

Подавать заявку заранее
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Квадрант

Добельский Дом ремесел предлагает посетителям выставки
произведений ремесленников, совместное ткачество, мастерские
ремесленников и творческие мастерские, посиделки и музицирование
в людской.  Добеле, GPS[56.623350, 23.283421], +371 22049477,
kulturasnams@dobele.lv, www.kulturadobele.lv  •A2
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Регион богат замками, господскими усадьбами и
городищами, однако самый роскошный и самый
значительный объект туризма в Земгале - Рундальский
дворец.
Самую большую часть территории Земгале занимает
плодородная земля, которая обеспечивает жителей
Латвии дарами сельского хозяйства и продуктами
питания. Здесь также самые большие и самые урожайные
поля зерновых, поэтому Земгале называют «хлебным
амбаром Латвии». Территорию региона пронизывает
очень плотная сеть рек, которые, впадая в самую
большую реку Земгале Лиелупе, продолжают дорогу
дальше в Балтийское море.
Земгале называют регион в южной части Латвии, который
протянулся к югу от Риги и по левому берегу Даугавы
вплоть до границы Литвы. Название региона происходит
от древних племен земгалов, которые населяли эту
территорию перед прибытием в XIII веке немецких
завоевателей.
Туристическая карта

Рига

ЮЖНАЯ ЛАТВИЯ

Земгале
71 объекта для осмотраTуристические маршруты
Туристические информационные центры
Полезная информация

Культурно-историческое наследие
1. Музей Рождественских боев в доме «Мангали».  Музей
Рождественских боев в доме «Мангали» –филиал Латвийского Военного
музея, где можно посмотреть выставку «Рождественские бои латышских
стрелков». Во время 1-й Мировой войны рядом с домом «Мангали»
находилась линия фронта и проходили легендарные Рождественские
бои. На территории музея можно посмотреть первую линию укреплений
немецкой армии, реконструированную на подлинном месте, которая
является единственным объектом такого рода в Прибалтике. 
Валгундская волость, GPS[56.830136, 23.702233], +371 28349259,
+371 67228147, mangali@karamuzejs.lv, www.karamuzejs.lv •B1
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2. Замок Вецауце.  Замок строился с 1842 по 1845 год для графов
Медемов по проекту немецкого архитектора Ф. А. Штилера. Замок
окружен парком величиной 13 га с саженцами чужеземных деревьев
и кустов, прогулочными тропами. Один из первых замков в стиле
английской неоготики в Латвии. 30-метровая замковая башня служит
прекрасной смотровой площадкой, с которой открывается широкий
вид на окрестности.  Ауце, GPS[56.469700, 22.890314], +371 63745302,
+371 29195959, vecaucespils@gmail.com, www.vecauce.lv  •A2
3. Бункер Ильских национальных партизан.  Восстановленный
бункер является не только данью уважения национальным
партизанам, но и интересным объектом для осмотра, который
позволит ознакомиться с еще одной трагической страницей истории
Латвии. Крупнейший в Прибалтике бункер в 1948 году в Ильских лесах
построили партизаны объединенной группы латышей и литовцев, чтобы
продолжать борьбу против советской власти. Бункер восстановлен
в таком виде, каким он был до того, как его взорвали.  Зебренская
волость, GPS[56.578750, 22.924990], +371 26136682, turisms@dobele.lv,
www.zemgaletourism.lv •A2
4. Филиал Рижского Свято-Троице-Сергиева женского
монастыря.  Строительство монастыря началось в 1897 году посреди
леса. На территории находится православная церковь Преображения
Господня, православная церковь Яниса Трепниекса и часовня со
значительной коллекцией икон. Есть возможность ознакомиться с
бытом монастырских сестер, осмотрев здания и хозяйство монастыря.
В данный момент в монастыре живут около 60 сестер.  Валгундская
волость, GPS[56.733928, 23.695524], +371 63085244, +371 63085215  •B1
5. Мемориальный музей К. Ульманиса «Пикшас».  Музей
основателя Латвийского государства, президента К. Ульманиса, в
восстановленном родовом доме «Пикшас» создан как земгальская
усадьба 30-х годов 20 века. Восстановленные хозяйственные постройки,
большой двор, экспозиция древнего сельского хозяйства позволяют
ощутить основательность передовой по тем временам земгальской
усадьбы. Берзесская волость, GPS[56.659549, 23.482979], +371 29364230,
piksas@piksas.lv, www.piksas.lv •B2
6. Елгавский дворец и гробница курляндских герцогов. 
На острове между реками Дриксой и Лиелупе с 1738 года находится
Елгавский дворец, построенный Ф. Б. Растрелли, резиденция
курляндских и земгальских герцогов, крупнейший дворец в стиле
барокко в Прибалтике. С мая по октябрь в Елгавском дворце можно
посмотреть гробницу с захоронениями и саркофагами герцогской
династии. Во дворце располагается Латвийский сельскохозяйственный
университет, поэтому Елгаву называют студенческой столицей Латвии. 
Елгава, GPS[56.655743, 23.733280], +371 63005617, +371 63962197,
info.rpm@eila.lv, muzejs@llu.lv, www.rundale.net, www.llu.lv •B2
7. Башня Елгавской церкви Святой Троицы.  Церковь Святой
Троицы – первая нововыстроенная каменная лютеранская церковь
в Европе (1574) – была разрушена во время 2-й Мировой войны, но
башня сохранилась до наших дней. После реконструкции в башне
можно посмотреть интерактивные исторические экспозиции о
президентах Латвии, Елгаве, церкви Святой Троицы и земгальском
народном костюме. В башне находится туристический информационный
центр, ресторан, конференц-зал и смотровая площадка.  Елгава,
GPS[56.651985, 23.728409], +371 63005445, +371 63005447,
tic@tornis.jelgava.lv, www.tornis.jelgava.lv •B2
8. Латвийский Железнодорожный музей, Елгавская
экспозиция.  Именно в Елгаве в 1868 году был построен один
из первых железнодорожных узлов в Латвии, поэтому здесь
находится единственный филиал Латвийского железнодорожного
музея за пределами Риги. В музее расположена экспозиция об
истории елгавского железнодорожного узла, реликвии бывших
железнодорожников и различные предметы, связанные с историей
железной дороги, в т. ч. семафор, сцепки, дрезины, пары колес
локомотивов, домик стрелочника и др.  Елгава, GPS[56.640754, 23.730727],
+371 63096494, muzejs@ldz.lv, www.railwaymuseum.lv •B2
9. Елгавский православный кафедральный собор Св. Симеона и
Св. Анны.  Собор был построен в 1892 году при финансовой поддержке
российского царя Александра III по проекту архитектора Н. Чагина
с частичным сохранением основания и алтарной части прежней
церкви, построенной по проекту архитектора Ф. Б. Растрелли. Собор
пострадал от разрушений во время 2-й Мировой войны и в дальнейшие
годы, но после восстановления независимости Латвии православная
община восстановила собор.  Елгава, GPS[56.649206, 23.729493],
+371 63020207 •B2
10. Елгавский музей истории и искусства им. Г. Элиаса.  Здание
музея Academia Petrina построено в 1775 году по распоряжению
герцога Петра Бирона, автор проекта – архитектор Северин Йенсен.
Здесь находилось первое высшее учебное заведение в Латвии. В музее
можно ознакомиться с богатой экспозицией об истории Курляндского
герцогства и Елгавы, а также осмотреть гордость музея – коллекцию
картин выдающегося латышского художника Гедерта Элиаса. 
Елгава, GPS[56.649905, 23.728819], +371 63023383, +371 63025830,
muzejs@muzejs.jelgava.lv, www.jvmm.lv •B2

3

4

5

6

7

8

9

10

13. Руины замка Ливонского ордена в Добеле.  До сих пор
впечатляют мощные романтичные руины замка в изгибе реки Берзес.
В 1335–1347 годах Ливонский орден построил свой каменный замок
на месте сожженного земгальского деревянного замка. Каменный
замок – старейшая постройка в Добеле, культурный памятник
государственного значения. В 2002 году начата консервация руин замка.
С восстановленной смотровой платформы башни открывается далекий
вид на город на другой стороне Берзе.  Добеле, GPS[56.621419, 23.271088],
+371 63721309, turisms@dobele.lv, www.zemgaletourism.lv •A2
14. Добельский Дом ремесел.  Добельский Дом ремесел работает
с июня 2010 года. В нем создана благоприятная среда для освоения
древних и современных ремесел – здесь можно демонстрировать,
учиться и передавать дальше самые различные знания и умения.

16. Исторический центр Добеле – Торговая площадь.  Площадь
является историческим центром города. Она образовалась в 1495 году
одновременно со строительством лютеранской церкви и была
главным торговым местом для жителей Добеле. Площадь включает
в себя кирпичные двухэтажные здания, построенные в начале
20 века. В 2011 году площадь была восстановлена в историческом
виде и стала местом проведения общественных мероприятий. 
Добеле, GPS[56.623269, 23.281744], +371 63723074, +371 26136682,
turisms@dobele.lv, www.dobele.lv •A2
17. Терветский музей древней истории и Терветский деревянный
замок 12 века.  Экспозиция музея повествует о древней истории
земгалов и Тервете, здесь можно посмотреть макет Терветского
замка, изображения земгальских городищ, оружие, предметы быта,
костюмы земгалов. В музее располагается самая широкая и богатая в
Латвии коллекция реконструкций земгальских украшений 9–13 веков.
Каждый год во вторую субботу августа музей устраивает Дни
земгалов с древним поселением у подножья городища.  Терветская
волость, GPS[56.482101, 23.374284], +371 29896804, lielkenins@inbox.lv,
www.lielkenins.lv •B2
18. Музей Анны Бригадере «Спридиши».  Самое значимое место
работы и отдыха выдающейся латышской писательницы Анны Бригадере
(1861–1933), где прошли 11 летних сезонов ее жизни. Здесь можно
ознакомиться с ходом жизни и творчеством писательницы, посмотреть
ее жилые комнаты и коллекцию книг. В здании музея находится кафе,
а также небольшой зал для конференций и банкетов.  Терветская
волость, GPS[56.483327, 23.376927], +371 26532691, spridisi@spridisi.lv,
www.spridisi.lv  •B2
19. Поместье Бланкенфельде.  Нынешняя застройка поместья
Бланкенфельде образовалась в начале 19 века. Поместье принадлежало
нескольким владельцам, в том числе родам баронов Медемов, Ханнов,
Мантейфелей. Дважды здесь останавливался французский король
Луи XVIII со своим двором. До наших дней сохранился господский
дом, дом для прислуги, амбар, конюшня, парк. В 2008 году были
реконструированы несколько зданий поместья и восстановлен
парк.  Вилцеская волость, GPS[56.344608, 23.547672], +371 29409920,
+371 20222854, bmuiza@inbox.lv, www.blankenfeldesmuiza.lv  •B3
20. Музей Рундальского замка.  Самый выдающийся
памятник искусства барокко и рококо в Латвии, построен в 18 веке
для курляндского герцога Э. И. Бирона по проекту архитектора
Ф. Б. Растрелли, авторы интерьеров – скульптор И. М. Граф и живописцы
Ф. Мартини и К. Цукки. Для посетителей открыты Золотой и Белый залы,
Большая галерея, апартаменты герцога и герцогини, французский
регулярный парк с садом роз, Зеленым театром, орнаментальным
партером, фонтаном, а также выставки.  Вилцеская волость,
GPS[56.414616, 24.025383], +371 63962197, +371 26499151, info.rpm@eila.lv,
www.rundale.net •C2
21. Межотненский дворец.  Один из самых красивых дворцов
в стиле классицизма в Латвии (1797–1802), построен по чертежу
итальянского архитектора Дж. Кваренги и по проекту курляндского
архитектора И. Г. Берлитца. Российская императрица Екатерина II
подарила его воспитательнице своих внуков княгине Шарлотте фон
Ливен. Для осмотра предлагаются отреставрированные парадные
интерьеры, прогулки в ландшафтном парке на берегу Лиелупе.
Во дворце обустроена гостиница, ресторан, конференц-залы. 
Межотненская волость, GPS[56.438313, 24.052919], +371 63960711,
+371 22008086, pils@mezotnespils.lv, www.mezotnespils.lv •C2
22. Музей Бауского замка.  Старая часть – крепость Ливонского
ордена 15 века, новая часть – резиденция курляндских герцогов,
построенная в конце 16 века. Это единственная частично сохранившаяся
резиденция первых курляндских и земгальских герцогов Кетлеров,
а также единственный замок в Латвии, где можно увидеть образцы
архитектуры и прикладного искусства времен ренессанса и маньеризма
в Курляндском герцогстве. Осмотр руин замка, смотровая площадка
на башне, историческая экспозиция, тематические выставки. 
Бауска, GPS[56.402931, 24.173397], +371 63923793, +371 63922280,
bauska.pils@e-apollo.lv, www.bauskaspils.lv •C2
23. Баусский краеведческий и художественный музей. 
Оборудован в здании когда-то самой роскошной городской гостиницы.
Можно посмотреть художественные выставки, коллекцию кукол и
игрушек Т. Чудновской, экспозицию об истории Бауски 20 века, которая
создана как прогулка сквозь времена и эпохи разной власти. Есть
возможность посетить Студию народного прикладного искусства
«Бауска». Гиды музея предлагают экскурсию по старому городу Бауски,
а также шоу «Захватывающее приключение 20 века в Бауске» и «Время
играть».  Бауска, GPS[56.409962, 24.184685], +371 63960508, +371 63960511,
bnmuzejs@apollo.lv, bauskasmuzejs@bauska.lv, www.bauskasmuzejs.lv •C2
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29. Комплекс отдыха «Микелис». Можно посмотреть
крестьянский двор 19 века и музей сельскохозяйственных машин –
жилой дом, два амбара, хлев, рига, мельница, мастерская мастера по
дереву, кузница, широкая коллекция предметов быта и орудий труда.
Коллекция сельскохозяйственных машин – крупнейшая в Прибалтике. На
территории находится кафе, детская игровая площадка, баня, места для
палаток.  Гайлишская волость, GPS[56.311390, 24.275469], +371 26493940,
+371 63956316, muzejs@lauks.lv, www.lauks.lv/mikelis •C3
30. Комплекс поместья Брукнас.  В комплекс входит построенный
в середине 19 века господский дом, два амбара и хлев. В данный
момент в поместье работает общественная организация «Сообщество
благословений горы», каждое лето проходят христианские лагеря,
реколлекции, Библейские часы. Это излюбленное место сбора
художников, где проходят пленеры живописцев и керамиков, праздник
музыки ренессанса и другие мероприятия.  Давиньская воловсть,
GPS[56.468530, 24.442973], +371 26474983, bruknasmuiza@inbox.lv,
www.bruknasmuiza.lv  •C2
31. Музей под открытым небом «Аусеклю дзирнавас» (Мельница
Аусеклю).  В музее под открытым небом можно посмотреть латышскую
усадьбу с коллекцией старинных орудий труда, попробовать свои силы
в разнообразных крестьянских приусадебных работах, понаблюдать
за старинной техникой в работе. Каждую весну и осень проходят
Праздники посева и жатвы с демонстрацией старинных сельских работ
и ремесел, в которых могут поучаствовать и посетители.  Барбелская
волость, GPS[56.440678, 24.581223], +371 29197412, +371 26396878,
martins.medins@inbox.lv, www.ausekludzirnavas.lv •C2
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32. Скайсткалнская римско-католическая церковь и гробница. 
Важнейший центр католицизма в Земгале и второе по популярности
место паломничества в Латвии после Аглоны. Ее в 1692 году построил
Орден Иезуитов и оформил в необычной для Латвии роскоши стиля
барокко. Храм сохранил выдающуюся коллекцию памятников искусства
и роскошный исторический интерьер, созданный преимущественно
во время строительства церкви. Паулинские монахи водят экскурсии
по церкви и находящимся в подвалах гробницам.  Скайсткалнская
волость, GPS[56.379514, 24.645116], +371 63933154, +371 26346250,
pauliniesi@inbox.lv, www.skaistkalne.lv  •C2
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33. Кекавский краеведческий музей.  В фонде музея – около
9 тысяч предметов, фотографий, документов и других свидетельств,
связанных с историей, культурно-историческими объектами,
выдающимися личностями Кекавского края – дипломатом П. Сея,
писателем А. Дзилюмсом, карикатуристом Э. Озолиньшем и др. Музей
сотрудничает с латвийскими карикатуристами и своими выставками
старается популяризировать карикатуру как художественный
жанр.  Кекавская волость, GPS[56.823547, 24.226699], +371 67969227,
kekavasmuzejs@inbox.lv, kultura.kekavasnovads.lv •C1
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34. Музей Даугавы. В Музее Даугавы находится экспозиция
истории Даугавы, начиная от самых древних жителей Латвии и до
современности. В парке музея находится двор рыбаков нижней
Даугавы, рядом с которым расположены уникальные орудия – заколы.
Недалеко от парка – зона отдыха, на которой у костров или под
навесами удобно устроить праздник семьи или фирмы, корпоративные
мероприятия и спортивные игры.  Саласпилccкая сельская територия,
GPS[56.849389, 24.229616], +371 67216398, daugavas.muzejs@inbox.lv,
www.daugavasmuzejs.lv •C1
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24. Баусская церковь Святого Духа.  Построена в 1591–1594 годах.
Здесь можно посмотреть выдающуюся художественную коллекцию с
уникальными предметами искусства 16–19 века: надгробия 16–17 века,
частные скамьи с росписью и резьбой по дереву 17–18 века, алтарь с
алтарной картиной Ю. Деринга, амвон, органный проспект, эпитафии
17 и 18 века выдающимся гражданам Бауски, вырезанное по дереву
древнейшее изображение городского герба на одной из скамей.  Бауска,
GPS[56.409596, 24.182557], +371 26606620, +371 29227564 •C2

11. Музей Я. Чаксте «Аучи».  Представленная в Елгавском музее
истории и искусства экспозиция позволяет узнать Я. Чаксте как личность,
общественного и государственного деятеля, как главу большой и
дружной семьи, проследить за судьбой рода Чаксте.  Салгалская
волость, GPS[56.587852, 23.959808], +371 26392154, f.ineta@inbox.lv  •B2
12. Добельский краеведческий музей. Добельский
краеведческий музей создан в 1985 году. Постоянная экспозиция музея
«Однажды в Добеле…» дает представление об истории Добельского
замка, жизни и быте города Добеле до 40-х годов 20 века. Здесь всегда
можно посмотреть какую-нибудь новую выставку. Музей предлагает
несколько творческих мастерских «Игры придворных дам», «Поиграем
в Добеле», «От сада герцогини до чайной чашки» и др.  Добеле,
GPS[56.625098, 23.276559], +371 63721309, dobeles.muzejs@navigator.lv,
www.dobele.lv •A2

15. Добельская евангелически-лютеранская церковь.  Церковь
построена в 1495 году по приказу магистра Ливонского ордена
Вальтера фон Плеттенберга. Церковь многократно перестраивалась.
Шпиль колокольни высотой 45 м является главной вертикалью
города. В 1927 году церковь получила чугунный колокол с надписью
«Буди. Успокаивай. Побуждай.». В церкви есть несколько уникальных
художественных памятников. Добельская евангелически-лютеранская
церковь является архитектурным памятником государственного
значения.  Добеле, GPS[56.623573, 23.281575], +371 26430548 •A2

28. Мемориальный дом-музей поэта В. Плудониса
«Лейениеки».  Находится на живописном берегу Мемеле. В жилом
доме расположена экспозиция, посвященная жизни и творчеству
поэта. Созданная скульптором по дереву заячья семья встречает
гостей у Заячьей баньки. Во дворе сохранились образцы земгальского
народного строительства – амбарчик, дом для прислуги и хлев, в
котором можно посмотреть коллекцию этнографических предметов и
колес.  Цераукстская волость, GPS[56.410017, 24.293716], +371 29194975,
+371 63926131, signe.samsone@tvnet.lv •C2

25. Баусская ратуша. Баусская ратуша построена в 1-й половине
17 века, и до середины 18 века она была крупнейшей и самой роскошной
в Курляндском герцогстве и второй по величине в Латвии (после
Рижской). В 2011 году после масштабной реконструкции ратуша вернула
свой исторический вид и стала старейшей восстановленной ратушей
в Латвии, которая предлагает вид на город с башни, экспозицию
«Взвешивай и измеряй в Бауске», новые помещения для Туристического
информационного центра.  Бауска, GPS[56.410007, 24.185457],
+371 63923797, tourinfo@bauska.lv, www.draugiem.lv/bauskasratsnams •C2
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26. Старый город Бауски.  Памятник городского строительства
государственного значения. Старый город формировался в
16–19 веках, сохранилась планировка улиц 16 века – две главные
улицы, параллельные реке, и меньшие поперечные улицы между
ними, ратушная площадь с Ратушей посередине и застройка
18–20 веков. Древнейшие постройки в старом городе – это Баусская
церковь Святого Духа и Ратуша.  Бауска, GPS[56.410007, 24.185673],
+371 63960117, bnmuzejs@apollo.lv, bauskasmuzejs@bauska.lv,
www.draugiem.lv/vecabauska •C2
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27. Рижский моторный музей, Баусский филиал.  Для осмотра
предлагается множество старинных автомобилей. В одном зале можно
посмотреть легковые автомобили, на которых горожане ездили в 30-х
годах и в послевоенное время, во втором зале – сельскохозяйственную
технику, которой пользовались в 20–30-е годы: тракторы Fordson,
Lanz Bulldog, молотилку и другие образцы сельскохозяйственной
техники. Выставлены также грузовые и местные автомобили, которые
широко использовались в колхозах в советское время.  Цодесская
волость, GPS[56.414661, 24.181423], +371 29484384, +371 63923385,
info@motormuzejs.lv, www.motormuzejs.lv •C2
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35. Астрофизическая обсерватория в Балдоне.  Астрофизическая
обсерватория в Балдоне – 12-я по величине обсерватория в Европе,
в которой находится крупнейший в Прибалтике телескоп системы
Шмидта. Здесь можно послушать рассказ о звездном небе, вкладе
латвийских астрономов в его исследование, ознакомиться со
снятыми небесными объектами, а также в периоды, когда Луна
не мешает наблюдениям и стоит ясная погода, есть возможность
понаблюдать за звездами (в группах до 8 человек).  Балдонская волость,
GPS[56.770382, 24.400596], +371 67932863, +371 28763738, ilgmars@latnet.lv
 •C1
36. Айзкраукльский музей истории и искусства «Кална Зиеди». 
Айзкраукльский музей истории и искусства «Кална Зиеди» находится в
Айзкраукле в живописном яблочном саду и окружен городищем. В музее
можно посмотреть экспозицию «Роковые истории берегов Даугавы» и
сменные выставки. В яблочном саду музея находятся круглые кресты и
пчелиные ульи. Посетители могут поиграть в латышские национальные
игры и забавы. Приглашаются молодожены и свадебные гости. Есть
место для костра.  Айзкраукле, GPS[56.598816, 25.269629], +371 65123351,
+371 28305405, aizkrauklesmuzejs@inbox.lv, kalnaziedi.aizkraukle.lv •D2
37. Руины Кокнесского замка.  В 1209 году епископ Альберт
дал указание построить каменный замок на месте бывшего
древнелатышского деревянного замка. Во времена Северной войны,
в 1701 году, саксонцы при отступлении замок взорвали, и он больше
не был восстановлен. До 1966 года руины замка находились на
высокой горе, но после постройки водохранилища Плявиньской
ГЭС его основание затопили воды Даугавы и Персе.  Кокнесская
волость, GPS[56.637833, 25.417213], +371 65161296, turisms@koknese.lv,
www.koknese.lv •E2
38. Сад Судеб.  Культурно-исторический мемориал, который создается
на острове в Кокнесе, чтобы помянуть всех жителей Латвии, которых
Латвия потеряла в 20 веке – тех, кто пал в войнах, был выслан и был
вынужден отправиться в изгнание. Место, где встречаются прошлое,
настоящее и будущее. Место, где можно найти утешение, почерпнуть
сил и вдохновения для исполнения мечтаний. Автор проекта – японский
ландшафтный архитектор Шунмиё Масуно.  Кокнесская волость,
GPS[56.634895, 25.438843], +371 67289535, info@koknesesfonds.lv,
www.liktendarzs.lv •E2
39. Виеситский краеведческий музей «Селия».  Находится на
территории и в зданиях бывшего Виеситского узкоколейного депо.
Экспозиции расположены в двух залах здания вагоноремонтной
мастерской. Первая посвящена истории культурно-исторического края
Селия, города и края Виесите, вторая рассказывает об узкоколейной
железной дороге как чуде техники 20 века, ее месте в развитии
края. Выставки: Этнография и ремесленничество в Виеситском крае,
коллекция охотничьих трофеев, Летняя комната в Селии.  Виеситская
волость, GPS[56.347729, 25.556431], +371 29116334, +371 65245549,
viesitesmuzejsselija@inbox.lv, www.viesite.lv, www.muzejsselija.lv  •E3
40. Музей Яниса Яунсудрабиньша «Риекстини». Живописец и
писатель Янис Яунсудрабиньш (1877–1962) в «Риекстини» Неретской
волости провел детство, изображенное в «Белой книге». Она является
основанием для создания музея на этом хуторе. В экспозиции – его
картины, книги, личные вещи, а также предметы быта 19, 20 века.
В окрестностях музея – тропы объектов культурной среды «Белой
книги».  Неретская волость, GPS[56.190235, 25.378675], +371 65176467,
muzejs.riekstini@inbox.lv, www.ltg.lv/riekstini  •E3
41. Екабпилсский исторический музей и Крустпилсский
замок.  Экспозиция о Крустпилсском замке, смотровая платформа
в башне замковых ворот, комната советской армии, средневековые
погреба замка, выставки. В Крустпилсском замке доступен аудиогид
на латышском, русском, английском, немецком языках. В отделении
под открытым небом «Двор селов» можно посмотреть двор
среднезажиточного крестьянина Селии 19 века. Здесь предлагается
испытать свои умения в работах сельских ремесленников и играх. 

оригинальных кондитерских продуктов. Экскурсии и программы
отдыха для больших и маленьких. Уютное кафе.  Бабитская волость,
GPS[56.897030, 23.729095], +371 67933228, +371 29256676, maize@lacis.lv,
www.lacis.lv  •B1

Екабпилс, GPS[56.511276, 25.859455], +371 65221042, +371 26597463,
pils@jekabpilsmuzejs.lv, www.jekabpilsmuzejs.lv •E2
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42. Отделение Екабпилсского исторического музея под
открытым небом «Двор селов».  В отделении под открытым небом
«Двор селов» можно посмотреть двор среднезажиточного крестьянина
Селии 19 века. Здесь предлагается испытать свои умения в работах
сельских ремесленников и играх.  Екабпилс, GPS[56.496232, 25.873638],
+371 26598507, +371 65221042, seluseta@jekabpilsmuzejs.lv,
www.jekabpilsmuzejs.lv •E2
43. Екабпилсская площадь Вецпилсетас.  Площадь Вецпилсетас
создана в начале 20 века и находится на левом берегу Даугавы, в
центральной части города, недалеко от Даугавы. В 2010 году площадь
была перестроена. Здесь можно посмотреть такие объекты как:
городские часы, денежный кошелек (подарок городу от Unibanka),
колодец и весы – напоминание о бывшей торговой площади, здесь
можно увидеть историю города в образах, сошедших с фотографий,
и символ города – рысь.  Екабпилс, GPS[56.497544, 25.866505],
+371 65233822, tic@jekabpils.lv, laukums.jekabpils.lv •E2
44. Екабпилсская православная церковь Святого Духа, мужской
монастырь.  Во дворе монастыря находятся две церкви – церковь
Святого Николая Чудотворца и православная церковь Святого Духа,
построенная в 1886–1888 годах в византийском стиле с пятью башнями.
В храме можно посмотреть копию Якобштадской иконы Богоматери
Марии – значимой православной реликвии и символа, которая в
2008 году вернулась в монастырь.  Екабпилс, GPS[56.500122, 25.861151],
+371 65231486, +371 29554391, svetagaraklosteris@inbox.lv,
www.klosteris.lv •E2
45. Ремесленный центр селов «Руме».  Красивый ландшафт Засы
со старинным приусадебным парком, сквозь который вьется река,
прекрасно сочетается с древнелатышской деревянной архитектурой
ремесленного центра. Объединяя древнее с современным, «Руме»
предлагает творческие мастерские по керамике, росписи текстиля
и обработке дерева. Каждое лето в ремесленном центре проходят
пленеры художников.  Засская волость, GPS[56.288925, 25.983353],
+371 26557249, +371 26239304, anda@rume.lv, daina@rume.lv, www.rume.lv
 •E3
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47. Музей и сад селекционера Петериса Упитиса.  Сад
Латвийского института плодоводства или, как говорят в народе,
Петериса Упитиса – великолепнее всего во время цветения. Особенно
популярен он своим садом сирени. Здесь находится одна из крупнейших
коллекций сирени в Европе. Традицией стали концерты классической
музыки в цветущей сирени. Экскурсанты приглашаются и в другое
время. В музее П. Упитиса можно ознакомиться с его работой и
личностью.  Добеле, GPS[56.610850, 23.297050], +371 26408655,
muzejs@lvai.lv, www.lvai.lv •A2
48. Скриверский дендрологический парк.  Первый
дендрологический парк такого широкого масштаба в Прибалтике, где
в наши дни можно посмотреть около 250 различных уникальных пород
деревьев и кустарников. В парке растут деревья всего умеренного
пояса северного полушария – из Канады, Японии, Кореи, Амурской
области, Крыма и т. д.  Скриверская волость, GPS[56.612434, 25.037155],
+371 28373530, guntaok@inbox.lv •D2
49. Саукский природный парк.  Природный парк занимает высшую
часть холмистого вала Селии, где на восток от озера Саукас поднимается
вершина Орманькалнса. Посетителей радуют дубы, ясени, сосны,
рябины, кусты шиповника и многие вековые деревья. Охраняемая и
прилежащая к ней территория богата археологическими объектами,
культовыми местами, могильниками, стоянками и городищами. 
Саукская волость, GPS[56.269389, 25.425041], +371 29428226,
saukasdabasparks@inbox.lv, www.saukasdabasparks.lv  •E3
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51. Покайнский лес.  Покайнский лес – загадочные каменные
реки, кладки, валы и обособленные камни стали поводом для
того, чтобы лес оброс фантастическими и необычными догадками,
различными предположениями. Но бесспорно то, что Покайни –
сильное энергетическое место. Ученые, целители и экстрасенсы
без сомнений считают Покайни древней святыней.  Витиньская
волость, GPS[56.577034, 23.071349], +371 63729177, tervete@lvm.lv,
www.mammadaba.lv •A2
52. Природный парк «Вилце». Необычайно красивое и
живописное место в Елгавском крае, на полпути между Элеей и Тервете.
Древняя часть природного парка граничит с крутыми берегами речки
Вилце в лесу, где весной в Латвии раньше всех расцветают синие
анемоны, где зеленеют дубы и липы, орешники и лиственницы, где
благоустроены места для отдыха, а также есть Родник баронессы. 
Вилцеская волость, GPS[56.423373, 23.527576], +371 26351169,
www.mammadaba.lv •B2
53. Межотненское городище, Винная гора.  Межотненское
городище – одно из крупнейших укреплений земгалов 9–13 веков, здесь
обустроена смотровая площадка, место для пикника, прогулочная
тропа. Рядом находится Винная гора – городище, возможное культовое
место земгалов, где в 13 веке на какое-то время останавливались
крестоносцы. Между обоими городищами расстилается древний город.
В третью субботу мая проходит Праздник Межотненского городища. 
Рундальская волость, GPS[56.440041, 24.046044], +371 29293446,
+371 26184631, ludmila.knoka@rundale.lv •C2
54. Скайсткалне и карстовые провалы.  Карстовые провалы – это
воронкообразные провалы верхних слоев земли, которые образуются
в местах, где после размывания пород подземными водами образуются
пустоты. В народе карстовым провалам даны свои названия – Сенная
гряда, Козья гряда, Смертельная гряда и др. Экскурсия по Скайсткалне
и карстовым провалам в сопровождении гида.  Скайсткалнская волость,
GPS[56.387945, 24.685265], +371 26346250, +371 26396428 •D2
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56. Пекарня «Лачи».  Здесь вещи происходят иначе. Основательнее.
Если местные что-то делают, то так, как и столетия назад – понастоящему и искренне. С сердцем, душой, умом и своими руками.
«Лачи» известны разработкой высококачественных хлебных и
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60. Озеро Зебрус и окрестности.  Называемое легендарным озеро
Зебрус является крупнейшим в Добельском крае. Озеро обслуживает
АО «Latvijas valsts meži». На лодочной базе можно арендовать лодки и
водные велосипеды. Оборудован благоустроенный пляж, смотровая
вышка, навесы со столами, качели, спортивные площадки, кемпинги и
места для палаток. С красивыми окрестностями можно ознакомиться,
отправившись на прогулочные тропы или проехав по веломаршруту. 
Бикстская волость, GPS[56.629564, 23.014849], +371 29252368,
www.mammadaba.lv •A2
61. «Земгалес пони».  Мини-зоопарк в сельском дворе: пони,
ослики, карликовые козочки, карликовые овечки, карликовая
хрюшка, курочки и другие животные, которые радуют как маленьких,
так и больших посетителей; катание на пони. Можно принять
участие в различных мероприятиях с животными. Есть возможность
арендовать домик для праздничных мероприятий.  Ценская волость,
GPS[56.669263, 23.841937], +371 27171712, poniji@inbox.lv, www.poniji.lv
 •B2
62. «Виесу Личи».  Детская игровая площадка под открытым
небом: качели, карусели, мини-гольф, тракторный поезд «Bruģa bānītis»,
вело-вертолет, горка для катания, детское панорамное колесо, трассы
ловкости и др. Есть возможность вкусно поесть в кафе «Zemnieka
cienasts» («Крестьянское угощение»).  Яунсвирлавская волость,
GPS[56.640020, 23.777396], +371 63058443, +371 29204514, lici@lici.lv,
www.lici.lv •B2
63. Сад сквоша «Занзибар».  Открыт с апреля по ноябрь и
предлагает сквош на 2 кортах, крокет, новус, бадминтон и садовые
игры. Есть новая детская игровая и развлекательная площадка.
Если есть желание активно отдохнуть в более широком кругу, то в
«Занзибаре» можно отпраздновать юбилей или устроить турнир
по сквошу или новусу с друзьями или коллегами.  Яунсвирлавская
волость, GPS[56.813141, 24.204340], +371 22001295, zane@zanzibara.lv,
www.zanzibara.lv  •C1
64. Парк развлечений «Лабиринты».  Парк развлечений
«Лабиринты» предлагает осмотр коллекции древних орудий труда
и конкурс «Узнаете ли Вы эти орудия труда?», различные игры на
ловкость и эрудицию для больших и маленьких, развлечения,
лабиринт, батуты, велокарты, возможность ознакомиться с хозяйством.
Здесь оборудованы площадки для спортивных игр, места для
пикника, площадки для палаток, места для кемперов.  Иецавский
край, GPS[56.564198, 24.167778], +371 26320336, +371 26425247,
info@kempingslabirinti.lv, www.labirinti.lv  •C2
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Обзорные хозяйства
66. Коллекция орхидей и экзотические животные Э. Тоне.  В
«Бриежи» в Апгулде можно посмотреть крупнейшую коллекцию орхидей
в Латвии. Здесь в одном месте собраны более 500 сортов орхидей,
которые красивее всего показывают себя осенью. Детям доставит
радость знакомство с экзотическими животными – игуанами, гекконами,
красноухими черепахами, рогатыми лягушками, шипящими тараканами.
В хозяйстве живут и дружелюбные шетландские пони.  Наудитская
волость, GPS[56.532356, 23.228039], +371 26411428, egons_tone@inbox.lv,
www.orhidejas.lv  •A2
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67. Кроличий городок.  Объект для осмотра под открытым
небом для маленьких и больших посетителей, в котором можно
наблюдать более 65 пород кроликов в специально обустроенном
городке. При предварительной заявке городок можно посмотреть
также поздно вечером или ночью при свете фонарей.  Цодесская
волость, GPS[56.466074, 24.158889], +371 29548071, +371 27490371,
trusupilsetina@inbox.lv, ojarsnarvils@inbox.lv, www.trusupilsetina.lv •C2
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68. Мини-зоопарк «Добули».  Предлагает ознакомиться с
разнообразной и интересной коллекцией диких и домашних животных
и птиц из разных стран, которая пополняется каждый год. Например,
здесь есть семья черных карликовых свинок, носухи, овцы Святого Екаба
(с четырьмя рогами), игуана, сурок. Во время прогулки вдоль пруда
можно понаблюдать за экзотическими водными птицами. На территории
есть детская игровая площадка, батут, места для пикника.  Иецавский
край, GPS[56.684564, 24.255122], +371 29177846, info@minizoo.lv,
www.minizoo.lv •C2
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69. «Юрас».  Во дворе ремесленника по дереву «Юрас» достойны
восхищения работы, созданные творческим ремесленником
Ю. Аудзийонисом – образ Христа, мельница, церковь, беседка и др. 
Вецумниекская волость, GPS[56.611931, 24.510749], +371 63976528,
j.audzijonis@inbox.lv  •C2
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Гастрономический туризм
55. Терветская пивоварня. Во время дегустации посетители
пробуют все три сорта пива Терветес с интересными пивными закусками,
слушают рассказ гида и смотрят фильм о создании пива Терветес.
По рабочим дням из дегустационного зала можно понаблюдать за
процессом создания пива в современно оборудованном комплексе
пивоварни. Индивидуальным посетителям предлагается ознакомиться
с залом и посмотреть фильм без дегустации пива.  Терветская волость,
GPS[56.516958, 23.335583], +371 63768642, +371 29615337, agita@tervete.lv,
www.tervete.lv  •B2

59. Производство кофе «АЛИДА».  Производство кофе происходит
на небольшой фабрике, где можно понаблюдать за процессом.
Посетителей угощают кофе и пирожными, рассказывают об
особенностях производства, истории и демонстрируют выращивание
сырья.  Элкшнинская волость, GPS[56.215118, 25.593338], +371 26582074,
info@kafejaalida.lv, www.kafejaalida.lv  •E3

58

65. Межмальские лодки.  Баржа викингов «Лачплесис» предлагает
поездку по Даугаве. Возможны маршруты различной длительности –
1, 3 или 5 часов, который приведет к руинам Кокнесского замка. В
предложении – аренда лодок для различных рек Латвии.  Клинтайнская
волость, GPS[56.600197, 25.655243], +371 26161131, +371 26649575,
info@mezmalasvikings.lv, info@mezmalaslaivas.lv, www.mezmalasvikings.lv
 •E2

50. Кевельские родники.  Овраг с девятью родниками, из которых
первые семь отделены каменной стеной. Легенда гласит, что здесь
жил и лечился Карл XII, и так появилось название Королевские
родники.  Витиньская волость, GPS[56.481923, 22.824166], +371 63707226,
+371 28829208, evija.zelve@dome.auce.lv, www.auce.lv •A2

37

58. «Скриверу салдуми».  Предприятие по производству сладостей,
где появляются любимые конфеты «Skrīveru Gotiņa» (Скриверская
Коровка), молочный ирис, взбитый ирис в шоколаде, марципан в
шоколаде, а также чернослив и абрикосы в шоколаде. На предприятии
создана Мастерская сладостей, куда туристы могут заглянуть,
ознакомиться с историей создания Коровки, обернуть свои конфеты
и приобрести свежие, натуральные сладости прямо с производства. 
Скриверская волость, GPS[56.633175, 25.102901], +371 65197009,
+371 29377817, info@skriverusaldumi.lv, www.skriverusaldumi.lv  •D2
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Активный отдых

Природный туризм
46. Природный парк «Тервете».  Одно из излюбленных
туристических мест в Латвии. Долина реки Тервете с красивыми,
ухоженными ландшафтами, старый сосновый бор. Деревянные
скульптуры сказочных героев, прогулочные тропы, Сказочный лес и Лес
гномов, Ведьмин бор, Тропа матери леса, Смотровая вышка, активный
отдых на Игровой площадке. В сезон в парке работают живые сказочные
образы – Гномы, Ведьмочка бора, Жадина. Интересные мероприятия
для семей. По парку курсирует маленький поезд.  Терветская волость,
GPS[56.487947, 23.373717], +371 63726212, +371 28309394, tervete@lvm.lv,
www.mammadaba.lv •B2

57. Баусская пивоварня.  Основана в 1981 году. Пиво до сих
пор производится с соблюдением изначально разработанной
рецептуры и классической технологии пивоварения. Высокое
качество произведенной предприятием продукции признают как
в Латвии, так и в Европе. По предварительной заявке предлагаются
групповые экскурсии по производству в сопровождении гида,
дегустация продукции. Это единственная пивоварня в Латвии, где
можно лично понаблюдать за процессом производства.  Ислицеская
волость, GPS[56.397377, 24.203781], +371 63960013, +371 63960003,
bauskasalus@bauskasalus.lv, www.bauskasalus.lv  •C2
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70. Центр ремесел «Маза Капа».  Экскурсии с участием в творческой
мастерской, для групп – участие с созданием кожаных сувениров,
есть возможность изготовить себе небольшой памятный подарок:
брелок для ключей, книжную закладку и др.  Кокнесская волость,
GPS[56.653870, 25.430260], +371 29227936, +371 65161699, kaapa@apollo.lv,
www.ada.viss.lv  •E2
71. Сафари-парк «Земитаны».  Трофеи мирового уровня,
оленеводство. Примерно на 300 га – более 1300 благородных оленей,
ланей и диких животных (муфлоны, зубры, кабаны). Принимаем
посетителей, которые хотят порадоваться красоте окружающей
природы и животным в их естественной среде. Осмотр животных
для групп в течение всего года в сопровождении гида.  Иршская
волость, GPS[56.785785, 25.658665], +371 67805100, +371 20039217,
zemitani@gmail.com, www.zemitani.lv  •E1
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Обзорные хозяйства

Ночлег
Ассоциация туризма Земгале рекомендует

Добеле и окрестности
1. «Дзирнавиняс». Гостевой дом, кафе, сауна.  Бикстская волость,
GPS[56.6644348, 22.9704902], +371 26471329, andersons@dtg.lv •A2
2. «Аматниеки». Гостевой дом, сауна, сад.  Терветская волость,
GPS[56.519790, 23.337404], +371 29276982, amatnieki2@inbox.lv •B2
3. «Эглиени». Гостевой дом, сауна, кабак, спортивная площадка.  Яунберзская волость,
GPS[56.7796778, 23.3663952], +371 29537991, eglieni@eglieni.lv, www.eglieni.lv •B1
4. « Озоларес». Сельский дом, сауна.  Добельская волость, GPS[56.7092708, 23.1927147],
+371 29257804, info@ozolares.lv, www.ozolares.lv •A1
5. «Эзерлуки». Дом на выходные, сауна.  Бикстская волость, GPS[56.6330031, 23.0167647],
+371 26517625, evijaslokenberga@inbox.lv, www.ezerluki.celotajs.lv •A2
6. «Эглаи». Гостевой дом, сауна, зал для торжеств, спортивная площадка.  Добеле,
GPS[56.612920, 23.277411], +371 26558790, eriks.zemitis@inbox.lv, www.eglaji.lv •A2
7. «РаКафе». Гостевой дом, кафе, зал для торжеств.  Добеле, GPS[56.6235696, 23.2777618],
+371 26350505, racafe@racafe.lv, www.racafe.lv •A2
8. «Добеле». Гостиница, ресторан, зал для торжеств, помещения для
семинаров.  Добеле, GPS[56.6245176, 23.2801232], +371 63721229, info@hoteldobele.lv,
www.hoteldobele.lv •A2
9. «Аусатас». Гостиница, зал для торжеств, сауна, палаточная площадка, рыбалка. 
Наудитская волость, GPS[56.6059537, 23.1782711], +371 29229488, ausatas@ausatas.lv,
www.ausatas.lv •A2

Елгава и окрестности
10. «Елгава». 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
11. «Бризе». Ночлег, зал для торжеств, бильярд, сауна, бассейн, кафе.  Елгава,
GPS[56.6468810, 23.6916113], +371 63082979, www.hotelbrize88.lv •B2

1

Ночлег

Земгальский круг по Селии

Главная дорога
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Граница страны

Аэропорт
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Асфальтированная
дорога
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Границы Национальных
парков и резерватов

Железная дорога

Порт

12. «Аква». Ночлег, кафе, зал для торжеств, конференц-зал, сауна, бассейн.  Елгава,
GPS[56.6445311, 23.7538720], +371 63023444, motelisakva@inbox.lv, www.hotelakva.viss.lv •B2
13. Гостиница спортивного центра Озолниеки.  Ночлег, зал для торжеств,
спорт-холл, сауна.  Озолниекский край, GPS[56.6913230, 23.7896159], +371 63050516,
sportacentrs@ozolnieki.lv •B1
14. «Айтиньлаувас». Ночлег, кафе, зал для торжеств, конференц-зал, сауна, бассейн. 
Елгавский край, GPS[56.8537489, 23.6002674], +371 29160393, aitinlauvas@aitinlauvas.lv,
www.aitinlauvas.lv •B1
15. «Путелькрогс». Ночлег, кафе, зал для торжеств, сауна.  Елгавский край,
GPS[56.4963904, 23.4429202], +371 29255010, +371 63011900, puteli@apollo.lv •B2
16. «Скалбес». Ночлег, зал для торжеств, сауна, джакузи.  Озолниекский край,
GPS[56.7219430, 23.8260299], +371 29103477 •B1

Бауска и окрестности
17. «Бренцис». Мотель, ресторан, зал для торжеств, сауна.  Иецавский край,
GPS[56.644132, 24.229134], +371 63928033, motelisbrencis@inbox.lv, www.brencis.viss.lv •C2
18. «Намеи». Гостевой дом, площадка для трейлеров, палаточная площадка.  Цодская
волость, GPS[56.410349, 24.168073], +371 63960420, +371 29882122, nameji@inbox.lv •C2

Айзкраукле и окрестности
26. «Ранчо Рандеву». Комплекс отдыха. зал для торжеств, лодки, бильярд, сауна. 
Кокнесский край, GPS[56.642131, 25.406338], +371 29295900, rr@rancho.lv, www.rancho.lv •E2
27. «Вино Россо». Гостиница, ресторан, СПА, велосипеды, помещения для
семинаров.  Кокнесский край, GPS[56.640283, 25.411683], +371 29212909, +371 29259572,
vinorosso@vinorosso.lv, www.vinorosso.lv •E2

38. Служебная гостиница.  Ночлег, спортивная площадка.  Виесите,
GPS[56.344830, 25.561340], +371 26350952 •E3

Плявиньяс.  Ул. Даугавас 50, Плявиньяс, Плявиньский край, LV-5120,
GPS[56.599901, 25.654879], +371 22000981, plavinu_tic@inbox.lv, www.plavinunovads.lv •E2

39. «Сусея». Комплекс отдыха, ночлег, помещения для семинаров, зал для торжеств. 
Акнистский край, GPS[56.150205, 25.789878], +371 22000725, susejasmaja@inbox.lv •E3

Скривери.  Ул. A.Упиша 1, Скривери, Скриверский край, LV-1525, GPS[56.645722, 25.119558],
+371 28373530, gunta.sustere@skriveri.lv, www.skriveri.lv •D2

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

Тервете.  «Терветес силс», Терветский край, LV-3730, GPS[56.482356, 23.376196],
+371 63726212, +371 26738535, tervetetic@inbox.lv, www.zemgaletourism.lv •B2

Общая длина маршрута – 269,20 км, можно проехать за 2–3 дня.

40. «Уденсдзирнас». 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

29. «Ориноко». Гостевой дом, помещения для семинаров, сауна, джакузи, камин,
катер.  Кокнесский край, GPS[56.614886, 25.483104], +371 26637918, info@orinoko.lv,
www.orinoko.lv •E2

41. «Киегельмаяс». Сельский дом, помещения для семинаров, сауна, рыбалка. 
Крустпилский край, GPS[56.552387, 26.407013], +371 29199159 •F2

30. «Даугавас Радзес». Кемпинг, лодки, рыбалка, сауна.  Кокнесский край,
GPS[56.608002, 25.498980], +371 29284622, +371 26524446, radzes3@inbox.lv •E2
31. «Пиешупите». Дом на выходные, спортивная площадка, рыбалка, сауна, собирание
ягод.  Стабурагская волость, GPS[56.572708, 25.527795], +371 29490300, piesupite@inbox.lv
•E2
32. «Пилкалнес муйжа». Сельский дом, рыбалка, сауна, собирание ягод, собирание
грибов.  Неретский край, GPS[56.188027, 25.241918], +371 65129784, +371 29341352,
www.pilkalne.viss.lv •D3

20. «Балта мая». Гостевой дом, кафе.  Рундальская волость, GPS[56.416066, 24.030212],
+371 29121374, +371 63962140, kalpumaja@inbox.lv, www.hotelbaltamaja.lv •C2

Екабпилс и окрестности

21. «Вецозолниеки». 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

33. «Цитрус». 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

22. «Раса СПА». Гостевой дом, сауна.  Брунавская волость, GPS[56.3118761, 24.3435412],
+371 29337405, info@rasaspa.lv, www.rasaspa.lv •C3

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

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

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

25. «Страумени». Гостевой дом, сауна. Рундальский край, GPS[56.4178363, 24.0871084],
+371 63925329, +371 29109388, emerita.straumeni@inbox.lv, www.straumeni.celotajs.lv •C2

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

28. «Калнавоти». Комплекс отдыха, лодки, спортивная площадка, рыбалка, сауна,
бильярд.  Кокнесский край, GPS[56.621654, 25.463191], +371 26130428, kalnavoti@gmail.com,
www.kalnavoti.lv •E2

19. «Берзкалны». Гостевой дом, кафе, зал для торжеств.  Ислицская волость,
GPS[56.397573, 24.193062], +371 63926888, hotel@berzkalni.lv, www.berzkalni.lv •C2

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

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

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

Виeсите.  Ул. А.Броделес 7, Виeсите, LV-5237, GPS[56.343912, 25.556465], +371 29116334,
+371 65245549, +371 65245179, viesitesmuzejsselija@inbox.lv, www.viesite.lv •E3

Tуристические маршруты
Земгальский Малый круг

ТОП объектов для осмотра:
68

64

67

22

23

27

29

20

51

5

7

62

61

4

1

56

19

52

46

18

55

47

12

14

Полезная информация
Туристические информационные центры
Ауцсе.  Ул. Райня 14, Ауцсе, Ауцский край, LV-3708, GPS[56.463078, 22.894455],
+371 28829208, +371 63707226, evija.zelve@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.zemgaletourism.lv, www.dobele.lv •A2
Гарсене.  «Лабиеши», Гарсенская волость, Акнистенский край, LV-5218,
GPS[56.098831, 25.813321], +371 65229643, +371 29490656, gar.psk@gmail.com,
www.akniste.lv •E3
Яунелгава.  Стабурагский дом культуры, Стабурагская волость, Яунелгавский край,
LV-5128, GPS[56.569466, 25.493630], +371 29101227, +371 20233637, linda.ziverte@lu.lv,
gundega.vevere@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, www.jekabpils.lv •E2
Кокнесе.  Ул. Мелиораторов 1, Кокнесе, LV-5113, GPS[56.643959, 25.446739], +371 65161296,
turisms@koknese.lv, www.koknese.lv •E2

Телефоны служб неотложной помощи (бесплатные):
01, 112 - пожарные, 02, 110 - полиция, 113 - скорая медицинская помощь, 04 - утечка газа,
1888 - техпомощь на дороге
«Горячий» телефон для туристов
1188 - «горячая» телефонная линия, которая работает 24 часа, 7 дней в неделю и
предоставляет информацию, дает консультации, оказывает поддержку и помощь в любой
ситуации во время путешествий по Латвии. Можно звонить как с мобильных, так и со
стационарных телефонов. услуга доступна за пределами территории Латвии только при
использовании международного телефонного кода: +371 67001188.
Плата за одну минуту разговора:
LVL 0,40 со стационарного телефона;
LVL 0,45* с мобильного телефона.
Цены могут быть изменены без предварительного предупреждения.
*плюс другие установленные оператором мобильной связи тарифы на услуги.

EDEN

Земгальский круг по Селии
Рига - Кекава - Остров Доле - Балдоне - Вецумниеки - Барбеле - Скайсткалне - Валле
- Нерета - Саука - Виесите - Екабпилс - Плявиньяс - Кокнесе - Айзкраукле - Скривери Яунелгава - Рига
Общая длина маршрута – 420,60 км, можно проехать за 3-4 дня.
ТОП объектов для осмотра:
34

35

31

54

40

49

39

41

44

65

37

38

36

48

58

Земгальский велотур
Елгава - Добеле - Покайни - Тервете - Вилце - Елея - Бауска - Барбеле - Валле - Нерета
- Виесите - Екабпилс - Сала - Стабурагс - Яунелгава - Ширмели - Вецумниеки - Иецава
- Гароза - Елгава
Маршрут можно проехать по этапам. С расчетом, что в среднем в день можно проехать
60 км, весь маршрут можно проехать за 8 дней.

Награду EDEN как самый выдающийся европейский
туристический пункт назначения получиа Тервете.
объекты для осмотра нр.:

46

17

18

Информация: http://ec.europa.eu/eden

ТОП объектов для осмотра:
4

62

39

41

61

47

12

13

51

5

46

18

55

52

22

23

27

40

