Научный институт ЛСУ занимается 
селекцией и семеноводством многолетних 
трав и агротехническими исследованиями в 
этой области. Он предлагает образователь-
ные экскурсии для специалистов сельского 
хозяйства и других заинтересованных лиц. 
Ул. Пурапукес 28, Скривери, +371 26017777, 
65197512, www.zzi.llu.lv, 56.6316, 25.1195 

6. Айзкраукльское городище – Высокие 
холмы – Вороньи холмы 
Место поселения балтов с I тысячелетия до н. э. 
Здесь был открыт город с улицами и домами, 
найдены древние вещи латгалов и ливов. 
Древний замок упомянут в скандинавских 
сагах. С вершины городища(на восточной 
стороне) вход на тропу Спидалас/Ашкерес. 
+371 25661938, 56.6216, 25.1311

7. Фабрика эмоций Скриверу  
В душе мы все как дети! Любите ли вы сла-
дости? Хотите поиграть на свежем воздухе? 
Фабрика эмоций Скриверу приветствует 
вас шесть дней в неделю. Здесь вы можете 
играть различные роли и создавать свои 
собственные особые сладости вместе с 
семьей, друзьями или коллегами. Дегу-
стации и возможность купить сладости в 
магазине. 
Ул. Даугавас, 82, Скривери, +371 20366668,  
www.skriverusaldumi.lv, 56.6331, 25.1029

8. «Скриверское домашнее мороженое»- 
кафе - производство 
Наслаждение мороженым - это целая 
история: мороженое с разными вкусами 
готовят и подают в уютной, непринужденной 
атмосфере. Вас поразят настоящие 
произведения искусства, сделанные из 
мороженого с латвийскими ароматами на 
разный вкус, и стихи о холодном лакомстве. 
Присоединяйтесь к экскурсии, научитесь 
делать мороженое или отпразднуйте 
семейный праздник с днем рождения! 
«Розине», Ул. Даугавас, 96, Скривери 
+371 28361561, www.majassaldejums.lv, 
56.6488, 25.1205

9. Скриверский пищевой комбинат 
Посещение пищевой Скриверский пищевой 
комбинат - это прекрасная возможность 
почувствовать дыхание истории и вкус дет-
ства в месте, где с 1957 года производятся 
конфеты Gotiņa («Коровка»). Экскурсии с 
гидом позволят вам узнать о поворотах 
истории предприятия, увидеть коллекцию 
фантиков от конфет Gotiņa, принять участие 
в дегустации и даже мастер-классе по 
намотке конфет. Если нет экскурсии, любой 
желающий может посетить заводской цех. 
Ул. Даугавас, 2, Скривери, 371 28685600, 
www.skriverugotina.lv/, 56.6297, 25.0970

10. Кухня двух сестёр 
Домашняя производственная компания, 
работающая уже несколько лет, предлагает 
разнообразные котлеты, соусы и гарниры, 
приготовленные из продуктов, выращенных 

в сезон в саду.  
По предварительной записи. 
Скривери, +371 26527353, 

11. «Сканумая» - выставка латышских 
традиционных музыкальных инструмен-
тов. В помещении объединения «Сканумая» 
в волости Крапе разместилась выставка 
традиционных музыкальных инструментов, 
изготовленных в Латвии за последние 100 
лет.  
По предварительной записи. 
«Крапес», посёлок Крапе, Огрский край, 
+371 26162146, 56.7456, 25.1020

12. Дом сока  
В этом году предприятие начала произ-
водить разные соки из овощей и фруктов.
Услуги – можно заказать свежевыжатый 
сок, дегустировать продукцию, следить 
за процессом производства. Продукцию 
можно и купить. Время работы: сезон с июня 
до конца октября. Дом сока предлагает 
фруктовый и овощной порошок,который 
является источником здоровья зимой. 
Часы работы: с июля до конца октября. 
По предварительной записи. «Лаувиняс», 
Скривери, +371 29294012, 20047040  
www.sulumaja.lv, 56.6276, 25.1305 

13. Картина – панно «Ночь Лиго»  
Работа художников Лаимониса Мурниека 
и Улдиса Земзарса «Ночь Лиго» состоит из 
6 частей . Картина написана в 1958-1961 
годах, когда в Скривери построили институт 
Земледелия Латвии. Картину выставили в 
большом зале. После перехода института в 
другое здание, одна часть осталась в инсти-
туте,а 5 частей – подарены центру культуры 
Скривери. 
Ул. А.Упита 1, Скривери, центр культуры 
Скривери,+371 25661983, 56.6457, 25.1198

14. Курелиешский памятный камень 
Движение курелиешей началось в июле 
1944 года в Скривери, возле «Робежас». 
Здесь был создан так называемый 
Скриверский батальон. Девиз курелиешей – 
«За свободную Латвию!»  
По предварительной записи. 
Ул. Диваяс – дорога Муцениеку, Скривери, 
+371 25661983, 56.6634, 25.1222 

15. Радада. Мастерская трафаретной 
печати, расположенная в историческом 
здании пожарной части. Здесь вы можете 
создавать красочные принты на одежде 
для всей семьи. За дизайнoм в сельскую 
местность!  
Ул. Даугавас, 70, Скривери, +371 28386655, 
www.radada.lv, 56.6441, 25.1162 

16. Тропа Моховая и тропа Лаймес Лача 
Тропа Лаймес Лача длиной 800 метров 
огибает все озеро Калнамуйжа. Здесь вы 
можете ознакомиться с принципами М. 
фон Сиверса, создателя озера. В озере 
двe искусственныe острова, на которые 
можно попасть по мостикам. В вечерние 
часы включается подсветка островков 
и окрестностей озера. На берегу озера 
беседкa и камин с барбекю. Другая 
тропа длиной 800 метров - Моховая 
тропа, которая связана с произведением 
А. Упитиса «Мальчики из Моховой 
деревни», также приглашает посетителей 
на прогулки. Прогуливаясь по тропе, 
вы можете увидеть фигуры жителей 
деревни Сун, сделанные из дерева. В 
начале и в конце тропы находится озеро 
Калнамуйжа, которое в рассказе А. Упитиса 
называется Круглым озером. Экскурсии 
по предварительной записи. Озеро 
Калнамуижас, Скривери,+371 25661938, 
56.6443, 25.1217 

17. Величавый дуб «Большой Андрей»  
На вершине горы Спруду (напротив 
Скриверского пищевого комбината) растёт 
дуб-величавое дерево,которое в 1976 году 
обнаружил поэт Имантс Зиедонис и которому 
в 1977 году дали имя «Лиелаис Андрейс» - 
в честь столетия Андрея Упитиса.С 
платформы величавого дерева открывается 
взору прекрасный пейзаж на древнее 
русло Диваи,Яунелгаву и природный парк 
«Долина Даугавы».  
По предварительной записи. 
Скривери, +371 25661938, 56.6297, 25.0956 

18. Спиртовая пивоварня «Друнка» 
«Друнка» - это компания по производству 
алкоголя, которая производит вина, 
дистилляты и крепкие спиртные напитки. 
В старом производственном здании 
Калнакрогa, построенном из камня, 
владельцы приглашают вас попробовать 
созданные ими ароматы «Друнка». 
Лачплеши, Скривери, +371 29475005, 
26474460, 56.6264, 25.0950 

19. Райская лаванда  
Райская лаванда, выращенная на 
холмах Скривери, опьяняет ароматом и 
изяществом. Всего несколько недель в 
июле сад лаванды - это восхитительное 
место для прогулок. В остальное время года 
предлагаются продукты из лаванды -  
джемы, мед, парфюмерные мешочки, 
косметика, подарочные коробки и т.д. 
Парадизес лаванда, Скривери, 
+371 29423688, 56.6261, 25.1286 

АЙЗКРАУКЛЕ И ОКРЕСТНОСТИ

английском и латышском языках написано: 
«7 августа 1941 года было убито более 500 
яунелгавских евреи».  
 Ул. Межа 12, Яунелгава,  
56.6081, 25.1020

74. Сероводородный источник Еллите 
Сероводородный источник изтекает из 
болота Еллите. Благоустроенное место для 
набирания воды, тропа с местом отдыха и 
стендом информации. Источнник известен 
своей целебной водой. В старинние времена 
здесь брали лечебные грязи. 
Болота Еллите, Даудзенская вол.,  
56.4859, 25.26084

75. Болото «Аклаис пурвс» 
Природный заповедник «Аклаис пурвс» был 
основан в 1999 году и занимает площадь 
в 2003 гектаров. Район характеризуется 
высокой ландшафтной ценностью. Здесь 
находятся типичные высокие болотные 
ландшафты, озера и закрытые лесные 
ландшафты. В болоте проложен пешеход-
ный мост длиной 2 км, который ведет от 
мемориала, созданного в честь сражений 
Второй Мировой войны вдоль реки Чирупе 
до озера Чирупе. 
Даудзенская вол.,  
56.5057, 25.1182

76. Памятное место скале Стабурагс и 
парк Виганте  
В парке Виганте можно увидеть мемори-
альный знак «Dieva auss», посвященный 
затопленной скале Стабурагса, скульптуру 
«Daina», сад лилейников, дом собраний 
Стабурагса с выставками. В парке Виганте 
можно посетить беседку П.Барисона, где 
есть информация о композиторе, его твор-
честве, традициях праздника песни, а также 
можно послушать сочинения, созданные 
композитором.  
Виганте, Стабурагская вол., +371 29391109, 
56.5743, 25.4961 и 56.5792, 25.4814

77. Валун горы Админю 
Размеры камня: высота – 3,9 m, длинна –  
6,1 m, ширина – 2,5 m, ёмкость – 32 m3. 
Стабурагская вол., GPS: 56.5240, 25.5169

78. Памятный знак Готхарду Фридриху 
Стендеру 
В честь 300-летия Старого Стендера 30 
августа 2014 года в центре Сунакстской 
волости открыли мемориал. В его честь 
была создана Алфавитная тропа Стендера, 
которая вводит буквы «Картинного алфави-
та». Тропа длиной около 300 м ведет к месту 
бывшей усадьбы.  
Сунакстская вол., 56.4590, 25.4821
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СКРИВЕРИ
Природный парк «Долина Даугавы»  – 
прогулкы пo долинe Даугавы для велосипе-
дистов, любителей скандинавской ходьбы, 
пешeходoв. www.visitaizkraukle.lv 

«Сармитес Сталли» – верховая езда, ката-
ние в коляске, зимой – на санях.  
Катание детей на пони. 
Лиелказоки, Скривери, +371 29748079

Скейтпарк – построен по инициативе ассо-
циации «Баравика». Площадь освещена.  
Ул. Дзелзцелниеку 5А, Скривери

Центр водного туризма «Белая коза» 
предлагает в аренду качественное и безо-
пасное оборудование для водного туризма: 
каноэ, SUP, катамараны, педалосы, гидро-
циклы, гребные лодки, рыболовные лодки с 
мотором 5 л.с., прокат велосипедов. 
 +371 29442587, 29443558

АЙЗКРАУКЛЕ
Ассоциация «Следы в природе» группа 
творческих людей, которые приглашают 
исследовать природу и быть активными од-
новременно. Ассоциация организует походы 
в Айзкраукле и  регионах, как для детей, так 
и для взрослых.  
+371 26589875, 27182064

Общество «Даугавский путешественник» 
предлагает активный отдых с элементами 
спортивного ориентирования. Это может 
быть как классическое, так и приключенче-
ское ориентирование с различными игровы-
ми элементами. 
+371 27825504

«Пиестатне» - база активного отдыха на 
воде и пункт проката  
Для водных развлечений доступны: 
надувные СУП доски, водные велосипеды, 
гребные лодки. Прокат мобильных грилей, 
прогулки на моторной лодке. 
Ул. Нокалну 3, Аизкраукле, +371 24788576, 
www.piestatne.lv 

Прокат электросамокатов и  
электровелосипедов  
Отель «Вилар» предлагает взять на прокат 
электрические скутеры и велосипеды. 
Ул. Гаисмас 21Б, Аизкраукле,  
+371 25626060, www.vilarhotel.lv  

Спортивный центр округа Айзкраукле  – 
Широкий спектр возможностeй для занятий 
спортом на открытом воздухе и в поме-
щении. В зимний сезон (при подходящих 
погодных условиях) спортивный центр в 
окрестностях Айзкраукле предлагает ката-
ние на лыжах.  
Ул. Лацплеса 21, Аизкраукле, 
+371 26182772, 29378143,  
www.aizkrauklessprortacntrs.lv  

Теннисный клуб «Вилар» – возможность 
играть в теннис как на профессиональном, 
так и на любительском уровне, тренироваться 
самостоятельно или участвовать в соревно-
ваниях. Теннисные корты, стадион, арена, 
помещения для проведения мероприятий и 
спа-центр.   
Ул. Гаисмас 21Б, Аизкраукле,   
+371 29218660,  
www.vilartenisaklubs.lv 

Тренажеры на открытом воздухе – обору-
дование для фитнеса на открытом воздухе в 
городе и Айзкраукльской волости. 
+371 25727419

КОКНЕСЕ
«Водные радости в Кокнесе»  - СУП доски, 
гребные лодки и водные велосипеды на 
прокат на причалe для лодок «Развалины 
Кокнесского замка». 
+371 26434520

«Джинс» виртуальные полеты – предла-
гает виртуальные полеты в руинax замка 
Кокнесе в реальном времени и обзорoм 
окрестности с высоты птичьего полета.  
+371 22427471

Кокнесский спортивный центр – спор-
тивный и тренажерный зал, плавательный 
бассейн, сауна, паровая баня, спортивная 
площадка, тренажеры на открытом воздухе, 
скейтпарк. 
Ул. Парка 27, Кокнесе, +371 65161790,  
www.koknesessportacentrs.lv  

Кораблик «Виганте» – катание по Даугаве и 
Персе, возможны маршруты различной про-
тяженности, рассчитан на 26 мест.От причала 
руин Кокнесского замка. 
+371 28490667 

Кораблик «Гулбис» - катание по Даугаве и 
Персе от причала Сада Судеб, рассчитан на 
20 мест.  
+371 29999436, www.kugitisgulbis.lv 

Корабль викингов «Намеисис» - на барже 
типа викингoв можно прокатиться по Дау-
гаве и Персе между руинами замка Кокнесе 
и Садом Судьбы. 19 мест. От причала руин 
Кокнесского замка.  
+371 26161131

Лодочный причал «Гундегас»  – причал 
приспособлен для спуска лодок на реку. 

Лодочный причал «Руины Кокнессекого 
замка» 

Лодочный причал «Сад Cудеб»  
+371 25495544, www.liktendarzs.lv   

Миссия Кокнесе - предлагает активный 
отдых с элементами соревнований для групп 
из 6-30 человек. Возьмите с собой смартфон 
или фотоаппарат.  
Общество «Персес крастс», «Персеяс», 
Кокнесе, +371 29119882

Oтдых на природе и внедорожные 
приключения - хозяйство, предлагающее 
активный отдых с предварительным бро-
нированием: тропы эндуро, верховую езду, 
аренду мотоциклов, кемпинговые места. 
Росмес, Бебриснкая вол.,  
+371 26246830

Миссия Кокнесе Поездки на электромоби-
лях в Саду Судeб -привлекательный способ 
увидеть самые красивые места Сада Судeб. 
+371 26022919

«Раиббалтс» – прокат велосипедов - про-
кат велосипедов необычного дизайна.  
По предварительной записи.  
+371 29766242

«СУП-доскaми пo Даугавe и Персe» -  
остановка выходного дня «Персеяс» пред-
лагает для аренды лодки и СУП-доски. Ори-
ентировочные и развлекательные маршруты 
вдоль реки и по суше с друзьями, семьей 
или рабочим коллективом. Индивидуально 
подготовленные предложения. Благоустро-
енное место для пикника и «Oгненный суп» 
в прекрасном ландшафте на берегу реки 
Персе.  
Персеяс, Кокнесе+371 29119882

ПЛЯВИНАС 
«Аква вело» – предлагает на прокат 
единственные в Латвии уникальные водные 
велосипеды, скорость которых достигает до 
15 км. в час. По предварительной записи.  
+371 20163466

Зал для игры в сквош – поле для игры в 
сквош, предназначенное для индивидуаль-
ных или групповых тренировок. В зале также 
доступны стол для тенниса, брусья и турники 
для силовых тренировок. 
Ул. Ригас 28, Плявиняс, +371 29704563 

Конноспортивная база «Дзитару зирги» – 
катание верхом на лошади, катание зимой 
в санях, летом – в коляске как на месте в 
хозяйстве. 
«Дзинтари», Айвиекстская вол., +371 26323070

К/х «Пиладжи» – катание верхом на лоша-
ди, прогулки.  
«Стеги-2», Клинтайнская вол., +371 22088402

Лодкa  викингов «Лачплесис»  – поездка 
на традиционной лодке викингов «Лач-
плесис» предлагает увидеть изумительные 
пейзажи на остров Олинькалнс и курган 
Сэлпилс, на прекрасные доломитные берега 
реки Даугава. Лодка 24 местная, место 
встречи- пирс, кемпинг «Аннас клинтс».  
По предварительной записи.  
«Аннас клинтс», Клинтайнская вол.,  
+371 26161131

Лыжная гора «Цигориньш» – горнолыжные 
трассы, детская горка, беговая трасса, прокат 
лыж, место для пикника.   
«Цигорини», Айвиекстская вол.,  
+371 29203537

Лыжная, биатлонная спортивная база  
«Янкас - Яуяс» – зимой посетителям 
предлагает кататься на лыжах по трассам 
с естественным снегом, в остальное время 
года трассы можно использовать для Скан-
динавской ходьбы, бега, езды на велосипе-
де, активных прогулок. Общая протяжен-
ность трасс 5 км, для посетителей доступны 
освещенные трассы протяженностью 2 км. На 
базе  устроен асфальтированный круг дли-
ной 800 м для катания на лыжероллерах и 
роликовых коньках, а также биатлонный тир 
2-й категории. Создана каpта спортивного 
ориентирования на территории базы.  
Айвиекстская вол., +371 26171250 

«Межезерс» – горнолыжные трассы, трасса 
для сноуборда с трамплинами, прокат инвен-
таря, инструкторы. Гостевой дом и коттеджи. 
Айвиекстская вол., + 371 29345686,  
www.mezezers.lv 

Oткрытая площадка для сквоша – пло-
щадка для сквоша под открытым небом – 
единственная в Латвии открытая площадка 
для сквоша.  
Ул. Райня 66b, Плявиняс

Плявиский тренажерный зал – в зале 
доступно более 23 современных тренажеров 
для разных мышечных групп. Индивидуаль-
ные и групповые тренировки. 
Ул. Даугавас 43, Плявиняс, +371 28617122

Поле для мини-гольфа – возможность 
провести свободное время за игрой в ми-
ни-гольф. Здесь же находится Плявиньский 
скеит-парк, площадка для уличного спорта, 
корты для стритбола, и также спортивний 
зал для различных спортивных мероприятий 
и занятий. Зимой - каток.  
Ул. Даугавас 50, Плявиняс, +371 65134040

Спортивный клуб «Виеталва» –  
Стадион, игровые площадки (футбол, пляж-
ный волейбол, уличный баскетбол), бег на 
лыжах, места для палаток. 
«Майлес», Виеталва, + 371 28626845

Стадион «Гостини» – футбольное поле, 
трибуны на 140 мест, футбольные трениров-
ки, соревнования.  
Ул. Лиела 61а, Плявиняс, +371 26564699

СУП доски и спортивные надувные лодки –  
Прекрасная возможность для активного от-
дыха на воде в хорошей компании. В аренду 
предлагаются СУП доски и надувные лодки.   
Ул. Даугавас 47, Плявиняс, +371 29529743

ЯУНЭЛГАВА
Асфальтированная велотрасса – асфаль-
товая велодорожка длиной 235 метров 
наполнена различными элементами, имеет 
большие изгибы. Трек подходит как для 
детей, так и для взрослых. Многофункцио-
нальная асфальтовая велодорожка может 
использоваться с горными или городскими 
велосипедами, велосипедами BMX, лонгбор-
дами, роликовыми коньками, скейтбордами, 
самокатами. Бесплатный вход. 
Ул. Плаву 2, Яунэлгава

Болото «Аклаис пурвс» – охраняемое при-
родное болото с фантастической пешеход-
ной тропой длиной около 2 км, успокаиваю-
щими болотными озерами, тишиной, покоем 
и свежим воздухом в густых лесах Селии.
Аклаис пурвс, Даудзесская вол.

Палатка и место отдыха «Гундегас» – 
аренда СУП доски,  лодок на берегу Даугавы 
в Сеце. По предварительной записи.   
«Гундегас», Битани, Сеценская вол.,   
+371 20233637 

Центр водного туризма «Балта Каза» – 
центр водного туризма «Балта каза» пред-
лагает паромное сообщение из Скривери 
в Яунелгаву, а также экскурсии и поездки 
на катере «Балта каза» или моторной лодке 
«Азитис». Каноэ, весельные лодки, моторные 
лодки с двигателем 5 л.с., плоты, SUP доски, 
водные велосипеды - катамараны, а также 
прокат велосипедов, места для палаток, 
место для спуска лодок.  
Ул. Лиела Даугавас 1Ц,  
Яунэлгава, +371 29442587

Экскурсии/походы по Даугаве на  
корабликe «Виганте» – возможны услуги 
гидa, рассчитан на 26 мест.  
Парк Виганте, Стабурагская вол.,  
+371 28490667

Футбольные поля в парке поместья 
Эрбергe – 2 футбольных поля можно исполь-
зовать для активного отдыха, организации 
соревнований. 
+371 26469696, www.mazzalve.com  

Мототрасса спортивного клуба «Саулес» –  
лицензированнaя мотокроссовaя трассa для 
активного отдыха.  
+371 26359069

Теннисный корт в усадьбе Эрбергe – корт 
возле поместья Эрбергe можно использо-
вать весной, летом и осенью при хороших 
погодных условиях. 
+371 26469696, www.mazzalve.com   

МЕСТА ДЛЯ НОЧЛЕГА АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Туристически информационный центр 
Айзкрауклского края и Кокнесе
Ул. 1905.гада 7, Кокнесе, LV-5113,
+371 65161296, 29275412,
turisms@aizkraukle.lv, 
www.visitaizkraukle.lv

Аизкрауклинский туристический 
информационный пункт
Дом культуры, yл. Спидолас, 2, 
Айзкраукле, LV-5101,  
+371 25727419

Яунэлгавский туристический 
информационный пункт
Ул. Елгавас 33, Яунелгава, LV-5134,  
+371 27366222

Неретинский туристический 
информационный пункт  
Ул. Ригас 1, Нерета, LV-5118, 
+371 26642066, 

Маззалвинский туристический 
информационный пункт
Ул.Сколас 1, Ерберге, 
Маззалвинская вол., LV-5133,
+371 29339832,

Плавинский туристический 
информационный пункт
Ул. Даугавас, 49, Плявиняс, LV-5120,
+371 22000981,

Скриверский туристический 
информационный пункт 
Ул. Даугавас, Скривери, LV-5125, 
+371 25661983
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ПИТАНИЕ
Айзкраукле

Скривери

Яунелгава

Нерета

АЙЗКРАУКЛСКИЙ КРАЙ

Кокнесе

Плявиняс

СКРИВЕРИ
Комплекс отдыха «Севен Миррорс», 
+371 26287804,www.7mirrors.lv
Дом на выходные «Вилла Лакстигалас», 
+371 28274897, www.villalakstigalas.lv
Гостиница «Клидзина»,  
+371 26339971, www.klidzina.lv

АЙЗКРАУКЛЕ
Общежитие Айзкраукльской 
профессиональной школы, +371 65133704, 
www. apvs.lv/arpus-macibam/dienesta-
viesnica
«Супериор апартаменты» Айзкраукле,  
+371 29442747, www.aizkraukle-superior-
apartment.business.site/
Дом на выходные «Цепли», 
Айзкраукльская вол.,  
+371 29777863, 
Дом на выходные «Леяс Битени», 
Айзкраукльская вол., +371 29268119, 
29363048, www.lejasbiteni.lv
Дом на выходные «Пакални», 
Айзкраукльская вол., +371 65123289, 
29282229
Хостель «Авения», +371 22004468
Отель «Вилар Отель», 
+371 25626060, www.vilarhotel.lv/
Гостевой дом «Валтери», Айзкраукльская 
вол., +371 26161062, 26182772,  
www.atputavalteros.lv
КОКНЕСЕ
Комплекс отдыха «Калнавоти», Кокнесская 
вол., +371 29357420, www.kalnavoti.lv
Комплекс отдыха «Ранчо Рандеву», 
Кокнесская вол., +371 29295900 
Баня «Бебру пиртс», Бебрская вол., 
+371 29293877
Дом отдыха «В гости», Бебрская вол., 
+371 25434818, www.cieminos.lv
Дом на выходные «Маза Капа», 
+371 27183284, www.dunense.com
Дом на выходные «Рийниеку упес 
наминьш», Кокнесская вол., +371 28105055 
Дом на выходные «Персес крастс», 
+371 29435631 
Гостевой дом «Сидраби», Кокнесская вол., 
+371 26593210 
Кемпинг «Гарауши - Вецбордзени», 
Кокнесская вол., +371 26567971, 
www.vecbordzeni.viss.lv
Кемпинг «Даугавас Радзес»,  
Кокнесская вол., +371 26524446 
Мотель «Астарте», +371 65161994
Мотель «Ул. Паугу 18», +371 29268431
Oбщежитие Вецбебрской технической 
школы, Бебрская вол., +371 26593960
Гостевой дом «Дивас упес», Кокнесская вол., 
+371 29578899, www.divasupes.com
Гостевой дом «Купинсалa», Кокнесская вол., 
+371 27553304, www.kupinsala.lv
Кемпинг «Сенчи», Кокнесская вол., 
+371 25227262 
Отель «Ориноко», Кокнесская вол., 
+371 26637918
Отель «Рагнар Гламп Кокнесе»,  
Кокнесская вол., +371 29578899,  
www.ragnarglamp.com/booking-koknese
Баня «Зутина пиртс», Кокнесская вол., 
+371 26380142 www.zutinapirts.lv

ПЛЯВИНЯС
Комплекс отдыха «Авоти»,  
Клинтайнская вол., +371 26368248 
Комплекс отдыха «Межезера стастс», 
Айвиекстская вол., +371 29664410, 
www.mezezerastasts.lv
Дом отдыха «Кальвилюми»,  
Виеталвская вол., +371 29494504 
Кемперная площадка «Аннас клинтс», 
Клинтайнская вол., +371 26161131,  
www.annas-klints.mozello.lv
Лесной дом «Лидацес», Айвиекстская вол., 
+371 29482691 
Мотель «Бу - Бу», Клинтайнская вол., 
+371 65133273 
Интернат Одзиенской школы,  
Виеталвская вол., +371 65133848 
Кемпинг на территории пивоварни «Бурши», 
Айвиекстская вол., +371 29252115
Гостевой дом «Юмиезис», +371 29501699
Гостевой дом «Арита», +371 26757742
Гостевой дом «Цамата», Виеталвская вол., 
+371 29203367, +371 26130342 
Гостевой дом «Одзиенас крогусмая», 
Виеталвская вол., +371 20533333,  
www.odzienasmuiza.lv

ЯУНЭЛГАВА
Комплекс отдыха «Лапсу циемс», Сецес 
вол., +371 29326827, www.lapsuciems.lv
Гостевой дом «Пиешупите», 
Стабурагинская вол., +371 29490300,  
www.piesupite.viss.lv
Дом на выходные «У зандартса», 
Стабурагинская вол., +371 29216067,  
www.pieudens.lv/accommodation/daugavas-
krasta-pie-zandarta/
Гостевой дом «Трис истабас»,  
Серенская вол., +371 29476944,  
www.celotajs.lv/lv/e/tris_istabas
Oбщежитие  Яунэлгавской средней 
школы, +371 65152366, 29340491,  
http://www.jaunjelgavasvidusskola.lv/
Кемпинг «Балсери»,  
Даудзенская вол., +371 26046258 
Кемпинг у Даугавы «Церини»,  
“Ceriņi”, +371 25678898,  
https://kempingspiedaugavas.com/

Баня «Радзес», Сецес вол., +371 26908813
Палаточная площадка для отдыха на 
берегу Даугавы «Гундегас»,  
Сецес вол., +371 20233637
Палаточное место для отдыха «Вигантес 
паркс», «Vīgantes parks», Стабурагинская 
вол., +371 29892925
Гостевой дом «Даугава», Серенская вол., 
+371 26479479, www.sautuveab.lv
Гостевой дом «Иецавниеки», Серенская 
вол., +371 26334498, www.iecavnieki.viss.lv.
Гостевой дом «Раду дом», +371 26153708
Гостевой дом «Ратс», Daudzeses pag., 
+371 29114886, www.viss.lv/?p=166602

NERETA
Пилкалнес муижа «Пилкалнес муижа», 
Pilskalnes pag., +371 29341352,  
www.pilkalne.viss.lv
Комплекс отдыха «ДебессЮмс»,  
Неретская вол., +371 28347147, 26655352 

СКРИВЕРИ 
Бистро, магазин, ресторан «Клидзина», 
Ул. Ригас 10, Скривери, +371 28066866  
(ресторан), 20242588 (магазин и биcтро), 
www.klidzina.lv 

Скриверское домашное мопоженное, 
Ул. Даугавас 96, Скривери, +371 28361561, 
www.majassaldejums.lv

АЙЗКРАУКЛЕ
Кафе «АК гардуми вестниециба», 
Ул. Спидолас 14a, Айзкраукле,  
+371 20323499 

Кафе «Бетия», 
Находится в ТЦ «Бетa».  
Ул. Лачплеша 14a, Айзкраукле,   
+371 26317562, www.betija.lv 

Кафе «Краста крогс», 
Ул. Спидолас 2, Айзкраукле, 
+371 65121406, 28216244 

Кондитерская «Мелания», 
Ул. Гайсмас 6, Айзкраукле,  
+371 26193793 (кон-диторея),  
24203292 (cущи), www.melanija.lv 

Кафе «Пaнна», 
Находится в ТЦ «ИГА центр».  
Ул. Яунцелтнес 28A, Айзкраукле,  
+371 20228875 

Кафе «Паузе», 
Находится в здании администрации 
самоуправления Айзкраукле.  
Ул. Лачплеша 1, Айзкраукле,   
+371 20039758, www.vejkalni.lv

Кафе «Романтика», 
Ул. Озолу 3, Айзкраукле, +371 28312591

Кафе - бар «Гринпоинт»,   
Ул. 14С, 2 этаж, Айзкраукле, +371 26474460 

KWB Стреет фоод рестаурант, 
Ул. Сколас 8, Айзкраукле,  
+371 22444455, www.kwb.lv

Пиццерия «#Палете», 
Ул. Гайсмас 4, Айзкраукле, 
+371 22103034, www.picerijapalete.lv

Ресторан «Вилар Отель», 
Ул. Гайсмас 20B, Айзкраукле,  
+371 25642419,  
www.vilarhotel.lv/restaurant

Столовая Айзкрауклской  
профессиональной средней школы, 
Ул. Яунцелтнес 21, Айзкраукле,  
+371 26529932

КОКНЕСЕ
Гриль - бар «Дивас упес», 
(c предварительным заявлением) 
«Розес», Билстини, Кокнесская вол., 
+371 29578899, 29578899

Kабачок «Рудольфс», 
Ул. Блаумана 3, Кокнесе, +371 26514096 

Кафе «Купинсала -Кокнесис», 
«Зиедини», Кокнесская вол., +371 27553304  

Кафe «Панна Кафе Кокнесе», 
Ул. Блаумана 30A, Кокнесе, +371 26398193  

Олала! Кафе Кокeнхусен,  
(апрель - октябрь, по выходным) 
Руины Кокнесского замка, Кокнесе, 
+371 29147071, www.ritaputni.lv 

Олала! Ротиссерие,  
(по воскресением, в 12.00 и 13.00) 
«Рита путни» Рита путни, Билстини, 
Кокнесская вол., +371 29147071 

ПЛЯВИНЯС
Бар - бистро «Велнини», 
«Локстини», Локстини, Клинтанския вол.,  
+371 65129281 

Булочная - кафе «Лиепкални», 
«Лиепсалас», Клинтайнская вол., 
+371 28301838, www.liepkalni.lv

Кафе «Савия», 
Ул. Раиня 51A, Плявиняс, +371 29817514

Продовольственний киоск «Ин Бургер», 
Ул. Даугавас 50, Плявиняс, +371 20145465

Столовая Плявинской средней школы, 
Ул. Даугавас 101, Плявиняс, +371 26414499 

ЯУНЭЛГАВА
Кафе «Гаршу Банка», 
Ул. Елгавас 37, Яунелгава, +371 22061776  

Кафе «Рудаис Русинш», 
«Тилтниеки - 2», Серенская вол.,  
+371 29209184 

Кафе «У Аигара», 
Ул. Елгавас 69, Яунелгава, +371 29478709 

Кафе Яунелгавской средней школы 
«Цитрусс», 
Ул. Узварас 1, Яунелгава, +371 65152305 

НЕРЕТА
Кафе «Фалко - 2», 
Ул. Раиня 15, Нерета, +371 65176330  

Булочная - кафе «Лиепкални» KWB Стреет фоод рестаурант

http://www.klidzina.lv

