
Кокнесский туристический центр предлагает излюбленный маршрут 
 

Наслаждение сладостями - ощущение Средневековья - плавание 
на лодке викингов. 
 
Скривери 
 
Когда латыши говорят о национальной особенности своей земли, то никогда не могут 
охарактеризовать её точнее настоящей конфеты « Готиня»(Коровка). « Скриверу салдуми» 
предлагает 5 различных экскурсионных программ: начиная с дегустации, покупок и заканчивая 
возможностью самим завернуть свои конфеты.  
Протяжённость программы 1 час. Скривери, улица Даугавас 82, тел. +37129377817, 
+37165197009. www.skriverusaldumi.lv 
 
Кокнесе - старинный Ганзейский город- где прошлое переплетается с днём 
сегодняшним, место бойких ремесленников, Эдгара и Кристины Блауманиса, памятное место 
Персенского водопада и ещё много других интересных мест. Услуги гида: 15,00 Ls/ час, 
предварительный заказ по тел. Daйгa +37126549681, Сподрa +37126001194. 
 
Ремесленный центр « Маза Капа»: 
- экскурсии с совместной деятельностью в творческой мастерской, для групп- знакомство с 
ходом создания сувениров из кожи, возможность изготовления небольших памятных сувениров 
своими руками: брелка для ключей или закладки, цена- 2,00 Ls/перс. Продолжительность 
программы- 1 час.  
Возможность приобретения изделий из кожи- поясов, сумок, альбомов, записных книжек и т.д. 
Улица Лакстигалу 4, Кокнесе, тел. +37129227936, +37165161699, www.ada.viss.lv 
 
Развалины средневекового Кокнесского замка www.koknese.lv- уникальное место, где 
встречаются реки Персе и Даугава, продолжительность осмотра~ 0,5 час. 
Вход: ученикам- 0,60 Ls; пенсионерам- 0,80 Ls; взрослым- 1,00 Ls: группам более 20 человек- 
скидка 10%. 
Дополнительные услуги: 

Гид- Ls/ час 15,00 ( предварительная 
договорённость, тел.- Дайга +37126549681, 
Сподра- +37126001194) 
Чеканка монет- Ls1,50 1 монета 
Выстрел пушки- Ls 15,00( предварительная 
договорённость) 
Возможность приобретения сувениров и 
фотографий 
Аренда лодок 

 
 

Особые программы для молодожёнов: средневековое свадебное представление, 
древнелатышское свадебное представление ( предварительная запись); для групп - возможность 
заказать угощение во дворе развалин замка.  
Кокнесский информационный центр, Мелиоратору- 1. тел. +37165161296, +37129275412. 
www.koknese.lv 
Макет замка - ул. Мелиоратору 1, 1 этаж здания совета Кокнесского края, тел. 65161296, 29275412 
Кокнесский ЦТИ. Осмотрев макет замка, можно судить, каким замок выглядел в 1701 году до взрыва. 
Размеры макета: длина- 160 см, ширина- 130 см, высота- 120 см. В рабочее время- вход бесплатный. В 
выходные дни- в сопровождении гида. 
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Сад Судеб - культурно-историческое памятное место, создаваемое на острове в Кокнесе с 
целью сохранения памяти всех тех жителей Латвии, которые были потеряны в 20-ом столетии- 
тех, которые погибли во время войн, были сосланы и были вынуждены отправиться в ссылку. 
Место, где встречаются прошлое, настоящее и будущее. Место,где можно найти утешение, 
черпать силы и обрести вдохновение для осуществления мечты. Проект создаётся по замыслу 
известного во всём мире японского ландшафтного архитектора Шунмийо Масуно (Shunmyo 
Masuno). Воплощение проекта Сада Судеб разделено на 10 очередей, первые работы на острове 
проведены в 2008 году. Проект планируется реализовать до 2018 года - как подарок к 100- 
летнему юбилею Латвии. Сад Судеб создаётся как Памятник Свободы нашего столетия и 
объединяет все поколения. У каждого есть возможность принять участие в его создании - своим 
трудом, временем, хорошими мыслями и средствами. Осуществитель проекта Сада Судеб - « 
Фонд Кокнесе». 
Информация о ходе создания Сада Судеб и его поощрителях –www.liktendarzs.lv, тел. + 371 
67289535. Макет Сада Судеб можно осмотреть по адресу - Улица Мелиоратору-1. Вход 
бесплатный.  

 
Плавание на лодке викингов « Лачплесис»- «Лиепсалас», Клинтайнская вол., 
Плявиньский край. Автошоссе А6 Рига- Даугавпилс ,116 км от Риги. 
 Прожить плавание по Даугаве на могучей, легендами и сказаниями овитой лодке 
«Лачплесис», в лодке длиной 12 метров и шириной 3.3 метра есть места для  24 человек  , 
путешествие ведёт вдоль Ошкална, Селпилского городища и многих заливов Даугавы. Обычная 
продолжительность плавания- 1 час,  возможность аренды лодки на более длительное время. 
Чтобы добраться до Стабурага и обратно, в пути необходимо провести приблизительно 3 часа, а 
путешествие в Кокнесе займёт более 4 часов. 
Понедельник, вторник - выходные дни, время отплытия: Ср., Ч., Пт., Сб., Вс.: 
10.00;11.30;13.00;14.30;16.00;17.00. 
Время работы: Понед., вторн.,- выходные, Ср., Ч., Пт., Сб., Вс.: 
10.00;11.30;13.00;14.30;16.00;17.00, тел. для резервации: +37126161131, www.mezmalasvikings.lv 
 
В Скривери, Кокнесе, «Лиепкални» есть места для пикника и обеда, места для ночлега, где 
можно отдохнуть и восстановить силы в бане после приятно проведённого дня.  
 
Дополнительная информация: 
Кокнесский туристический центр, Улица Мелиоратору 1, Кокнесе. Кокнесский край. 
Тел.+371 65161296, +37129275412. е- mail:turisms@koknese.lv 

www.koknese.lv 
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