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Культурно-историческое наследие

Природный туризм

31. Музей Рундальского дворца.  Памятник архитектуры 
эпохи барокко и рококо, архитектор Б. Ф. Растрелли, интерьерные 
экспозиции, французский регулярный парк. Рундальская волость, 
[56.414616,24.025383], +371 63962197, +371 26499151, booking@rundale.net, 
www.rundale.net •C2

32. Дворец в Межотне.   Классицизм, архитекторы Дж. Кваренги, 
И. Г. Берлитц, отреставрированные парадные интерьеры, ландшафтный 
парк, гостиница, ресторан, особые блюда Бауски. Межотнеская волость, 
[56.438313,24.052919], +371 63960711, +371 26595108, pils@mezotnespils.lv, 
www.mezotnespils.lv •C2

33. Музей Баускского замка.  Руины крепости Ливонского ордена, 
резиденция курземских герцогов, смотровая башня, экспозиция, 
выставки, образовательные программы. Бауска, [56.402931,24.173397], 
+371 63923793, +371 63922280, bauska.pils@gmail.com, www.bauskaspils.lv 
•C2

34. Баускский музей.  Экспозиция об истории Бауски в XX 
веке, коллекция кукол и игрушек Т. Чудновской, художественные 
выставки, шоу, студия народно-прикладного искусства «Бауска». 
 Бауска, [56.409962,24.184685], +371 63960508, +371 63960511, 
bauskasmuzejs@bauska.lv, www.bauskasmuzejs.lv •C2

35. Церковь Святого Духа в Бауске. Построена в конце XVI века, 
собрание уникальных предметов искусства XVI-XIX веков, старейшее 
изображение герба города. Бауска, [56.409596,24.182557], +371 26609920, 
+371 29227564 •C2

36. Баускская ратуша.  Старейшая восстановленная ратуша в 
Латвии, в XVII веке - крупнейшая в Курземском герцогстве, экспозиция 
«Взвешивай и измеряй в Бауске», туристический информационный 
центр. Бауска, [56.410007,24.185457], +371 63923797, +371 27746484, 
tourinfo@bauska.lv, www.tourism.bauska.lv •C2

37. Старый город Бауски. Сформировался в XVI-XIX 
веках, историческая планировка улиц и ратушной площади, 
памятник градостроительства государственного значения. 
 Бауска, [56.410007,24.185673], +371 63960509, +371 63960508, 
bauskasmuzejs@bauska.lv, www.bauskasvecpilseta.lv •C2

38. Баускский мотормузей.  Легковые автомобили 30-х гг XX 
века, сельскохозяйственная техника, крупногабаритная спецтехника, 
выставка. Цодесская волость, [56.414661,24.181423], +371 67025887, 
bauskainfo@motormuzejs.lv, www.motormuzejs.lv •C2

39. Комплекс отдыха «Miķelis».  Земгальский крестьянский 
двор XIX века, крупнейшая в Балтии коллекция сельскохозяйственных 
машин, кафе, особые местные блюда, баня, игровая площадка. 
 Гайлишская волость, [56.311390,24.275469], +371 26493940, +371 26443496, 
info@mikelis.lv, www.mikelis.lv •C3

40. Мельница Риббес. Ветряная мельница голландского типа 
(1867 г), ночлег, ресторан, игровая площадка. Цераукстская волость, 
[56.360867,24.284049], +371 26564580, info@rozmalas.lv, www.rozmalas.lv 
•C3

41. Музей В. Плудониса.  Экспозиция о жизни и творчестве поэта, 
Заячья банька, скульптуры зайцев, коллекция повозок, природная 
тропа, место для пикника. Цераукстская волость, [56.410017,24.293716], 
+371 29194975, +371 63926131, signe.samsone@tvnet.lv, 
www.bauskasmuzejs.lv •C2

42. Комплекс усадьбы Брукна. Господский дом XIX века, амбар, 
сарай, центр духовной жизни, христианские лагеря, художественные 
пленэры, праздник музыки ренессанса, ночлег. Давиньская 
волость, [56.468530,24.442973], +371 29633291, +371 28850225, 
bruknasmuiza@inbox.lv, www.bruknaskopiena.lv  •C2

43. Музей под открытым небом «Ausekļu dzirnavas».  
Музей сева и жатвы с демонстрацией старинных сельских работ, 
возможность поучаствовать. Барбельская волость, [56.440678,24.581223], 
+371 29197412, +371 26396878, martins.medins@inbox.lv, 
www.ausekludzirnavas.lv •C2

44. Католическая церковь и склепы в Скайсткалне. Крупнейший 
центр католической веры в Земгале, собрание памятников искусства, 
исторический интерьер, склепы дворян и духовенства. Скайсткалнская 
волость, [56.379514,24.645116], +371 63933154, +371 26346250, 
pauliniesi@inbox.lv, laimaindrike@inbox.lv, www.skaistkalne.lv  •C3

45. Иецава и ландшафтный парк местной усадьбы.  Лютеранская 
церковь, старинные пушки, музей «Архив», парк Диевдарзиньш, 
ландшафтные сады Иецавы. Иецавский край, [56.596075,24.192267], 
+371 26639727, +371 29419247, www.iecava.lv  •C2

46. Астрофизическая обсерватория в Балдоне.  12-й самый 
большой телескоп в мире, планеты Солнечной системы крупным 
планом, звезды, необычные эксперименты по физике и химии, экскурсии 
в сопровождении гида. Балдонская волость, [56.77336,24.40411], 
+371 29266797, +371 28763738, vija.eglite@inbox.lv, ilgmars@latnet.lv, 
www.baldonesobservatorija.lu.lv  •C1

47. Кекавский краеведческий музей.  Выставки об истории и 
культуре края. Кекавская волость, [56.828845,24.238655], +371 67969227, 
aija.grinvalde@kekava.lv, www.parkulturu.lv •C1

48. Музей Даугавы.  Экспозиция об истории Даугавы, усадьба, 
парк площадью 9,1 га, Даугава, прогулка на тихоходном катере. 
 Саласпилская сельская территория, [56.849389,24.229616], +371 67266367, 
+371 67216398, daugavas.muzejs@inbox.lv, www.daugavasmuzejs.lv •C1

49. Имение Депкина в Рамаве. Старинные ворота, современный 
гостевой дом. Кекавская волость, [56.888976,24.158008], +371 67916202, 
+371 26133833, info@ramavasmuiza.lv, www.ramavasmuiza.lv  •C1

50. Евангелическо-лютеранская церковь в Катлакалнсе.  
Памятник архитектуры, сад с 80 видами растений, куполовидная 
крыша. Кекавская волость, [56.899311,24.172249], +371 27059937, 
katlakalns@gmail.com, www.katlakalns.lv  •C1

51. Музей А. Упитиса. Летний дом писателя с собственноручно 
посаженным садом и любимыми деревьями. Экспозиция и выставка «В 
повозке с г-ном Бривиньшем». Скриверский край, [56.630756,25.102386], 
+371 65197221, +371 29496725 •D2

52. Айзкраукльский музей истории и искусства «Kalna Ziedi».  
Городище, экспозиция, выставки, игры, круглые кресты, пасека. 
 Айзкраукле, [56.598816,25.269629], +371 65123351, +371 28305405, 
aizkrauklesmuzejs@inbox.lv •D2

53. Руины замка в Кокнесе.  Средневековье, старинные шведские 
пушки, чеканка денег, историческая экспозиция. Кокнесская волость, 
[56.637833,25.417213], +371 65161296, +371 29275412, turisms@koknese.lv, 
www.koknese.lv •E2

54. Ансамбль Кокнесской усадьбы. Дом управляющего усадьбой, 
писатель Рудольф Блауманис. Кокнесская волость, [56.643493,25.427181], 
+371 65161296, turisms@koknese.lv, +371 29275412, www.koknese.lv •E2

55. Кокнесская евангелическо-лютеранская церковь. Чугунный 
колокол, картины А. Добенберга, пастор Э. Глюк. Кокнесская волость, 
[56.641247,25.433006], +371 65161347, www.koknese.lv  •E2

56. Сад судеб.  Место памяти жертв тоталитарных режимов XX 
века, остров. Кокнесская волость, [56.634895,25.438843], +371 25495544, 
info@koknesesfonds.lv, www.liktendarzs.lv •E2

57. Мемориальный дом-музей скульптора В. Якобсона 
«Galdiņi». Скульптуры, рисунки, инструменты, коллекция обуви. 
 Бебрская волость, [56.724525,25.492271], +371 27294969, +371 26339168, 
telniekamuzejs@koknese.lv, www.koknese.lv •E1

58. Туристический центр «Latvju spīķeris».  Выставочный зал, 
сувениры, туристические услуги, постоянная фотовыставка о Даугаве 
перед затоплением на участке от Плявиняс до Кокнесе. Клинтайнская 
волость, [56.600197,25.655243], +371 26161131, info@mezmalasvikings.lv, 
www.mezmalasvikings.lv •E2

59. Крустпилсская евангелически-лютеранская церковь. 
 Построена в XVII веке, орган мастера Г. Дурейса 1935 года. Екабпилс, 
[56.512890,25.855834], +371 29107876, www.krustpilsbaznica.lv •E2

60. Екабпилсский музей истории и Крустпилсский замок.  
Экспозиция о Крустпилсском замке, смотровая площадка на 
башне замковых ворот, выставки. Екабпилс, [56.511276,25.859455], 

1. Музей рождественских боев «Мангали». Латышские стрелки, 
бои во время Первой мировой войны, экспозиции под открытым небом, 
познавательная тропа длиной 7,2 км, укрепления немецкой армии. 
 Валгундская волость, [56.830136,23.702233], +371 28349259, +371 67228147, 
mangali@karamuzejs.lv, www.karamuzejs.lv •B1

2. Филиал Рижского Троице-Сергиева женского монастыря. 
 Валгундский православный женский монастырь, церковь Иоанна 
Лествичника, церковь Спаса Преображения, часовня, собрание икон. 
 Валгундская волость, [56.733928,23.695524], +371 63085244, +371 63085215 
 •B1

3. Елгавский дворец и склеп курземских герцогов.  Барокко, 
архитектор Б. Ф. Растрелли, Курземское и Земгальское герцогство, 
склепы герцогской династии, саркофаги. Елгава, [56.655743,23.733280], 
+371 63005617, muzejs@llu.lv, www.jelgavaspils.lv, +371 63962197, 
booking@rundale.net, www.rundale.net •B2

4. Башня Елгавской церкви Святой Троицы.  Интерактивные 
исторические экспозиции, смотровая площадка, выставочный 
зал, ресторан, туристический информационный центр. Елгава, 
[56.652430,23.728882], +371 63005445, +371 63005447, tic@tornis.jelgava.lv, 
www.tornis.jelgava.lv •B2

5. Музей истории Латвийской железной дороги. Экспозиция в 
Елгаве. Единственный филиал Музея истории Латвийской железной 
дороги за пределами Риги, Елгавский железнодорожный узел, макет 
железной дороги, локомотивное депо. Елгава, [56.640754,23.730727], 
+371 63096494, muzejs@ldz.lv, www.railwaymuseum.lv •B2

6. Елгавский римско-католический кафедральный собор 
Непорочной Девы Марии. Архитектор К. Э. Страндманис, 
псевдоготический стиль, барельеф «Тайная вечеря». Елгава, 
[56.649300,23.727388], +371 63021550  •B2

7. Елгавский православный кафедральный собор святых 
Симеона и Анны. Архитектор Николай Чагин, конец XIX века, 
первый автор проекта - Б. Ф. Растрелли, собрание икон. Елгава, 
[56.649017,23.729657], +371 63020207 •B2

8. Елгавский лютеранский собор Св. Анны. Самое старое здание 
в Елгаве, самый большой орган в Земгале, картина Я. Розенталса, дуб 
Мартина Лютера. Елгава, [56.650838,23.716091], +371 63025515  •B2

9. Елгавский музей истории и искусства им Г. Элиаса.  
Academia Petrina, архитектор Северин Йенсен, первый вуз в Латвии, 
экспозиция об истории, картины Гедерта Элиаса, выставки. Елгава, 
[56.649905,23.728819], +371 63023383, muzejs@muzejs.jelgava.lv, 
www.jvmm.lv •B2

10. Мемориальный музей А. Алунанса. Отец латышского театра, 
интерактивная экспозиция, сцена. Елгава, [56.644302,23.710352], 
+371 63021180, muzejs@muzejs.jelgava.lv, www.jvmm.lv •B2

11. Митавский мост и Почтовый остров.  Место для отдыха, 
прогулок и культурных мероприятий, эстрада, каток, игровые площадки, 
смотровые площадки, пляж. Елгава, [56.6527052,23.7335418] •B2

12. Экспозиция мотоспорта в Озолниеки. Коллекция ретро-
мотоциклов, Альфред Замоцкис, костюмы мотогонщиков, трофеи 
соревнований, коллекция старинных предметов. Озолниекская волость, 
[56.693953,23.763427], +371 26751108, +371 63022602  •B2

13. Мемориальный музей Я. Чаксте «Auči». Отчий дом первого 
президента Латвии, экспозиция о роде Чаксте, помещения для 
мероприятий. Салгалская волость, [56.594320,23.955428], +371 26392154, 
ineta.freimane@jelgavasnovads.lv  •B2

14. Мемориальный дом Э. Вирзы и Э. Стерсте «Billītes». Дом 
писателя и поэта Эдварта Вирзы, экспозиция, место написания поэмы 
«Страумены». Салгалская волость, [56.5751978,24.1091827], +371 29299790, 
billites@inbox.lv  •C2

15. Мемориальный музей К. Улманиса «Pikšas».  Президент 
Латвии, историческая экспозиция, коллекция сельскохозяйственной 
техники, выставка, сельская усадьба, памятник. Берзская волость, 
[56.659549,23.482979], +371 29364230, piksas@piksas.lv, www.piksas.lv •B2

16. Добельский краеведческий музей.  Постоянная экспозиция об 
истории края, выставки, интерактивные игры, творческие мастерские, 
экскурсии по городу. Добеле, [56.625098,23.276559], +371 63721309, 
muzejs@dobele.lv, www.dobele.lv •A2

17. Руины замка Ливонского ордена в Добеле.  Смотровая 
башня, городище земгалов, мероприятия под открытым небом, 
река Берзе, экскурсии. Добеле, [56.621419,23.271088], +371 63721309, 
+371 26136682, turisms@dobele.lv, www.dobele.lv •A2

18. Добельский дом ремесел.  Ремесленные мастерские, освоение 
старинных и современных ремесел, тематические выставки, вечерние 
посиделки, ярмарки. Добеле, [56.623350,23.283421], +371 22049477, 
kulturasnams@dobele.lv, www.kulturadobele.lv  •A2

19. Добельская лютеранская церковь. Построена в 1495 году, 
уникальные памятники искусства, алтарная роспись, памятник 
архитектуры государственного значения. Добеле, [56.623573,23.281575], 
+371 26430548 •A2

20. Исторический центр Добеле - Рыночная площадь.  
Восстановлена в первоначальном виде, место торговли и общественных 
мероприятий, кафе, фонтаны. Добеле, [56.623269,23.281744], 
+371 63723074, +371 26136682, turisms@dobele.lv, www.dobele.lv •A2

21. Бункер национальных партизан в Иле. Партизанские бои, 
мемориальное место. Зебренская волость, [56.578750,22.924990], 
+371 26136682, turisms@dobele.lv, www.dobele.lv •A2

22. Дворец в Лиелауце. Эклектизм, парк с экзотическими растениями, 
озеро, ночлег. Лиелауцская волость, [56.519840,22.895729], +371 26370377, 
lielaucespp@zemgale.lv, www.auce.lv  •A2

23. Дворец в Вецауце.  Культурный и туристический центр, 
ландшафтный парк с экзотическими растениями, ночлег, питание. 
 Ауце, [56.469700,22.890314], +371 63745302, +371 29195959, 
vecaucespils@gmail.com, www.vecauce.lv  •A2

24. Поместье Залениеки.  Архитектор С. Йенсен, позднее барокко, 
курземский герцог Э. Й. Бирон, Залениекское профтехучилище, парк 
поместья, природная тропа. Залениекская волость, [56.530771,23.508259], 
+371 63074250, +371 22043531, zaleniekuavsk@inbox.lv, www.zav.lv  •B2

25. Коллекция старинных часов и радиоприемников в «Abrakaši». 
 Предметы быта и аппараты, рассказ о старинных вещах. Пенкульская 
волость, [56.492325,23.241960], +371 26455492  •A2

26. Терветский деревянный замок XII века.  Древняя история 
Земгале, собрание украшений, одежды, оружия. Терветская волость, 
[56.481430,23.376153], +371 29896804, lielkenins@inbox.lv, www.lielkenins.lv 
•B2

27. Музей Анны Бригадере «Sprīdīši».  Место работы и отдыха 
писательницы, экспозиция, гостевой дом, баня, кафе. Терветская 
волость, [56.483327,23.376927], +371 26532691, spridisi@spridisi.lv, 
www.spridisi.lv  •B2

28. Музей книжников «Ķipi». Старинная сельская усадьба, собрание 
книг, экспозиции, литературные мероприятия. Терветская волость, 
[56.459886,23.391559], +371 29351141, tervetetic@inbox.lv •B2

29. Дворец в Межмуйже. Памятник архитектуры, построен в XIX 
веке, парк. Аугсткалнская волость, [56.404577,23.335436], +371 26473531, 
augstkalnes.vsk@zemgale.lv, www.mezmuiza.lv  •B3

30. Поместье Бланкенфельд.  Усадебная застройка XVIII- XIX века, 
английский парк, музей колоколов, дегустация продукции из бузины, 
ночлег. Вилцесская волость, [56.344608,23.547672], +371 27810348, 
bmuiza@inbox.lv, www.blankenfeldesmuiza.lv  •B3

+371 65221042, +371 26597463, krustpils1@inbox.lv, www.jekabpilsmuzejs.lv 
•E2

61. Филиал Екабпилсского исторического музея под открытым 
небом «Подворье селов».  Усадьба зажиточного крестьянина Селии 
в XIX веке, возможность поучаствовать в сельских и ремесленных 
работах. Екабпилс, [56.496232,25.873638], +371 65232501, +371 26597463, 
seluseta@inbox.lv •E2

62. Екабпилс. Площадь старого города.  Центральная часть 
города, городские часы, каменный кошелек, колодец и весы, рысь - 
символ города, фонтан. Екабпилс, [56.497544,25.866505], +371 65233822, 
+371 20451706, tic@jekabpils.lv, laukums.jekabpils.lv •E2

63. Екабпилсский Свято-Духов мужской монастырь.  Две церкви 
во дворе монастыря, в храме - чудотворная Якобштадская икона Божией 
Матери. Екабпилс, [56.500122,25.861151], +371 65231486, +371 29554391, 
svetagaraklosteris@inbox.lv, www.klosteris.lv •E2

64. Художественная галерея «MANS'S». Современная латышская 
живопись, выставки, сувениры. Екабпилс, [56.498653,25.865540], 
+371 29470597, +371 65231953, manss@apollo.lv, www.manss.lv •E2

65. Ансамбль имения Маринзея. Ландшафтный парк, классицизм. 
 Аташиенская волость, [56.559086,26.379622], +371 26731672  •F2

66. Центр ремесел селов «RŪME». Ремесленные мастерские, 
демонстрации ремесел - керамика, текстиль, резьба по дереву, 
творческие мастерские. Засская волость, [56.288925,25.983353], 
+371 26557249, +371 22335439, rume@jekabpilsnovads.lv, 
www.jekabpilsnovads.lv  •E3

67. Музей поэта Райниса в Таденаве. Родина Райниса, старинные 
орудия труда и предметы в доме-музее. Дунавская волость, 
[56.170036,26.149521], +371 28685188, www.jekabpilsnovads.lv  •F3

68. Ансамбль усадьбы в Асаре. Неоклассицизм, усадебная застройка 
и парк. Aсарская волость, [56.118218,25.885268], +371 29490656, 
turisms@akniste.lv, www.akniste.lv •E3

69. Дворец в Гарсене и природные тропы.  Выставки, 
туристические тропы, более 40 природных объектов, архитектурные 
и культурные памятники. Гарсенская волость, [56.099815,25.814438], 
+371 29490656, +371 26367150, turisms@akniste.lv, www.akniste.lv  •E3

70. Краеведческий музей Акнисте.  Этнография, свидетельства о 
депортациях, археология. Акнисте, [56.160664,25.748520], +371 26436978, 
olga.vabel@gmail.com, www.akniste.lv  •E3

71. Неретская евангелически-лютеранская церковь.  Самая 
старая церковь в Селии, витражи XIX века, могильные плиты конца 
XVI века. Неретская волость, [56.209770,25.301514], +371 65176295, 
+371 29266802  •D3

72. Музей писателя Я. Яунсудрабиньша «Riekstiņi».  История 
написания «Белой книги», экспозиция о жизни писателя. Неретская 
волость, [56.190235,25.378675], +371 65176467, muzejs.riekstini@inbox.lv, 
www.neretasnovads.lv  •E3

73. Музей «Селия» в Виесите.  Индустриальное наследие 
государственного значения, экспозиция об узкоколейной железной 
дороге в Селии, «Дом Селии», ремесленный центр Виесите. 
 Виесите, [56.347729,25.556431], +371 29116334, +371 65245549, 
viesitesmuzejsselija@inbox.lv, www.muzejsselija.lv  •E3

74. Евангелическо-лютеранская церковь в Сунаксте и Азбучная 
тропа Стендерса. Рядом с церковью могила Старого Стендерса и тропа, 
которая знакомит с составленным им учебным пособием - азбукой в 
картинках. Виеситская волость, [56.4338,25.5220], +371 26785207 •D2

92. Защитная дамба на Даугаве. Защитная дамба, которая была 
построена после крупного наводнения в 1981 году, пешеходный 
променад вдоль Даугавы. Екабпилс, [56.498489,25.871515], +371 65233822, 
tic@jekabpils.lv •E2

93. Парк Струве. Геодезические и астрономические измерения 
профессора Вильгельма Струве для расчета дуги меридианов в 1826 
году. Екабпилс, [56.501408,25.856313], +371 65233822, tic@jekabpils.lv, 
www.jekabpils.lv •E2

94. Парк в Засе. Основан во времена баронов Засса и Грея, система 
из трех прудов и пяти островков на реке Заса. Засская волость, 
[56.288925,25.983353], +371 25465787, edite.balode@jekabpilsnovads.lv, 
www.jekabpilsnovads.lv  •F3

95. Природный парк в Сауке.  Холм Орманькалнс, озеро Саука, 
тропинки для прогулок, лицензированная рыбалка, благоустроенные 
места для отдыха, аренда лодок и катамаранов, ночлег. Саукская 
волость, [56.269389,25.425041], +371 29428226, saukasdabasparks@inbox.lv, 
www.saukasdabasparks.lv  •E3

96. Святой источник в Салтупе. Подземный источник железистой 
воды протяженностью около 100 м, культовый камень в русле. Акнисте, 
[56.171161,25.737234], +371 29490656, turisms@akniste.lv, www.akniste.lv 
•E3

97. Пещера Раджупес. Самая длинная пещера в Земгале (5 м). Акнисте, 
[56.171666,25.771388], +371 29490656, www.akniste.lv •E3

112. Комплекс отдыха «Niedras». Кемпинг и гостевой дом, озеро 
Зебрус, теннисные корты, спортивные площадки, детская игровая 
площадка, тропинки для прогулок, баня. Бикстская волость, 
[56.640960,22.997251], +371 29992299, kempingsniedras@inbox.lv, 
www.kempingsniedras.lv  •A2

113. Озеро Зебрус и его окрестности. Живописное озеро, 
спорт и отдых для всей семьи, древнее городище, пешеходные 
маршруты, прокат лодок, кемпинг, рыбалка. Бикстская волость, 
[56.630068,23.014884], +371 29252368, www.mammadaba.lv •A2

114. Озеро Лиелауце. Лицензированная рыбалка, ловля раков, 
прокат лодок, наблюдение за птицами. Лиелауцская волость, 
[56.531797,22.900535], +371 26556771, lvm@lvm.lv, www.mammadaba.lv  
•A2

115. Терветское водохранилище. Рыбалка, прокат лодок, место 
для купания, места для пикников, спортивная площадка, кемпинг. 
 Терветская волость, [56.497893,23.412246], +371 26115333, lvm@lvm.lv, 
www.mammadaba.lv •B2

116. Комплекс отдыха и спорта «Земгале». Катание на коньках, 
боулинг, хоккей, теннис, скейтпарк, гостиница, кафе, конференц-зал, 
сауна, места для трейлеров. Елгава, [56.660892,23.742231], +371 63007700, 
+371 63007220, info@skzemgale.lv, www.skzemgale.lv •B2

117. Елгавский яхт-клуб. Лиелупе, Дворцовый остров, прокат 
водных велосипедов и лодок, прогулки на яхтах, регаты. Елгава, 
[56.657911,23.733264], +371 29242520, jjk-nord@inbox.lv, www.jjk.ucoz.lv 
•B2

118. Комплекс отдыха «Viesu Līči».  Развлечения для детей 
на открытом воздухе, кафе «Zemnieka cienasts», ночлег, баня, 
прогулки на катере «Frīda» по Лиелупе. Яунсвирлаукская волость, 
[56.640020,23.777396], +371 63058443, +371 29204514, lici@lici.lv, www.lici.lv 
•B2

119. Сквош-парк «Zanzibāra». Корты для игры в сквош, площадка и 
инвентарь для крикета, детская игровая площадка, активный отдых, 
занятия йогой, кемпинг. Кекавская волость, [56.813141,24.204340], 
+371 22001295, zane@zanzibara.lv, www.zanzibara.lv  •C1

120. Лыжная база «Mežkalni». Лыжные трассы, гостевой дом, баня, 
слалом, сноуборд, база отдыха, прокат инвентаря. Балдонская волость, 
[56.775482,24.401354], +371 26432275, +371 26419464, info@mezkalni.lv, 
www.mezkalni.lv •C1

121. Комплекс зимнего отдыха «Riekstukalns».  Слалом, 
сноуборд, беговые лыжи, прокат инвентаря для зимних видов 
спорта, лыжные трассы и горки для спуска на санках. Балдонская 
волость, [56.772593,24.405774], +371 28777888, info@riekstukalns.lv, 
www.riekstukalns.lv •C1

122. Парк развлечений «Лабиринты».  Игры на ловкость и 
эрудицию для больших и маленьких, аттракционы, лабиринты, 
батуты, веломобили, коллекция старинных инструментов, кемпинг. 
 Иецавский край, [56.564198,24.167778], +371 26320336, +371 26425247, 
info@kempingslabirinti.lv, www.labirinti.lv  •C2

98. Хлебопекарня «Lāči».   Экскурсии, кафе, детские вечеринки, 
банкеты, мероприятия, отдых для семьи. Бабитская волость, 
[56.897030,23.729095], +371 67933228, +371 29256676, izklaide@laci.lv, 
www.laci.lv  •B1

99. Терветская пивоварня.  Дегустации с оригинальными 
закусками, экскурсия по многопрофильному сельскохозяйственному 
предприятию. Терветская волость, [56.5169584,23.335583], +371 63768642, 
+371 29615337, agita@tervete.lv, www.tervete.lv  •B2

100. Терветский виноградник. Более 50 сортов винограда, экскурсия, 
дегустация, продажа саженцев. Терветская волость, [56.51580,23.34705], 
+371 28609399, info@vinogudarzs.lv, www.vinogudarzs.lv  •B2

101. Терветская хлебопекарня. Экскурсия, дегустация, выпечка 
хлеба. Терветская волость, [56.447987,23.389050], +371 29967553, 
kurpnieks_J@inbox.lv  •B2

102. Хлебопекарня «Svētes maize». Биологический хлеб, 
кондитерские изделия, выпечка хлеба, экскурсии. Светская волость, 
[56.581547,23.666763], +371 20001818, www.svetesmaize.lv  •B2

103. Баускская пивоварня. Возможность для групп ознакомиться 
с процессом производства пива, дегустация продукции. Ислицская 
волость, [56.397377,24.203781], +371 63960013, +371 25770575, 
ekskursijas@bauskasalus.lv, www.bauskasalus.lv  •C2

104. Крестьянское хозяйство «Vaidelotes».  Экскурсии для 
групп о лечебных травах и лекарственных растениях, дегустация 
чаев из трав, блюда старинной латышской кухни. Цодесская 
волость, [56.425983,24.227386], +371 29389993, +371 63921400, 
vaidelotes@gmail.com  •C2

105. Тур для гурманов «Наслаждаться в Бауске». Пять хозяйств 
предлагают знакомство с процессом производства своей продукции, 
дегустации и возможность приобрести продукцию. Бауский край, 
+371 29754627, raimonda.ribikauska@inbox.lv  •C2

106. Предприятие «Skrīveru saldumi». История создания конфет 
«Gotiņa» («Коровка»), обертывание конфет, создание фигурок из 
марципана и ириса, дегустация и возможность приобрести продукцию. 
 Скривери, [56.633175,25.102901], +371 65197009, +371 29377817, 
info@skriverusaldumi.lv, www.skriverusaldumi.lv  •D2

107. Скриверское домашнее мороженое.  Дегустации, 
экскурсии, кафе. Скривери [56.64891,25.12071], +371 28361561, 
skriveri@majassaldejums.lv, www.majassaldejums.lv  •D2

108. Кафе-пекарня «Liepkalni».  Дегустации, молодоженам 
предлагается испечь в печи свой первый хлеб. Клинтайнская волость, 
[56.600098,25.655357], +371 26449567  •E2

109. Пивоварня «BURSH».  Одна из самых маленьких в Латвии, 
дегустации, экскурсии, место для палаток. Айвиекстская волость, 
[56.626141,25.885309], +371 29252115, martins.dagis@inbox.lv, 
www.burshalus.lv  •E2

110. Домашняя винодельня «Dzidris». Дегустации, экскурсии. 
 Айвиекстская волость, [56.631184,25.872202], +371 29186953, 
www.dzidris.lv  •E2

111. Кофейня «ALĪDA».  Кофе из цикория и желудей, экскурсии, 
дегустации. Элкшньская волость, [56.215118,25.593338], +371 26582074, 
info@kafejaalida.lv, www.kafejaalida.lv  •E3

132. Крестьянское хозяйство «Līči». Коллекция предметов старины, 
рассказ хозяина, красивый сад, стадо коров. Бикстская волость, 
[56.703375,22.962456], +371 26541284 •A2

133. Пасека «Lielvaicēni». Экскурсия, продукция пчеловодства. 
 Витиньская волость, [56.449237,22.974305], +371 29161420, 
lielvaiceni@inbox.lv, www.lielvaiceni.lv  •A2

134. Коллекция орхидей Э. Тоне и экзотические животные. 
 Самая большая коллекция орхидей в Латвии, консультации 
владельца по выращиванию, шетландские пони. Наудитская 
волость, [56.532356,23.228039], +371 26411428, egons_tone@inbox.lv, 
www.orhidejas.lv  •A2

135. Красивейшие сады Добеле. Каменный сад Штелмахерсов, 
пейзажный сад семьи Клугов, сад красивых и практичных идей семьи 
Бенькисов. Добеле, +371 26136682, turisms@dobele.lv •A2

136. «Rūķīšu tēja». Один из самых больших в Латвии питомников 
лекарственных растений, для групп - дегустация чаев, магазин. 
 Кримунская волость, [56.59753,23.31584], +371 29263846, 
www.rukisuteja.lv  •A2

137. Сад варежек и деревянных скульптур «Lejnieki». Коллекция 
цветов и пряных трав, сделанные хозяином деревянные скульптуры, 
коллекция связанных хозяйкой варежек. Берзская волость, 
[56.664086,23.414116], +371 63754136, +371 22308565  •B2

138. «Keramika LV». Производство керамики, экскурсии, создание 
глиняных изделий, магазин продукции. Елгава, [56.672124,23.764853], 
+371 63022868, keramika.lv@inbox.lv, www.keramika.lv  •B2

139. Крестьянское хозяйство «Zaļenieku kokaudzētava». Осмотр 
дендрария и питомника саженцев, продажа саженцев, консультации. 
 Залениекская волость, [56.522443,23.520037], +371 63074444, 
+371 29410756, kokaudzetava@zalenieki.lv, www.zalenieki.lv  •B2

140. Олений сад «Buku audzētava». Олени, косули, лани, муфлоны, 
наблюдение за животными, экскурсии, консультации по созданию 
садов для диких животных. Валгундская волость, [56.749738,23.721510], 
+371 63027751, info@bukuaudzetava.lv, www.bukuaudzetava.lv  •B1

141. Козья ферма «Līcīši».  Продукция козоводства, ознакомление 
с процессом производства, сауна, рыбалка, место для отдыха. Ценская 
волость, [56.711510,23.818073], +371 26537993, licisimeister@gmail.com, 
www.licisi.lv  •B2

142. Мини-зоопарк «Lauku sēta». Карликовые животные, катание 
на пони, место для пикника, экскурсии, занятия для детей. Ценская 
волость, [56.669263,23.841937], +371 27171712, zoolaukuseta@inbox.lv, 
www.zoolaukuseta.lv  •B2

143. Мини-зоопарк «Dobuļi».  Дикие и домашние животные и 
птицы из разных стран, пополнение каждый год. Иецавский край, 
[56.684564,24.255122], +371 29177846, info@minizoo.lv, www.minizoo.lv •C2

144. Кроличий городок.  Более 65 пород кроликов в специально 
оборудованном городке. Цодесская волость, [56.466074,24.158889], 
+371 29548071, trusupilsetina@inbox.lv, www.trusupilsetina.lv •C2

145. Пейзажный сад «Sējas». Экскурсия по саду, история создания, 
коллекции хвойных растений, лиан, многолетников, роз и др. 
 Виестурская волость, [56.481319,23.953797], +371 29225006, ive12@inbox.lv 
 •B2

146. Пейзажный сад семьи Струбергов. Осмотр сада - лауреата 
многочисленных конкурсов на самый красивый сад Латвии. 
 Вецумниекская волость, [56.587850,24.450930], +371 63976948, 
+371 29446329, juris.strubergs@inbox.lv  •C2

147. «Jūras». Дом резчика по дереву Я. Аудзийониса. Лик 
Христа, мельница, церковь, беседка. Вецумниекская волость, 
[56.611931,24.510749], +371 63976528, j.audzijonis@inbox.lv  •C2

148. «Sutras». Мастерская по добыче и обработке туфа, экскурсия 
для групп, энергетическая пирамида, баня, ночлег. Барбельская 
волость, [56.463354,24.537251], +371 29463477, valdis.sutra@gmail.com, 
www.sutras.lv  •C2

149. Мастерская-музей П. Граудулиса. Резьба по дереву, обработка 
кости и янтаря, подсвечники, деревянные тарелки. Яунелгава, 
[56.615490,25.082968], +371 65152271, woodarts@inbox.lv •D2

150. Биологическое хозяйство «Ragāres».  Декоративные растения, 
фруктовые деревья, травы, лекарственные растения, экскурсии, 
рассказ о растениях, дегустация чаев и плодов. Скриверский край, 
[56.625690,25.085907], +371 29229588  •D2

151. Хозяйство «Janavas». Все для здоровья, травяные чаи, 
лекарственные растения, познавательные прогулки. Кокнесская 
волость, [56.636728,25.370348], +371 25994160, anta.kucere@gmail.com  
•D2

152. Ремесленный центр «Mazā Kāpa».  Обработка кожи, 
сувениры, экскурсия, творческая мастерская, гостевой дом, баня. 
 Кокнесская волость, [56.653870,25.430260], +371 29227936, +371 65161699, 
kaapa2@inbox.lv, www.ada.viss.lv  •E2

153. Сафари-парк «Zemitāni». Трофеи мирового уровня, 
оленеводство, олени, лани, муфлоны, зубры, кабаны. Иршская 
волость, [56.785785,25.658665], +371 20039217, zemitani@gmail.com, 
www.zemitani.lv  •E1

154. Крестьянское хозяйство «Āmuri».  Сад скульптур изо мха, 
травяные чаи, козы, пони, птицы, молодняк, саженцы пряных трав 
и берез. Aсарская волость, [56.115758,25.889572], +371 29148597, 
landu@inbox.lv  •E3

Обзорные хозяйства

123. Конный комплекс «Drostalas». Обучение верховой езде, конные 
прогулки по окрестностям и сельским тропам зимой и летом, эскорт 
и катание на мероприятиях. Иецавский край, [56.568119,24.136273], 
+371 26657942, zirgidrostalas@inbox.lv, www.drostalas.com  •C2

124. Электромобиль «Somnium» в парке Рундальского дворца и 
исторические лодки «Gustame» на дворцовом пруду. Активный 
отдых в Рундальском дворце. Рундальская волость, [56.413021,24.025445], 
+371 29169034, +371 29177996, emobilis@inbox.lv, gustame.ik@gmail.com, 
www.gustamelaivas.wordpress.com, www.elektromobilis.wordpress.com 
•C2

125. Пруд Бангу.  Лицензированная рыбалка (карп, линь, плотва, 
окунь), место отдыха для любителей рыбалки, лицензии на рыбалку в 
сезон сырти. Цераукстская волость, [56.402449,24.294889], +371 29189821 
•C2

126. "Krastmalas». Прокат каноэ, доставка к началу маршрута, 
ночлег, места для палаток, помещение для банкетов. Скайсткалнская 
волость, [56.385914,24.696760], +371 25992843, dzintrapole@inbox.lv, 
www.campo.laivas.lv  •C3

127. Парк отдыха «Makšķernieku paradīze». Рыбалка, ночлег, 
места для палаток, спортивные и детские площадки, баня, беседка, 
места для пикника, магазин для рыболовов. Валлская волость, 
[56.504955,24.729538], +371 26339599, +371 26333630, burtukalps@inbox.lv, 
www.makskerniekuparadize.lv  •D2

128. База отдыха «Pērsejas». Прокат лодок, программа «Миссия 
Кокнесе» с элементами соревнований, отдых на природе, нордическая 
ходьба, активный отдых. Кокнесская волость, [56.642953,25.409972], 
+371 29119882, ita.lejina@gmail.com, www.persejas.lv  •E2

129. "Mežmalas laivas».  Легендарный корабль викингов 
«Лачплесис» на 24 мест, сплав по Даугаве, прокат лодок. Клинтайнская 
волость, [56.600197,25.655243], +371 26161131, +371 26649575, 
info@mezmalasvikings.lv, www.mezmalasvikings.lv  •E2

130. База отдыха «Mežezers». Лыжные трассы, подъемники, прокат 
инвентаря, баня, ночлег. Айвиекстская волость, [56.660706,25.716796], 
+371 29345686, +371 29266462, www.mezezers.lv •E2

131. База отдыха «Radži». Спортивные площадки, прокат лодок, 
водных велосипедов, дайвинг, рыбалка, места для палаток. Екабпилс, 
[56.478805,25.841957], +371 29471447, radzi@inbox.lv, www.radzi.lv  •E2

[xxxxxx,xxxxxx] Координаты •D1 Квадрант
+371 xxxxxxxx Номер телефона  Подавать заявку заранее

 Обладатель сертификата качества 
«Q-Latvia»

Латвийское наследие

 Ассоциация туризма Земгале рекомендует

Latvia.travel мобильное приложение для iPhone и Android 
Более удобные и быстрые возможности отыскать информацию 
о путешествиях: достопримечательности, ночлег, предприятия 
общественного питания, центры туристической информации и 
календарь событий.

Телефоны служб неотложной помощи (бесплатные)  
112 - пожарные
110 - полиция,
113 - скорая медицинская помощь
114 - утечка газа
1888 - техпомощь на дороге

Земгале - регион в южной части Латвии, который 
простирается к югу от Риги вплоть до границы с Литвой. 
Большую часть его территории занимают плодородные 
земли, поэтому Земгале еще называют житницей Латвии. 
Для этого края характерна разветвленная сеть рек, 
которые, впадая в самые большие латвийские реки 
Лиелупе и Даугаву, далее несут свои воды в Балтийское 
море.

В Земгале много маленьких краев и два города 
республиканского значения - Елгава и Екабпилс. Регион 
богат культурными и историческими памятниками, 
роскошными дворцами и имениями, природными 
парками, здесь проводится множество международных 
фестивалей. В Земгале находится один из самых 
великолепных и известных туристических объектов 
Латвии - Рундальский дворец. 

Фото: из архивов Латвийского государственново агентства по развитию туризма, 
Р.Хофманис.
Бесплатно
www.vimeo.com/channels/latviya

ТурисТическая карТа

Полезная информация

Земгале

Южная латвия

Ассоциация туризма Земгале

Ратслаукумс 1, Бауска, Баусский край, LV-3901, +371 63923797, info@travelzemgale.lv, 
www.travelzemgale.lv

рига

© Латвийское государственное агентство 
по развитию туризма, 2015

75. Лиелупские пойменные луга. Природный заказник, Дворцовый 
остров, дикие лошади, охраняемые птицы и растения, экскурсия об 
окружающей среде с гидом. Елгава, [56.660525,23.729004], +371 20264343, 
aquavit@inbox.lv  •B2

76. Музей и сад селекционера П. Упитиса.  Одна из самых 
больших коллекций сирени в Европе, дегустация черешни, концерты. 
 Добеле, [56.610850,23.297050], +371 26408655, muzejs@lvai.lv, www.lvai.lv 
•A2

77. Покайньский лес.  Священное место с грудами камней, 
обладающее мистической силой и энергетикой, прогулочные 
тропы, места для палаток. Наудитская волость, [56.577896,23.073705], 
+371 63729177, +371 26392564, pokainumezs@lvm.lv, www.mammadaba.lv 
•A2

78. Кевельские родники.  Целебная вода, живописный овраг, 
легенда об исцелении короля Швеции Карла XII. Витиньская волость, 
[56.481923,22.824166], +371 63707226, turisms@dome.auce.lv, www.auce.lv 
•A2

79. Природный парк Тервете.  Прогулочные тропы, воздушная 
тропа, деревянные скульптуры, сказочные персонажи. Терветская 
волость, [56.487548,23.372953], +371 63726212, +371 28309394, 
tervete@lvm.lv, www.mammadaba.lv •B2

80. Укрская пуща. Природный заказник, нетронутая природа, 
познавательная тропа, экскурсия с гидом. Укрская волость, 
[56.363993,23.165500], +371 26193472, lvm@lvm.lv, www.mammadaba.lv  
•A3

81. Природный парк «Вилце».  Поместье Вилце, древнее городище, 
Заячий луг, места отдыха, спортивные мероприятия, природные 
тропы, гид. Вилцесская волость, [56.421276,23.543521], +371 26351169, 
vilcesmuiza@inbox.lv, www.mammadaba.lv •B2

82. Межотненское городище, Винная гора. Одно из крупнейших 
укреплений древних земгалов, смотровая площадка, место для пикника, 
в третью субботу мая - праздник Межотненского городища. Рундальская 
волость, [56.440041,24.046044], +371 28343312, +371 26184631, 
ludmila.knoka@rundale.lv, elina.kula_braze@inbox.lv •C2

83. Прогулочная тропа в природном парке «Бауска». Тропа 
вдоль берега Мемеле от камня Петра I до острова Кирбаксала, откуда 
начинается река Лиелупе, благоустроенные места для отдыха. Бауска, 
[56.407592,24.180177], +371 63923797, +371 27746484, tourinfo@bauska.lv, 
www.tourism.bauska.lv •C2

84. Карстовые провалы в Скайсткалне. Экскурсии в сопровождении 
гида, воронкообразные карстовые провалы в Скайсткалне и ее 
окрестностях. Скайсткалнская волость, [56.387945,24.685265], 
+371 26346250, laimaindrike@inbox.lv, www.skaistkalne.lv •D3

85. Серный источник «Ķirzaciņa» в Балдоне.  Целебная вода, 
павильон, парк сирени, санаторный парк. Балдоне, [56.742135,24.403860] 
•C1

86. Плявиньская защитная дамба. Маршрут для прогулок 
протяженностью 1,93 км с живописными пейзажами. Плявиньс, 
[56.616559,25.722362], +371 22000981, www.plavinunovads.lv •E2

87. Скриверский дендрологический парк.  Первый столь 
крупный дендрологический парк в странах Балтии, около 250 редких 
видов деревьев и кустарников умеренных широт со всего северного 
полушария. Скриверский край, [56.612434,25.037155], +371 25661983, 
tip@skriveri.lv, www.skriveri.lv •D2

88. Вороний камень (Краукльакменс, камень духов). Древнее 
культовое место, на камне 28 изображений ворона, рядом родник. 
 Скриверский край, [56.623775,25.132500], +371 25661983 •D2

89. Природный парк «Долина Даугавы». Участок долины Даугавы с 
созданными рекой террасами, интересная флора и фауна, пешеходная 
тропа, веломаршрут, Айзкраукльское городище. Скриверский край, 
+371 25661983 •D2

90. Кокнесский парк и памятное место у затопленного водопада 
Персе. Фонтан, деревянные скульптуры, старинные шведские 
пушки, круглые кресты. Кокнесская волость, [56.642525,25.412794], 
+371 65161296, +371 29275412, turisms@koknese.lv, www.koknese.lv •E2

91. Природный парк «Виганте». Место, где когда-то находилась 
скала Стабурагс, скульптура «Дайна», памятный знак «Ухо бога», заросли 
лилейников, президентские дубы, прогулка на катере. Стабурагская 
волость, [56.569466,25.493630], +371 29391109, tip@jaunjelgava.lv •E2

Гастрономический туризм
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Условные знаки

Расстояние между городами (км)

Добеле и окрестности
1. «Eglieni». Гостевой дом, сауна, кабак, спортивная площадка. Яунберзская волость, 
GPS[56.7796778,23.3663952], +371 29537991, eglieni@eglieni.lv, www.eglieni.lv •B1

2. «Ozolāres». Сельский дом, сауна. Добельская волость, GPS[56.7092708,23.1927147], 
+371 29257804, info@ozolares.lv, www.ozolares.lv •A1

3. «Dzirnaviņas». Гостевой дом, кафе, сауна. Бикстская волость, 
GPS[56.6644348,22.9704902], +371 26471329, andersons@dtg.lv, www.dzirnavinas.lv •A2

4. «Eglāji». Гостевой дом, сауна, зал для торжеств, спортивная площадка. Добеле, 
GPS[56.612920,23.277411], +371 26558790, eriks.zemitis@inbox.lv, www.eglaji.lv •A2

5. «Racafe». Гостевой дом, кафе, зал для торжеств. Добеле, GPS[56.6235696,23.2777618], 
+371 26350505, racafe@racafe.lv, www.racafe.lv •A2

6. «Dobele». Гостиница, ресторан, зал для торжеств, помещения для семинаров. Добеле, 
GPS[56.6245176,23.2801232], +371 63721229, info@hoteldobele.lv, www.hoteldobele.lv •A2

7. «Auru Cīruļi». Дом на выходные, сауна, пруд, велосипеды. Аурская волость, 
GPS[56.561172,23.318224], +371 29299030, pirts@ciruli.lv, www.ciruli.lv •A2

8. «Ores». Aпартаменты. Терветская волость, GPS[56.480181,23.380216], +371 27006660, 
apartamenti.ores@inbox.lv, www.ores.lv •B2

Елгава и окрестности
9. «Jelgava». Ночлег, кафе, зал для торжеств, конференц-зал, сауна. Елгава, 
GPS[56.6534728,23.7290874], +371 63026193, +371 63023349, info@hoteljelgava.lv, 
www.hoteljelgava.lv •B2

10. «Zemgale». Гостиница, зал для торжеств, конференц-зал, боулинг, каток, питание. 
 Елгава, GPS[56.660892,23.742231], +371 63007707, +371 63007220, viesnica@skzemgale.lv, 
www.skzemgale.lv •B2

11. «Dianda». Гостиница, зал для торжеств, летний сад, сауна, баня, кафе, детская 
игровая площадка. Елгава, GPS[56.6469102,23.6916464], +371 63082979, dianda@inbox.lv, 
www.dianda.lv •B2

12. «Akva». Ночлег, кафе, зал для торжеств, конференц-зал. Елгава, 
GPS[56.6445311,23.7538720], +371 63023444, motelisakva@inbox.lv •B2

13. «Agate Hotel». Гостиница, ресторан, зал для торжеств. Озолниекский край, 
GPS[56.692903,23.786466], +371 28684473, 63013527, info@agatehotel.lv, www.agatehotel.lv 
•B2

14. Гостиница спортивного центра Озолниеки. Зал для торжеств, спорт-холл, сауна. 
 Озолниекский край, GPS[56.6913230,23.7896159], +371 63050516 •B2

15. «Aitiņlauvas». Гостевой дом, кафе, зал для торжеств, конференц-зал, сауна, бассейн. 
 Валгундская волость, GPS[56.8537489,23.6002674], +371 29160393, aitinlauvas@aitinlauvas.lv, 
www.aitinlauvas.lv •B1

16. «Pūteļkrogs». Гостевой дом, кафе, зал для торжеств, сауна. Залениекская волость, 
GPS[56.4963904,23.4429202], +371 29255010, +371 63011900, puteli50@gmail.com, 
www.puteli.lv •B2

17. «Grantiņi». Кемпинг, кафе, прокат лодок и катамаранов, рыбалка. Светская 
волость, GPS[56.552730,23.651977], +371 28602267, +371 26446422, info@grantinicamp.lv, 
www.grantinicamp.lv •B2

18. «Senlīči». Гостевой дом, детская игровая площадка, кафе, прогулки на речном 
трамвайчике. Яунсвирлаукская волость, GPS[56.638948,23.778611], +371 20007065, 
senlici@inbox.lv, www.lici.lv •B2

19. «Ānes muiža». Дом на выходные, сауна, зал для торжеств, спортивная площадка, 
лодки, места для плавания. Ценасская волость, GPS[56.640710,23.802680], +371 26483712, 
info@anesmuiza.lv, www.anesmuiza.lv •B2

Бауска и окрестности
20. «Brencis».  Мотель, ресторан, зал для торжеств, сауна. Иецавский край, 
GPS[56.644132,24.229134], +371 63928033, motelisbrencis@inbox.lv, www. motelbrencis.lv •C2

21. «Nameji». Гостевой дом, площадка для трейлеров, палаточная площадка. Цодская 
волость, GPS[56.410349,24.168073], +371 29882122, nameji@inbox.lv •C2

22. «Bērzkalni».  Гостевой дом, кафе, зал для торжеств. Ислицская волость, 
GPS[56.397573,24.193062], +371 63926888, +371 26672449, hotel@berzkalni.lv, 
www.berzkalni.lv •C3

23. «Baltā māja». Гостевой дом, кафе. Рундальская волость, GPS[56.416066,24.030212], 
+371 29121374, +371 63962140, baltamaja@inbox.lv, www.hotelbaltamaja.lv •C3

24. «Vecozolnieki».  Гостевой дом, площадка для трейлеров, палаточная площадка. 
 Цераукстская волость, GPS[56.368652,24.278148], +371 63900819, +371 29475829, 
vecozolnieki@hello.lv, www.vecozolnieki.lv •C3

25. «Mazmežotne».  Гостиница, зал для торжеств, сауна. Рундальская волость, 
GPS[56.430315,24.049108], +371 25772269, info@mazmezotne.lv, www.mazmezotne.lv •C2

26. «Arāji».  Кемпинг. Межотненская волость, GPS[56.416432,24.122018], +371 29475007, 
arajicamping@inbox.lv •C2

27. «Krāces».  Дом на выходные, сауна. Гайлишская волость, GPS[56.3081292,24.2793249], 
+371 29251516, janis@motelis.lv, www.viesunamins.lv •C3

28. «Vīnkalni».  Гостевой дом, сауна. Рундальский край, GPS[56.417378,24.028981], 
+371 25622730, vinkalni@mail.com, www.hotelrundale.lv •C2

Айзкраукле и окрестности
29. «Klidziņa».  Гостиница, конференц-зал, ресторан, кафе, терраса с видом на Даугаву. 
 Скриверский край, +371 29409917, www.klidzina.lv •D2

30. «Kalnavoti». Комплекс отдыха, лодки, спортивная площадка, рыбалка, сауна, 
бильярд. Кокнесский край, GPS[56.621654,25.463191], +371 26554204, kalnavoti@gmail.com, 
www.kalnavoti.lv •E2

31. «Orinoko». Гостевой дом, помещения для семинаров, сауна, джакузи, камин, катер. 
 Кокнесский край, GPS[56.614886,25.483104], +371 26637918, hotelorinoko@gmail.com, 
www.orinoko.lv •E2

32. «Daugavas Radzes». Кемпинг, лодки, рыбалка, сауна. Кокнесский край, 
GPS[56.608002,25.498980], +371 29284622, +371 26524446, radzes3@inbox.lv •E2

33. «Līči».  Дом на выходные, сауна. Кокнесский край, GPS[56.654999,25.408459], 
+371 29610596, +371 26422346, ruta_n@inbox.lv, www.lici.viss.lv •E2

34. «Piešupīte». Дом на выходные, спортивная площадка, рыбалка, сауна. Стабурагская 
волость, GPS[56.572708,25.527795], +371 29490300, piesupite@inbox.lv •E2

35. «Pilkalnes muiža».  Сельский дом, рыбалка, сауна, собирание ягод, собирание 
грибов. Неретский край, GPS[56.188027,25.241918], +371 65129784, +371 29341352, 
www.pilkalne.viss.lv •D3

36. «Odzienas muiža».  Ночлег в старинном духе, помещения для семинаров и 
торжеств, экскурсии по ансамблю усадьбы. Виеталвская волость, +371 20533333, 
www.odzienasmuiza.lv •E1

Екабпилс и окрестности
37. «Citrus».  Центр водной релаксации, гостиница, помещения для семинаров, бассейн, 
тренажорный зал. Екабпилс, GPS[56.502468,25.877287], +371 65221737, +371 26825940, 
citrusspa@inbox.lv, www.citrusspa.lv •E2

38. «Luiize». Гостиница, помещения для семинаров, зал для торжеств. Екабпилс, 
GPS[56.499401,25.863234], +371 65233433, +371 27705777, krogs182@inbox.lv, www.luiize.lv 
•E2

39. «Daugavkrasti». Гостиница, помещения для семинаров, зал для торжеств, сауна, 
бильярд. Екабпилс, GPS[56.496780,25.893307], +371 65231232, info@daugavkrasti.lv, 
www.daugavkrasti.lv •E2

40. «Ceļinieks».  Мотель, помещения для семинаров, зал для торжеств, камин, сауна. 
 Екабпилс, GPS[56.496194,25.903301], +371 65221708, www.celinieks.viss.lv •E2

41. «Ūdensdzirnas». Гостевой дом, помещения для семинаров, зал для торжеств, 
сауна. Саласский край, GPS[56.413805,25.775724], +371 26139719, udensdzirnas@inbox.lv, 
www.udensdzirnas.lv •E2

42. «Ķieģeļmājas». Сельский дом, помещения для семинаров, сауна, рыбалка. 
 Крустпилский край, GPS[56.586563,26.401642], +371 29199159 •F2

43. «Bincāni». Сельский дом, спортивная площадка, рыбалка, сауна, камин, 
лодки, катамараны. Саукская волость, GPS[56.270809,25.423737], +371 29428226, 
www.saukasdabasparks.lv •E3

44. «Krogs pie Viktora». Гостевой дом, питание, баня. Саукская волость, 
GPS[56.2772,25.4037], +371 29453166, www.assi.lv •E3

45. «Pērlīte». Кемпинг, ночлег в деревянных домиках, зал для торжеств, спортивная 
площадка, водные аттракционы, пляж, сауна, наружный камин, питание. Виеситская 
волость, GPS[56.3530,25.6812], +371 29145923, www.perlite.lv •E3

46. «Susēja». Дом на выходные, помещения для семинаров, зал для торжеств, детская 
игровая площадка. Акнистская волость, GPS[56.150205,25.789878], +371 22000725, 
susejasmaja@inbox.lv •E3

47. «Sila Strauti». Дом на выходные, зал для торжеств, баня, велопрокат, осмотр стада 
коров породы шароле. Асарская волость, GPS[56.109428,25.944835], +371 29115491, 
valentina@silini.lv •E3

48. «Liepas». Гостевой дом, помещения для семинаров и торжеств, наружная 
терраса, детская игровая площадка, осмотр стада овец, рыбалка. Акнистская волость, 
[56.154696,25.765165], +371 25610752, viesunamsliepas@inbox.lv •E3

Ассоциация туризма Земгале рекомендует

Яунелгава. Виганте, Стабурагская волость, Яунелгавский край, LV-5128, 
GPS[56.569466,25.493630], +371 29391109, tip@jaunjelgava.lv, www.jaunjelgava.lv •D2

Елгава.  Ул. Академияс 1, Елгава, LV-3001, GPS[56.652430,23.728882], +371 63005447, 
tic@tornis.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv •B2

Екабпилс. Ул. Бривибас 140/142, Екабпилс, LV-5201, GPS[56.4977899,25.8673627], 
+371 65233822, tic@jekabpils.lv, visit.jekabpils.lv •E2

Кокнесе. Ул. Мелиораторов 1, Кокнесе, LV-5113, GPS[56.643959,25.446739], +371 65161296, 
+371 29275412, turisms@koknese.lv, www.koknese.lv •E2

Кекава. Ул. Ригас 26, Кекава, Кекавский край, LV-2123, GPS[56.828960,24.238909], 
+371 67935826, turisms@kekava.lv, www.kekava.lv •C1

Плявиньяс. Ул. Даугавас 49, Плявиньяс, Плявиньский край, LV-5120, 
GPS[56.616559,25.722362], +371 22000981, turisma.info.centrs@plavinas.lv, 
www.plavinunovads.lv •E2

Скривери. Ул. A.Упиша 1, Скривери, Скриверский край, LV-1525, GPS[56.645722,25.119558], 
+371 25661983, tip@skriveri.lv, www.skriveri.lv •D2

Тервете. «Терветес силс», Терветский край, LV-3730, GPS[56.487947,23.373717], 
+371 63726212, +371 26738535, tervetetic@inbox.lv, www.tervetesnovads.lv •B2

Виeсите. Ул. А.Броделес 7, Виeсите, LV-5237, GPS[56.343912,25.556465], +371 65245549, 
viesitesmuzejsselija@inbox.lv, www.muzejsselija.lv, www.viesite.lv •E3

 Земгальский Малый круг
Рига - Кекава - Иецава - Бауска - Рундале - Елея - Бланкенфельде - Вилце - Тервете - 
Ауце - Добеле - Покайни - Элгава - Валгунде - Рига

Познакомьтесь с богатым культурно-историческим наследием Земгале, ее красивыми 
замками, природными парками, изделиями местных производителей и ремесленников. 

Общая длина маршрута – 269,20 км, можно проехать за 2–3 дня.
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 Земгальский круг по Селии
Рига - Кекава - Остров Доле - Балдоне - Вецумниеки - Барбеле - Скайсткалне - Валле 
- Нерета - Саука - Виесите - Акнисте - Екабпилс - Плявиньяс - Кокнесе - Айзкраукле - 
Скривери - Яунелгава - Рига

Осмотрите культурно-исторические достопримечательности и природные объекты 
на берегах самой большой реки Латвии - Даугавы, отведайте продукцию местных 
производителей и воспользуйтесь возможностями активного отдыха, а также 
разнообразными туристическими предложениями Селии.

Общая длина маршрута – 450,60 км, можно проехать за 3-4 дня.
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Tуристические маршруты

Награду EDEN как самый выдающийся европейский 
туристический пункт назначения получиа Тервете.
Объекты для 
осмотра нр.:
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Информация: http://ec.europa.eu/eden

EDEN

Туристические информационные центры

Акнисте. Ул. Сколас 7, Акнисте, Акнистский край, LV-5208, GPS[56.161988,25.740660], 
+371 29490656, turisms@akniste.lv, www.akniste.lv •E3

Ауцсе. Ул. Райня 14, Ауцсе, Ауцский край, LV-3708, GPS[56.463078,22.894455], +371 28829208, 
+371 63707226, turisms@dome.auce.lv, www.auce.lv •A2

Бауска.  Ратслаукумс 1, Бауска, Баусский край, LV-3901, GPS[56.409946,24.185371], 
+371 63923797, +371 27746484, tourinfo@bauska.lv, www.tourism.bauska.lv •C2

Добеле. Ул. Базницас 6, Добеле, LV-3701, GPS[56.623226,23.282663], +371 63723074, 
+371 26136682, turisms@dobele.lv, www.dobele.lv •A2

Веломаршрутыwww.travelzemgale.lv

Для того чтобы полюбоваться разнообразием пейзажей Земгале, больше узнать о 
ее культурно-историческом наследии и получить позитивные эмоции, лучше всего 
отправиться в поездку на велосипеде по одному из семи обозначенных веломаршрутов, 
на которых вас ждет много интересного. 

 401 Замки в окрестностях Бауски (30 км) •C2

 402 Богатая Земгале (80 км) •C3

 403 Долина Даугавы (50 км) •D2

 404 Маленькие городки Селии (95 км) •E3

 405 Окрестности городка Ауце (30 км) •A2

 406 Вокруг озера Зебрус (20 км) •A2

 407 Усадьбы и пейзажи Земгале (80 км) •B2

 408 Побывай в Озолниеки и его окрестностях! (27 км) •B2


