
Добельский cиреневый сад 
 
Сад Латвийского 
Государственного 
Плодоводческого института - 
самый красивый во время 
цветения. Более чем на 4 га 
площади в конце мая цветут и 
пахнут 200 разных сортов и 
гибридов сирени. Эта 
уникальная коллекция сирени 
самая большая в Прибалтике. 
Основатель сада - селекционер 
Петерис Упитис (1896-1976), 
поэтому сад часто называют 
садом Петера Упиша. 
 
Что делать в саду 
 
v И в остальное время сад ждёт посетителей. На территории сада института на 43 га 

выращиваются яблоки, груши, слибы, вишни, абрикосы и ягодные кысты разных 
сортов и гибридов. Об их быращивании и работе учёных можно узнать, походив по 
саду вместе со знающим гидом. 

v Во время урожая черешни в июле можно узнать о её разнообразных сортах, 
дегустировать и собирать для себя эту вкусную ягоду. 

v Весной и осенью можно купить саженциы фруктовых деревеьев и ягодных кустов, 
фрукты и ягоды, продукцию экспериментального перерабатыбающего цеха. 

v В мемориальном музее Петера Упиша узнаете о жизни и работе видного 
селеционера. 

 
Традиционные мероприятия в саду 
 
v Праздник цветения бишни и открытие туристического сезона - начало мая 
v Концерт классической музыки среди цветущей сирени - в конце мая 
v Дегустация и сбор черешни - начало июля 

 
Цена входных билетов:  
v для взрослых Лс 1,20 
v для школьников, студентов и пенсионеров Лс 0,80  

 
Kонтактная информация 
Адрес: Улица Грауду 1, Добеле 
Телефон: +371 63722294, +371 26408655 
э-почта: muzejs@lvai.lv 
 
 

mailto:muzejs@lvai.lv


Покайнский лес  
 
Покайнский лес - это новый и 
необычный объект в 13 км от 
Добеле по дороге в Иле. Массив 
Покайнского леса, расположенный 
на крутых холмах и глубоких 
низинах, представляет собой 
живописный пейзаж. Необычность 
месту придают скопления камней 
различного размера. Небольшие, 
средние, большие и вообще 
огромные, они стоят отдельно, 
собраны в группы, груды, каменные 
"реки" и валы. Ученые, целители и 
экстрасенсы, несомненно, считают Покайни древней святыней. 
 С середины 90-х годов в свои выходные здесь работали тысячи энтузиастов из всех 
уголков Латвии, расчищали каменные завалы и пруды, прокладывали тропы, давали 
объектам названия.  
Люди ищут здесь чего-то больше, чем просто побыть на природе. Место излучает особую  
энергию, которую многие чувствуют как различные течения. Кто-то видит видения, а кто-
то воспринимает поток информации. Гиды и посетители Покайнского леса рассказывают 
об аномальных природных явлениях, которые они наблюдали.  
 
Мы рекомендуем туристам не искать в Покайни сверхъестественных чудес, а поддаться 
окружающему покою и своим чувствам, вслушаться в себя.  
С 2000 года Покайнский лес находится под надзором АО "Latvijas valsts meži", которое 
осуществляет содержание, благоустройство территории и ремонт дорог.  
Если вы впервые в Покайни, рекомендуем воспользоваться услугами гида, так как 
объектов для осмотра - много, и они расположены на большой территории.  
Рекомендуем также обуться в удобную обувь, так как тропы ведут по холмистой 
местности.  
 
Цена входных билетов:  
v для взрослых Лс 1,20  
v для школьников, студентов и 

пенсионеров Лс 1,00  
v въезд на территорию парка Лс 1,00  

 
Kонтактная информация 
Адрес: "Senpokaiņi" Наудитская волость, 
Добельскй край 
Телефон:  +371 63762334, +371 63726212  
э-почта: tervete@lvm.lv  
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Озеро Зебрус  
 
Озеро, за которым 
присматривает и ухаживает 
акционерное общество 
"Latvijas valsts meži", 
является превосходным 
местом для отдыха и тела, и 
души.  
Озеро и его окрестности 
входят в природный 
заказник. Окрестности 
озера - живописные. Их 
восторженно описал 
писатель Карлис Иевиньш 
в своем романе "У 
легендарного озера". На 
берегу озера Зебрус 
возвышаются городища Эзерлуку и Смилтниеку, а между двумя озерами - продолговатая, 
поросшая старыми деревьями гора Элку - старинное латышское культовое место.  
Акционерное общество "Latvijas valsts meži" ежегодно пополняет запасы рыб озера Зебрус 
- только в последние годы было запущено 700 000 мальков щуки, 50 000 мальков судака и 
20 000 мальков угря. Это одно из редких озер, в котором живут судаки.  
 
 На берегу озера Зебрус создан комплекс отдыха, предлагающий возможности для 
активного отдыха, как для семей, так и для организаций начиная с рыбалки и 
приготовления ухи до возможности организовать крупные спортивные мероприятия и 
мероприятия для отдыха. В комплексе отдыха построены навесы с удобными столами и 
кострищами, качели, благоустроена волейбольная и баскетбольная площадка, а также 
обеспечена возможность взять на прокат лодки или водные велосипеды как для рыбалки, 
так и для ловли раков. Зелёная зона предусмотрена для палаток. Еще для ночевки 
предлагаются домики кемпинга. На берегу озера  построена смотровая башня, 
позволяющая созерцать простор озера и окружающий пейзаж с самой высокой моровой 
точки. Возможности отдохнуть и развлечься на озере Зебрус и его берегах найдут для себя 
и искушенный рыбак, и безмолвный наблюдатель за природой, и ценитель активного 
отдыха, семья с большим числом детей. 
 
Площадь озера Зебрус 412 га,  
максимальная глубина 4 м,  
средняя глубина 1,5 м.  
 
Цены: 
Прокат лодок 6,00 – 8,00 Лс в день или 3,00 Лс/ч.  
Прокат водных велосипедов 3,00 Лс/ч.  
Аренда домиков 10,00 – 18,00 Лс/в сутки  
Палаточные места 1,00 Лс/ в сутки  
 
Kонтактная информация 
Адрес: Бикстская волость, Добельскй край 
Телефон: +371 29252368 
э-почта: lvm@lvm.lv 
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