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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.

1. Дворец в Вецауце.  Эклектизм, 
парк с экзотическими растениями, 
озеро, ночлег. 
| Auce, +371 29195959, vecauce.lv  •A2

2. Покайньский лес.  Священное 
место с грудами камней, обладающее 
мистической силой и энергетикой, 
прогулочные тропы, места для палаток.  
| Naudītes pagasts, +371 63729177,  
+371 26392564, www.mammadaba.lv •A2

3. Музей садоводства и сиреневый 
сад.  Одна из крупнейших в Европе 
коллекций сирени, продукты 
переработки сезонных ягод и фруктов, 
дегустация, концерты в саду. 
| Dobele, +371 26408655, +37129196201,  
www.darzkopibasinstituts.lv •A2

4. Руины замка Ливонского ордена 
в Добеле.  Каменный замок XIV века, 
мероприятия под открытым небом, вид 
на город с городища, романтический 
променад вдоль реки Берзе, экскурсии 
в сопровождении дамы из замка.  
| Dobele, +371 63721309, +371 29436379, 
www.dobelesmuzejs.lv •A2

5. Добельский краеведческий 
музей.  Постоянная историческая 
экспозиция, выставки, интерактивные 
игры, замковые дамы, творческие 
мастерские, экскурсии по городу.  
| Dobele, +371 63721309, +371 29436379, 
www.dobelesmuzejs.lv  •A2

6. Исторический центр Добеле - 
Рыночная площадь.  Восстановлена в 
первоначальном виде, место торговли 
и общественных мероприятий, кафе.  
| Dobele, +371 63723074, +371 28675118, 
www.dobele.lv •A2

7. Добельский дом ремесел.  
Ремесленные мастерские, освоение 
старинных и современных ремесел, 
тематические выставки, вечерние 
посиделки, ярмарки.  
| Dobele, +371 22049477, 
www.kulturadobele.lv  •A2

8. Природный парк Тервете.  
Прогулочные тропы, воздушная тропа, 
деревянные скульптуры, сказочные 
персонажи.  
| Tērvetes pagasts, +371 63726212,  
+371 28309394, www.mammadaba.lv •B2

9. Тарзан-парк в Тервете. Парк 
приключений со 110 препятствиями 
и 8 трассами с препятствиями для 
детей и взрослых. 
| Tērvetes pagasts, +371 25757744, 
www.tarzans.lv •B2

10. Терветские бабочки.  
В Тропическом доме можно увидеть 
бабочек из тропических лесов 
Азии, Южной Америки и Африки, 
великолепные тропические растения 
и цветы. 
| Tērvetes pagasts, +371 26622444,  
www.tervetestaurini.lv •B2

11. Терветский деревянный замок 
XII века.  Древняя история Земгале, 
собрание украшений, одежды, оружия.   
| Tērvetes pagasts, +371 26950975,  
www.lielkenins.lv •B2

12. Музей Анны Бригадере «Sprīdīši».  
Место работы и отдыха писательницы, 
экспозиция, гостевой дом, баня, кафе.   
| Tērvetes pagasts, +371 26532691,  
www.spridisi.lv  •B2

13. Терветские вина. Дегустация 
ягодных и фруктовых вин на 
живописном берегу реки Тервете под 
задушевные разговоры о виноделии 
и обо всем, что с ним связано. 
| Tērvetes pagasts, +371 29454225,  
www.tervetesvini.lv  • B2

14. Мемориальный музей К. 
Улманиса «Pikšas».  Вклад президента 
Латвии К. Улманиса в историю 
государства, сельскохозяйственные 
орудия труда, быт, усадьба 30-х годов 
XX века.  
| Bērzes pagasts, +371 26670812, 
www.piksas.lv •B2

15. Страусиная ферма «Mazzariņi». 
Осмотр африканских страусов, эму, 
нанду, альпака и кроликов, сувениры из 
кожи и перьев страуса.  
| Glūdas pagasts, +371 29134788,  
www.visit.jelgava.lv •B2

30. Баускская ратуша.  Старейшая 
восстановленная ратуша в Латвии, в 
XVII веке - крупнейшая в Курземском 
герцогстве, экспозиция «Взвешивай 
и измеряй в Бауске», туристический 
информационный центр.  
| Bauska, +371 63923797, +371 27746484, 
www.ratsnams.bauska.lv •C2

31. Баускский мотормузей.  
Легковые автомобили 30-х гг XX 
века, сельскохозяйственная техника, 
крупногабаритная спецтехника, 
выставка.   
| Codes pagasts, Daugavpils, 
+371 67025887, www.motormuzejs.lv •C2

32. Баускская пивоварня.  
Возможность для групп ознакомиться 
с процессом производства пива, 
дегустация продукции.   
| Īslīces pagasts, +371 63960013,  
+371 25770575, www.bauskasalus.lv •C2

33. Кроличий городок.  Более 
65 пород кроликов в специально 
оборудованном городке.   
| Codes pagasts, +371 29548071,  
www.trusupilsetina.lv •C2

34. Музей В. Плудониса.  Экспозиция 
о жизни и творчестве поэта, Заячья 
банька, скульптуры зайцев, коллекция 
повозок, природная тропа, место для 
пикника.   
| Ceraukstes pagasts, +371 29194975, 
www.bauskasmuzejs.lv •C2

35. Мельница Риббес.  Ветряная 
мельница голландского типа (1867 г), 
ночлег, ресторан, игровая площадка.   
| Ceraukstes pagasts, +371 26564580, 
www.rozmalas.lv •C3

36. Комплекс отдыха «Miķelis».  
Земгальский крестьянский двор XIX 
века, крупнейшая в Балтии коллекция 
сельскохозяйственных машин, кафе, 
особые местные блюда, баня, игровая 
площадка.  
| Gailīšu pagasts, +371 26493940,  
+371 26443496, www.mikelis.lv •C3

37. Усадьба Mazā. Экспозиция 
исторических костюмов (вторая 
половина XVIII–XIX вв.), тематические 
экскурсии и мероприятия, возможность 
примерить наряды. 
| Brunavas pagasts, +371 26534002,  
+371 29108396  •C3

38. Комплекс усадьбы Брукна.  
Господский дом XIX века, амбар, сарай, 
центр духовной жизни, христианские 
лагеря, художественные пленэры, 
праздник музыки ренессанса, ночлег.   
| Dāviņu pagasts, +371 29633291,  
+371 26411090, bruknaskopiena.lv  •C2

39. Музей под открытым небом  
«Ausekļu dzirnavas».  Музей сева и 
жатвы с демонстрацией старинных 
сельских работ, возможность 
поучаствовать.   
| Bārbeles pagasts, +371 29197412,  
+371 26396878, ausekludzirnavas.lv •C2

40. Скайсткалне и карстовые 
воронки. Католическая церковь – 
второй по величине центр католицизма 
в Латвии, музей, карстовые воронки. 
| Skaistkalnes pagasts, +371 26346250, 
www.vecumnieki.lv  •C2

41. «Jūras».  Дом резчика по дереву  
Я. Аудзийониса. Лик Христа, мельница, 
церковь, беседка.   
| Vecumnieku pagasts, +371 63976528,  
j.audzijonis@inbox.lv  •C2

42. Парк развлечений «Лабиринты».  
Игры на ловкость и эрудицию для 
больших и маленьких, аттракционы, 
лабиринты, батуты, веломобили, 
коллекция старинных инструментов, 
кемпинг.   
| Iecavas novads, +371 26320336,  
+371 26425247, www.labirinti.lv  •C2

43. Мини-зоопарк «Dobuļi».  Дикие и 
домашние животные и птицы из разных 
стран, пополнение каждый год.   
| Iecavas novads, +371 29177846,  
www.minizoo.lv •C2

44. Кекавский краеведческий музей.  
Выставки об истории и культуре края.  
| Ķekavas pagasts, 
+371 28679514, www.parkulturu.lv •C1

45. Музей Даугавы.  Экспозиция 
об истории Даугавы, усадьба, парк 

площадью 9,1 га, Даугава, прогулка на 
тихоходном катере.  
| Salaspils lauku teritorija, +371 67266367, 
+371 67216398, daugavasmuzejs.lv •C1

46. Комплекс отдыха Riekstukalns.  
Летом – аттракционы. Зимой – катание 
на лыжах, прокат зимнего спортивного 
инвентаря, лыжные трассы, гора для 
катания на санках.  
| Baldones pagasts, +371 28777888, 
www.riekstukalns.lv •C1

47. 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.  
| Baldones pagasts, Krāslavas novads,  
+371 29266797, +371 28763738,  
www.baldonesobservatorija.lu.lv •C1

48. Усадьба Мендцендарбес.  Аллея 
столетних лип, Музей Балдоне. 
| Mercendarbe, Baldones novads,  
+371 29545201 •C1

49. Скриверский дендрологический 
парк. Первый столь крупный 
дендрологический парк в странах 
Балтии, около 250 редких видов 
деревьев и кустарников умеренных 
широт со всего северного полушария.  
| Skrīveru novads, +371 25661983,  
www.skriveri.lv •D2

50. Музей скульптора по дереву 
П. Граудулиса. Работы скульптора по 
дереву Петериса Граудулиса от начала 
до наших дней. 
| Jelgavas iela 14, Jaunjelgava,  
+371 22160677  •D2

51. Музей А. Упитиса.  Летний 
дом писателя с собственноручно 
посаженным садом и любимыми 
деревьями. Экспозиция и выставка.   
| Skrīveru novads, +371 29496725, 
www.upisamuzejs.lv •D2

52. Предприятие «Skrīveru saldumi». 
История создания конфет «Gotiņa» 
(«Коровка»), обертывание конфет, 
создание фигурок из марципана и 
ириса, дегустация и возможность 
приобрести продукцию. 
| Skrīveri, +371 20366668, 
www.skriverusaldumi.lv  •D2

53. Скриверский пищевой комбинат. 
Старейшее в Северной Европе 
производство конфет «Коровка» 
(Gotiņa). Познавательные экскурсии, 
упаковка конфет, дегустация 
и приобретение продукции. 
| Daugavas iela 2, Skrīveri,  
+371 28685600, skriverugotina.lv •D2

54. Плявиньская ГЭС. Узнайте 
о работе гидроэлектростанции, 
Плявиньской ГЭС, осмотрите 
историческую экспозицию.  
| Enerģētiķu iela 2, Aizkraukle, 
+371 65110309, www.latvenergo.lv  •D2

55. Айзкраукльский музей истории 
 и искусства «Kalna Ziedi».  Pilskalns, 
ekspozīcija, izstādes, spēles un rotaļas, 
riņķa krusti, bišu stropi.   
| Aizkraukle, +371 28305405 •D2

56. Органическое хозяйство 
«Janavas». Насладитесь травяными 
чаями и опробуйте органическую 
косметику. Природная тропа 
с растениями, применяемыми 
в медицине и косметологии. 
| Kokneses pagasts, Kokneses novads, 
+371 25994160, www.janavas.lv •E2

57. Руины замка в Кокнесе.  
Средневековье, старинные шведские 
пушки, чеканка денег, историческая 
экспозиция.   
| Kokneses pagasts, +371 65161296,  
+371 29275412, www.visitkoknese.lv •E2

58. Сад Судеб.  Сад, созданный 
народом к столетию Латвии. Остров, 
сад, смотровая терраса, сувениры. 
| Kokneses pagasts, +371 25495544,  
www.liktendarzs.lv •E2

59. Природный парк «Виганте».  
Место, где когда-то находилась скала 
Стабурагс, скульптура «Дайна», 
памятный знак «Ухо бога», заросли 
лилейников, президентские дубы, 
прогулка на катере.  
| Staburaga pagasts, +371 29391109 •E2

60. «Mežmalas laivas».  Легендарный 
корабль викингов «Лачплесис» на 24 
мест, сплав по Даугаве, прокат лодок.   
| Klintaines pagasts, +371 26649575, 
www.mezmalasvikings.lv  •E2

61. Одзиенская усадьба.  Ночлег 
в старинном духе, помещения для 
семинаров и торжеств, экскурсии по 
ансамблю усадьбы.   
| Vietalvas pagasts, +371 20533333,  
www.odzienasmuiza.lv  •E1

62. Пивоварня «BURSH».  Одна из 
самых маленьких в Латвии, дегустации, 
экскурсии, место для палаток.   
| Aiviekstes pagasts, +371 29252115,  
www.burshalus.lv •E2

63. Екабпилсский музей истории и 
Крустпилсский замок.  Экспозиция 
о Крустпилсском замке, смотровая 
площадка на башне замковых ворот, 
выставки.  
| Jēkabpils, +371 65221042,  
+371 26597463, ekabpilsmuzejs.lv •E2

64. Филиал Екабпилсского 
исторического музея под открытым 
небом «Подворье селов». Усадьба 
зажиточного крестьянина Селии в XIX 
веке, возможность поучаствовать в 
сельских и ремесленных работах.  
| Jēkabpils, +371 65232501 •E2

65. Екабпилс. Площадь старого 
города. Центральная часть города, 
городские часы, каменный кошелек, 
колодец и весы, рысьсимвол города.  
| Jēkabpils, +371 65233822,  
+371 20451706, laukums.jekabpils.lv •E2

66. Екабпилсский Свято-Духов 
мужской монастырь. Две церкви 
во дворе монастыря, в храме - 
чудотворная Якобштадская икона 
Божией Матери.  
| Jēkabpils +371 65231486,  
+371 29554391, www.klosteris.lv •E2

67. Художественная галерея 
«MANS'S». Современная латышская 
живопись, выставки, сувениры.  
| Jēkabpils, +371 29470597,  
+371 65231953, www.manss.lv •E2

68. Гончарная мастерская – 
«Zaļbirzes». Возможность понаблюдать 
и попробовать самостоятельно 
изготовить посуду, осмотреть работы, 
созданные для выставок, приобрести 
кружки, миски, тарелки и другие 
сувениры. 
| "Zaļbirzes”, Atašienes pagasts, Krustpils 
novads, +371 26559420,  
www.krustpils.lv  •E2

69. Природный парк «Laukezers». 
Территория NATURA 2000, места 
для отдыха, благоустроенная тропа 
для всех видов спорта, смотровая 
платформа. 
| Kūku  pagasts, +371 28311364,  
www.krustpils.lv •E2

70. Музей «Селия». Индустриальное 
наследие государственного значения, 
экспозиция об узкоколейной железной 
дороге в Селии, «Дом Селии», 
ремесленный центр Виесите. 
| Viesīte, +371 29116334,  
www.muzejsselija.lv  •E3

71. Музей писателя Я. 
Яунсудрабиньша «Riekstiņi». История 
написания «Белой книги», экспозиция о 
жизни писателя.  
| Neretas pagasts, +371 65176467,  
www.neretasnovads.lv  •E3

72. Дворец в Гарсене и природные 
тропы. Выставки, туристические 
тропы, более 40 природных объектов, 
архитектурные и культурные 
памятники.  
| Gārsenes pagasts, +371 29490656,  
+371 26367150, www.akniste.lv  •E3

73. Музей поэта Райниса в Таденаве. 
Родина Райниса, старинные орудия 
труда и предметы в доме-музее.  
| Dunavas pagasts, +371 29250484,  
www.aspazijarainis.lv/tadenava  •F3

74. Центр ремесел селов «RŪME». 
Ремесленные мастерские, 
демонстрации ремесел - керамика, 
текстиль, резьба по дереву, творческие 
мастерские.  
| Zasas pagasts, +371 26557249,  
+371 26239304, www.rume.lv  •E3

16. 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.   
| Valgundes pagasts, +371 28349259, 
+371 67228147, www.karamuzejs.lv •B1

17. Елгавский дворец и склеп 
курземских герцогов.  Барокко, 
архитектор Б. Ф. Растрелли, Курземское 
и Земгальское герцогство, склепы 
герцогской династии и саркофаги.  
| Jelgava, +371 63005617, 
www.jelgavaspils.lv •B2

18. Башня Елгавской церкви 
Святой Троицы.  Интерактивные 
исторические экспозиции, смотровая 
площадка, выставочный зал, ресторан, 
туристический информационный центр.   
| Jelgava, +371 63005445,  
+371 63005447, www.tornis.jelgava.lv •B2

19. Елгавский музей истории и 
искусства им Г. Элиаса.  Academia 
Petrina, архитектор Северин Йенсен, 
первый вуз в Латвии, экспозиция об 
истории, картины Гедерта Элиаса.   
| Jelgava, +371 63023383, jvmm.lv •B2

20. «Viesu Līči».  Аттракционы под 
открытым небом для детей, диск-
гольф, эстрада, кафе Zemnieka cienasts, 
места для ночлега, баня, прогулки по 
Лиелупе на кораблике Frida.   
| Jaunsvirlaukas pagasts, +371 63058443, 
+371 29204514, www.lici.lv •B2

21. Лиелупские пойменные луга.  
Природный заказник, Дворцовый 
остров, дикие лошади, охраняемые 
птицы и растения, экскурсия 
об окружающей среде с гидом. 
Деревянная смотровая башня высотой 
20 м.   
| Jelgava, +371 20264343  •B2

22. Комплекс отдыха «Grantiņi». 
Активный отдых на природе, детская 
игровая площадка, места для пикника, 
ресторан, гостиница и домики 
выходного дня.  
| Svētes pagasts, +371 28602267 •B2

23. Вилцская усадьба. Историческая 
экспозиция, отреставрированные 
исторические настенные росписи, 
природный парк, трасса для диск-
гольфа. 
| Vilces pagasts, +371 26351169 •B2

24. «Laima Ceramics». Открытая 
гончарная мастерская, где 
изготавливают как латвийскую 
глиняную посуду, так и посуду 
из фарфора и каменной массы. 
Предлагаются экскурсии и различные 
мастер-классы. 
| Svitenes pagasts, +371 28338711,  
www.laimaceramics.com  •B2

25. Музей Рундальского дворца.  
Памятник архитектуры эпохи барокко 
и рококо, архитектор Б. Ф. Растрелли, 
интерьерные экспозиции, французский 
регулярный парк.  
| Rundāles pagasts, +371 63962197,  
+371 26499151, www.rundale.net •C2

26. Дворец в Межотне.  Классицизм, 
архитекторы Дж. Кваренги, И. Г. 
Берлитц, отреставрированные 
парадные интерьеры, ландшафтный 
парк, гостиница.  
| Mežotnes pagasts, +371 63960711,  
+371 26595108, www.mezotnespils.lv •C2

27. Мазмежотненская усадьба.  
Швейцарская эклектика, или дачный 
стиль, природная тропа, экспозиция 
сахарной свеклы, гостиница, ресторан, 
концертный зал, помещения для 
семинаров, спа. 
| Rundāles pagasts, +371 25772269,  
www.mazmezotne.lv •C2

28. Музей Баускского замка.  Руины 
крепости Ливонского ордена, 
резиденция курземских герцогов, 
смотровая башня, экспозиция, 
выставки, образовательные 
программы.  
| Bauska, +371 63923793, +371 63922280, 
www.bauskaspils.lv •C2

29. Баускский музей.  Экспозиция об 
истории Бауски в XX веке, коллекция 
кукол и игрушек Т. Чудновской, 
художественные выставки, шоу, студия 
народно-прикладного искусства.  
| Bauska, +371 63960508, +371 63960511, 
www.bauskasmuzejs.lv •C2

Достопримечательности

Фото: Латвийское агентство инвестиций и развития, 
Shutterstock.com, Dreamstime.com
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Автомобильные маршруты
Увлекательное путешествие в парки дворцов 
и усадеб

#enjoylatvia latviatravel latviatourism

 Предварительная запись Латвийское наследие

•A1 Квадрант

EDEN – наиболее выдающиеся 
туристические направления ЕвропыВеломаршруты Лодочные маршруты Iekustini Lielupi

Rīga

23 Jūrmala

47 57 Jelgava

143 174 180 Jēkabpils

78 64 28 208 Dobele

67 87 62 135 79 Bauska

91 122 128 56 156 79 Aizkraukle

Расстояние между городами (km)

 401 Богатый Земгальский край 30km

Маршрут изобилует достопримечательностями, которые позволяют 
узнать Земгале и его жителей. От Бауски до Скайсткалне дорога 
извивается вдоль Мемеле. Маршрут больше подходит для 
двухдневной поездки.

30  28  26  27  25 www.tourism.bauska.lv

 403 Веломаршрут по долине Даугавы 40km

Отличный маршрут для изучения природного парка долины 
Даугавы, Скривери, Айзкраукле и Кокнесе. Все города соединены 
железнодорожной линией. На участке от Скривери до Айзкраукле вы 
можете насладиться пейзажем долины Даугавы.

52  53  54  55  56  57  58 visitkoknese.lv

 Малый земгальский круг

Отправляясь по этому маршруту, можно увидеть как древние 
земгальские городища и деревянный замок XII века, так и роскошные 
дворцы и усадьбы, которые хранят нашу разнообразную историю 
культуры. С детьми и молодежью вы сможете повеселиться на 
площадках аттракционов, посетить различные приусадебные 
хозяйства с экзотическими животными. Попробуйте продукты 
местных производителей и ознакомьтесь с предложениями 
ремесленников!

44  43  33  31  28  25  24  23  8  

1  2  3  17  18  16  

www.travelzemgale.lv

 Земгальский круг по Селии

В тихих городках Селии, окруженных живописными холмами 
и равнинами, время течет медленнее. Здесь вы узнаете, как 
протекала жизнь рода известных в Латвии людей – Райниса, 
Я. Яунсудрабиньша, А. Грина, П. Страдиньша. Вы познакомитесь 
с культурным наследием селов, испытаете свои силы в различных 
ремеслах, попробуете продукцию местных производителей 
и насладитесь предложениями активного отдыха на природных 
объектах.

45  46  47  41  39  40  71  70  

63  60  58  57  55  53  52  49   

www.travelzemgale.lv

Возможность отправиться на природу, чтобы познать культурное 
и историческое наследие – дворцы, усадьбы и их парки – во все 
времена года. На маршруте вы увидите английские ландшафтные 
парки, парки в стиле романтизма, сады в стиле барокко и ренессанса. 

До наших дней в парках сохранились вековые деревья, уникальные 
виды деревьев и ландшафты, а также места обитания редких 
и необычных растений и животных. Парки приглашают каждого 
посетителя отдохнуть от повседневной суеты, шире открыть глаза, 
присмотреться и прислушаться.

1  4  17  23  25  26  27  28  38  

49  58  61  72
www.zemgale.lv

Природный парк LVM в Тервете

Одно из самых популярных и подходящих для семейного отдыха 
туристических направлений в Латвии.

8  9  11 www.mammadaba.lv

Колыбель латвийского эко-спа в Южном Земгале

Латвийское мировоззрение в дарящих гармонию банных ритуалах 
в Вецумниекском крае.

www.lielzemenes.lv 
www.everti.lv

Возможность выбрать один из пяти лодочных маршрутов по 
Лиелупе – от Бауски до устья. На территории маршрута 18 остановок 
с понтонными мостками и информационными стендами на берегах 
Лиелупе.

www.tourism.bauska.lv

1 Достопримечательность Малый земгальский круг Greenways – «Зеленые маршруты» Двухполосная автомобильная дорога Региональные дороги Гравийная дорога Национальный парк, резерват

Туристический информационный центр Земгальский круг по Селии Главная дорога Асфальтированные дороги Другие дороги Граница страны


