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ВВЕДЕНИЕ
Баусский, Иецавский, Рундальский и Вецумниекский края находятся на Земгальской
равнине Среднелатвийской низменности, поэтому у этой территории нет резко
выраженной формы рельефа. Ландшафты образуются пологими долинами рек Иецава,
Мемеле, Муса и Лиелупе, которые создают привлекательный, не привычный для
Земгальской равнины пейзаж. Здесь создано восемь особо охраняемых территорий
Европейского союза NATURA 2000, а также есть множество вековых деревьев и
парков вокруг старых усадеб государственного и местного значения, которые образуют
«лесистые островки» в окружающем сельскохозяйственном пейзаже. Территория
примечательна не только средой, мало преобразованной человеком, присутствием
видов животных, растений и биотопов европейского значения, культурно-историческим
наследием, но и уникальным геологическим процессом (активный карст). Это одна из
древнейших территорий Латвии, которая была обжита людьми, и во все исторические
этапы (начиная со 2-ой половины 9 века н.э. и до наших дней) она была относительно
плотно заселенной. Поэтому, на территории доминирует культурный ландшафт
с выдающимися и уникальными на отдельных этапах наслоениями и плотным
расположением культурных памятников.

Ригас). В Иецавском усадебном ландшафтном парке в 1936 году
установлен памятник павшим в борьбе за свободу Латвии, с
того времени напротив памятника раполагается мостик через реку
Иецава. В парке расположена эстрада под открытым небом*.
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Рундальский край
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Край граничит с Иецавским, Вецумниекским, Рундальским,
Озолниекским краями и с Литовской Республикой.
Территория самоуправления состоит из города Бауски,
Брунавской, Цераукстской, Цоденской, Давиньской,
Гайлишской, Ислицкой, Межотненской и
Вецсаулской
волостей, административный центр края – город Бауска,
который находится в 68 км от Риги, 62 км от Елгави,
19 км от латвийско-литовской границы. Общая площадь
края: 786,7 км², из них 6,14 км² занимает город Бауска. По
количеству жителей Баусский край – один из крупнейших в
стране, здесь проживает 28153 жителя (на 01.01.2010).
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Иецавская лютеранская церковь построена в 1641
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году, перестроена в 19 веке. Во второй половине 20 века в церкви
провалилась крыша, и полностью были уничтожены оборудование и
интерьеры. Сейчас крыша и фасады уже восстановлены, в алтарной
части проводятся богослужения и концерты классической музыки.
Панорамой окрестностей можно полюбоваться с 50 метровой
башни церкви. Вокруг церкви располагается кладбище, где покоятся
многие известные в крае люди.
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Божественный

садик

памятник архитектуры и искусства барокко и рококо в Латвии.
Дворец строился для Курземского герцога Эрнста Иоганна Бирона
по проекту архитектора Ф. Б. Растрелли в два периода – с 1736 до
1740 года и с 1764 до 1768 года. Большая часть интерьеров была
создана скульптором Я. М. Графом и художниками Ф. Мартини и
К. Цукки. В восточном корпусе дворца для посетителей открыты
парадные помещения – Золотой зал, Белый зал и Большая галерея.
В центральном корпусе расположены апартаменты герцога
– парадные салоны и помещения частных апартаментов, а в
западном корпусе – полностью реставрированные апартаменты
герцогини.
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В выставочных залах можно осмотреть выставки прикладного
искусства, изобразительного искусства, культурно-исторические
выставки; во дворце проходит фестиваль старинной музыки и
концерты классической музыки.
Для посетителей открыт французский регулярный парк с розарием,
Зеленым театром, орнаментальным партером и фонтаном. Летом в
парке организуется Садовый праздник.
Pilsrundāle, T. +371 63962197, 26499151,
www.rundale.net, info.rpm@eila.lv
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29 Рассказ черного горшка в «Балта мая». Ознакомление
с процессом изготовления керамических предметов, осмотр
мастерских и печи, презентация о создании керамики, обточке,
обжигу. Выставка-продажа керамики. Hеобходимо заказывать
заранее!
«Baltā māja», Pilsrundāle, T. +371 63962140, 29121374,
www.kalpumaja.lv, kalpumaja@inbox.lv

является
старинным местом на берегу реки Иецава, откуда открывается
живописный вид на реку Иецава и на лютеранскую церковь. Это
место считается местом захоронения офицеров Наполеоновской
армии, павших в битве у Иецавы в ходе войны 1812 года, но также
сохранилась и легенда о первой Иецавской церкви, рассказы
о священном месте земгальцев и когда-то стоявшем здесь
выдолбленном камне. В 2010 году начаты работы по благоустройству;
посещение в сопровождении гида. Заявку необходимо подавать
заранее.
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Лиелупе, напротив дворца Межотне. Одно из крупнейших
укреплений древних земгальцев 9-13 веков, его площадь – 3500 м²,
высота превышает 16 м. На территории между городищем
Межотне и городищем Вина калнс на площади 13 га простирался
древний город. Рядом с городищем – церковь Межотне и кладбище
владельцев усадьбы Межотне князей Ливен. По традиции в третью
субботу мая организуется праздник городища Межотне.
Rundāles pagasts, T. +371 29293446, 26184631,
ludmila.knoka@rundale.lv
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18 века, в начале 20-х годов 20 века по проекту архитектора Л. Рейнира
он соединен с боковыми корпусами в мощный полукруг, включающий
двор. Здесь в 20-30-е годы 20 века работала самая известная в Латвии
школа по домоводству. Частная собственность, не реставрирована!
Saulaine, Rundāles pagasts
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сохранились значительные дендрологические ценности; через реку
Лиелупе открывается замечательный вид на парк Юмправмуйжа со
скалистым берегом реки и искусственными развалинами.
Ziedoņi, Rundāles pagasts
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37 Усадьба Свитене и парк. Усадьба Свитене построена

в начале 19 века, является одной из самых красивых усадеб
классицизма в Земгале, в парадных помещениях которой частично
сохранилась декоративная отделка роскошного интерьера. В наши
дни в замке располагается основная школа. Рядом с усадьбой по
обе стороны реки Свитене раскинулся усадебный парк. На обочине
парка находится неоготический склеп владельца усадьбы.
Svitenes pagasts, T. +371 63926089

38 Лютеранская церковь в Берстеле построена в 1653 году.

Частично сохранилось начальное обустройство, реставрированна
канцелярия, украшенная роскошной резьбой по дереву в стиле
маньеризма. Открыта во время богослужений.
Svitenes pagasts, T. +371 28706050
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рай богат и другими культурно-историческими памятниками:
усадьба в Борнсминде и другие объекты, которые можно
осмотреть в сопровождении гида, заранее оформив заказ по телефону:
+371 29177996 (природные объекты), +371 29481801 (культурноисторические объекты).

39 Баусская ратуша была построена в 1-й половине 17 века. До
середины 18 века Бауска являлась одним из крупнейших торговых
центров в Земгале, и городская ратуша была самой большой и
самой роскошной в Курземском герцогстве. В конце 2011 года после
грандиозной реконструкции ратуша обретет свой исторический вид
и станет старейшей восстановленной ратушей в Латвии, предлагая
вид на город с башни, экспозицию «Взвешивай и измеряй в Бауске»
и новое пристанище для туристического информационного центра.
Rātslaukums 1, Bauska, T. +371 63923797,
www.tourism.bauska.lv, tourinfo@bauska.lv
разместился в здании когда-то самой фешенебельной гостиницы
города. Предлагается осмотреть художественные выставки,
коллекцию кукол и игрушек Тамары Чудновской, а также
экспозицию об истории Бауски 20 века, созданную в виде прогулки
сквозь времена разных властей с возможностью проследить
за изменениями в городе, заглянуть в старинные ремесленные
мастерские, магазины и жилые помещения. Имеется возможность
посетить студию народно-прикладного искусства «Бауска». Гиды
музея предлагают экскурсии по старому городу Бауски, выставке и
экскурсию «Евреи в Бауске и в округе», а также шоу: «Увлекательное
приключение в Бауске 20 века» и «Время играть».
Kalna iela 6, Bauska, T. +371 63960508, 63960511,
www.bauskasmuzejs.lv, bauskasmuzejs@bauska.lv

Латвии, организует встречи с художниками, мастер-классы по
живописи и прикладному искусству, продает сувениры и предметы
искусства.
Plūdoņa iela 42, Bauska, T. +371 63927224, 26363407,
indraliepa@inbox.lv
Здесь можно осмотреть выдающуюся художественную коллекцию с
уникальными предметами искусства 16 – 19 веков: девять надгробий
16 – 17 веков, три частные скамьи 17 – 18 веков с росписью и резьбой
по дереву, алтарь с написанной Дерингсом алтарной картиной
(1861 г.), церковную кафедру, органный проспект, две эпитафии
17 и 18 веков известным гражданам Бауски. На краю одной скамьи
прихода сохранилось вырезанное по дереву в 1640 году самое
старинное изображение городского герба.
Plūdoņa iela 13A, Bauska, T. +371 26609920, 29227564

43 Бауская католическая церковь построена в 1864 году;
рядом с небольшим храмом в 1891 году построена колокольня.
Интерьер благоустроен во второй половине 19 века. Открыта во
время богослужений.
Katoļu iela 2, Bauska, T. +371 63922641
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Церковь построена в 1870 году, ее украшает скульптура Св. Петра.
Усадебный парк был заложен как ландшафтный парк с отдельными
элементами регулярной планировки – прудами и установленными
в 19 веке искусственными развалинами, в которых разместилась
эстрада. Hеобходимо заказывать заранее!
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23 Карстовые провалы в Скайствалне. Карстовые провалы –
это конические провалы верхних слоев земли. Они образуются в
местах, где подземные воды, размывая породы, создают пустоты. В
народе карстовым провалам даны свои названия – Сенная впадина,
Козья впадина, Мертвая впадина и др. Их можно осмотреть в
сопровождении гида.
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46 Памятник павшим в боях за свободу Латвии. Постамент

памятника установлен в 1929 году на месте, где захоронены четверо
солдат Латвийской армии, павшие в боях под Бауской осенью 1919
года. В 1992 году скульптор А.Янсонс по начальному эскизу своего
отца – скульптора К.Янсона, изготовил и установил бронзовую
фигуру земгальского воина. Brīvības bulvāris, Bauska
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44 Камень Петра I, находящийся в конце улицы Калею, стал
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Skaistkalnes pagasts, T. +371 26346250, 26396428

24 Господский дом усадьбы Скайсткалнес построен в
1901 году по проекту Лиепайского архитектора М. Берчи в стиле
историзма – «красных кирпичей». В салоне господского дома
отреставрирован роскошный камин в стиле неоренессанса и росписи
на потолке. Росписи на потолке сохранились и в бывшей гостиной.
Сейчас в здании находится школа. Hеобходимо заказывать заранее!
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Skolas iela 5, Skaistkalne, T. +371 26346250, 22018723
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15 века, построенная Ливонским орденом на полуострове на
месте слияния рек Муса и Мемеле, когда-то надежно защищала
государственную границу ордена. В замке проживал фогт Бауски,
здесь же располагался гарнизон. Новая часть Баусского замка –
резиденция Курземского герцога была построена в конце 16 века.
Бауский замок является единственной частично сохранившейся
резиденцией первых Курземских и Земгальских герцогов Кетлеров,
единственный замок в Латвии, который может проиллюстрировать
проявления архитектуры и прикладного искусства ренессанса и
маньеризма в Курземском герцогстве. Посетителям предлагается
осмотр развалин Ливонского ордена и обзорная площадка на
башне*, экспозиция истории замка, тематические выставки
«Одежда и украшения в Курземском герцогстве (1562-1620)» и
«Баусский замок – военное укрепление»*, а также возможность
принять участие в музейно-педагогической программе «Дворцовая
бытовая культура двора конца 16 – первой половины 17 веков» и
в творческих мастерских. В замке регулярно проходят концерты
классической музыки.
Pilskalns, Bauska, T. +371 63923793, 63922280,
www.bauskaspils.lv, bauska.pils@e-apollo.lv

49 Православная церковь построена в 1881 году по проекту
выдающегося латышского архитектора Я. Ф. Бауманиса. В 2009 году
на своем месте был заново установлен оригинальный иконостас
конца 19 века, который долгое время считался пропавшим.
Реставрация иконостаса еще продолжается. Открыта во время
богослужений.
Uzvaras iela 5, Bauska
50 Филиал Рижского моторного музея «Выставка
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машинного музея»* – для осмотра предлагаются
советские автомобили, выпущенные в 60 – 80-х годах 20 века,
сельскохозяйственная техника тридцатых годов, крупногабаритная
специализированная техника, машины нескольких исторических
лиц.
Codes pagasts, T. +371 29484384, 63923385,
www.motormuzejs.lv, info@motormuzejs.lv
51 Кузнечная мастерская «U&A» предлагает группам
осмотреть производство, где рождаются разные металлоизделия –
от маленьких сувениров до практичных бытовых предметов. Около
мастерской располагаются аттракционы с изготовленным в ней
средневековым оружием – стрельба из лука, метание в цель топора
и копья. Hеобходимо заказывать заранее!
Rīgas iela 64D, Bauska, T. +371 29113747, 29276238,
www.metaldizains-ua.lv, ua@metaldizains-ua.lv
52 Баусская пивоварня группам предлагает экскурсию по
производству, дегустацию продукции. Hеобходимо заказывать
заранее!
«Imantas», Īslīces pagasts, T. +371 63960013, 26765153,
www.bauskasalus.lv, aroma@apollo.lv, daiga@bauskasalus.lv
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53 Господский дом усадьбы Дерпеле построен около 1840
года, ландшафтный парк разбит в 19 веке. В наши дни в здании

60 В комплексе отдыха «Микелис» можно осмотреть крестьянское подворье и музей
сельскохозяйственных машин* – жилой дом, два амбара, хлев, овин, баня, мельница, мастерская
резчика по дереву, кузница. То, как крестьяне хозяйствовали в земгальских деревнях в 19 веке,
поможет понять соответствующая коллекция бытовых предметов и орудий труда. Музейная
коллекция сельскохозяйственных машин является самой большой в Балтии. Вы можете осмотреть
бензино-керосиновые моторы «Ruston-Hornsby» и «Deutz», молотилки и грузовики. На территории
комплекса находятся кафетерий, банкетный зал и баня.
Uzvara, Gailīšu pagasts, T. +371 26493940, 63956316, www.lauks.lv/mikelis/, muzejs@lauks.lv

54 Крестьянское хозяйство «Вайделотес» – группам
предлагается возможность посмотреть коллекции пряных и
лекарственных растений, насладиться чаем из лекарственных трав,
попробовать старинную латышскую кухню, отдохнуть под большим
дубом, а также принять участие в ежегодных ритуалах. Hеобходимо
заказывать заранее!
Codes pagasts, T. +371 29389993, 63921400, vaidelotes@navigator.lv

61 В студии «Стелла» создают одежду – от нитей до готового платья, применяя разные приемы,
как традиционнуые, так и современные. В экспозиции можно увидеть готовые работы, а также
приобрести изделия рукодельниц и текстиль. Hеобходимо заказывать заранее!
Uzvara, Gailīšu pagasts, Т. +371 28779821, mairavike@inbox.lv

55 Хозяйство «Стопини» предлагает группам посмотреть на

48 Старая часть Баусского замка – впечатляющая крепость

легендарным благодаря рассказам горожан о том, что на нем во
время Северной войны обедали правители России и Польши Петр I
и Август II (Сильный), которые после трапезы оставили под камнем
свои серебряные ложки.
тропа увлечет вас в романтическую прогулку вдоль живописного
берега реки Мемеле к Баусскому замку и дальше на остров
Кирбаксала, где при слиянии рек Муса и Мемеле начинается река
Лиелупе. T. +371 63923797

47 Место памяти политически репрессированных
жителей Бауски (1940-1991) создано по эскизу архитектора

И. Ванаги и открыто 18 ноября 2008 г. Brīvības bulvāris, Bauska

45 Проложенная в природном парке «Бауска»* природная

44

14

располагается пансионат престарелых. Для осмотра предлагается
обновленный фасад, розарий и парк. Codes pagasts, T. +371 29495935

42 Баусская церковь Св. Духа* построена в 1591 – 1594 гг.

36 Парк усадьбы Борнсминде разбит в 19 веке, в нем

11

Старый город Бауски – памятник градостроительства
государственного значения, создавался в 16-19 веках, сохранилась
планировка главных улиц и ратушная площадь. Самые старинные
постройки в старом городе – это Бауская церковь Св. Духа и Ратуша.

стер Готхард») предлагает выставки современного искусства

35 Усадьба Кауцминдес – господский дом построен в 80-е годы

10

БАУССКИЙ КРАЙ • www.bauska.lv

41 Художественный салон «Мейстарс Готхардс» («Ма

34

21 Производство сыра Иниты Медне. Наблюдение
за процессом производства домашнего сыра и дегустация,
приобретение продукции. Hеобходимо заказывать заранее!

БАУССКИЙ КРАЙ • www.bauska.lv

40 Бауский краеведческий и художественный музей

40

можно осмотреть латышский деревенский двор с коллекцией
старинных орудий труда, попробовать свои силы в разнообразных

рай богат и другими культурно-историческими памятниками:
церковь Валлес, музей в Курмене, амбар «Плиекшану», водяная
мельница в Скайсткалне, волостные краеведческие музеи, серные
источники в Барбеле и Низере и другие природные объекты, которые
можно осмотреть в сопровождении гида, заранее оформив заказ по
телефону: +371 29468514 (Вецумниеки), +371 26346250, 26396428,
22018723 (Скаисткалне), +371 26179543 (Курмене), +371 29481801
(культурно-исторические объекты).

Kurmenes pagasts, T. +371 26179543

18 «Мельница Аусеклю». В музее под открытым небом

33

34

21

Bārbeles pagasts, T. +371 63946936

17

К

22 Католическая церковь в Курмене и усадебный парк.

посмотреть мастерскую по добыче и обработке известкового туфа,
энергетическую пирамиду, а также отдохнуть в бане.Hеобходимо
заказывать заранее!

17 Серный источник в Барбеле. В 18 веке у серного источника
в Барбеле находилось лечебное учреждение Курземского герцога,
которое сейчас разрушено. Но воду из серного источника все еще
можно зачерпнуть и попробовать.

20 Святой дуб семьи Кюнкю*. Семейство Кюнкю, которое
возможно произошло из народности водь, представители которого
участвовали в строительстве Бауского замка, в этом месте
проживают со середины 15 века. Святой дуб, по рассказам, посажен
в 16 веке, под ним праздновали праздник Лиго, а теперь хозяйка
каждый год во вторую субботу сентября ждет в гости любителей
старины и фольклора.

«Kociņi», Mēmele, Skaistkalnes pagasts, T. +371 29567744,
initamedne@inbox.lv

перестроена в 1882 году, после чего как само здание, так и устройство
церкви приобрело неоготические формы. На церковном кладбище
можно осмотреть красивые надгробные памятники 19 века.

15

рассказ об одежде и украшениях земгальцев (10-12 в.),
демонстрацию ковки украшений, стрельбу из арбалета, народные
игры, музыкально-фольклорное шоу с народной музыкой (волынки,
барабан, свирель, кокле и др.), народные танцы и игры, праздники
времен года, ритуалы латышской свадьбы и кристин, военные
песни. Hеобходимо заказывать заранее!
T. +371 26184631, 29263788, elina.kula_braze@inbox.lv

рительной заявке – предлагается осмотреть сад, ознакомиться с
историей его создания и обустройства.
Viesturu pagasts, T. +371 29225006

14 Декоративный сад семьи Струберг* с 1997 получает
почетные места государственного значения в конкурсах
декоративных садов. Осмотр сада. Hеобходимо заказывать заранее!

Bārbele, T. +371 29493939, 26222386, 63946936

7 В комплекс Иецавской усадьбы входят сохранившийся
корпус библиотеки усадьбы, который был построен в 1908 году,
амбар второй половины 18 века с флюгером на крыше, конюшня
конца 19 века (в настоящее время – гостевой дом «Дарта») и
сторожки у въездных дорог (в Иецавском парке, на улицах Упес и

33 Вина калнс – городище находится примерно в 500 м к югу

20

Bārbeles pagasts, T. +371 29463477, www.sutras.lv, sutras@apollo.lv

7

26

«Ķuņķi», Stelpes pagasts, T. +371 29591569, 64022415

16 Лютеранская церковь в Барбеле построена в 1789 году,

34 Декоративный сад «Сеяс»* – для групп, по предва

30 Коллекция ретроавтомашин – предлагаются для осмотра
автомобили 1939 года и ретромотоциклы.
«Mežmaļi», Pilsrundāle, T. +371 63962230
31 Городище Межотне находится на левом берегу реки

14

5

Диевдарзиньш

от городища Межотне, к нему ведет тропа вдоль древней долины
реки Лиелупе. Возможно, здесь находилось культовое место древних
земгальцев, а в 13 веке в городище на некоторое время распологались
крестоносцы. Одно из сказаний гласит, что здесь время от времени
появляется Божий стол с хлебом и вином.

28 Прием гостей в стиле рококо – театрализованные

экскурсии в Рундальском дворце «Шарм галантного века» с
реконструированными сценами из придворной жизни дворца
(экскурсия по дворцу, танец менуэт, демонстрация «языка
веера»). Специальное предложение для молодоженов, юбиляров,
школьников и детей, а также для групп. Hеобходимо заказывать
заранее!
«Eleana», Pilsrundāle, T. +371 29108396,
www.ceremonija.lv, jelena@ceremonija.lv

4

6

Межотне предлагает рассказ об истории земгальцев,

27

19

Bauskas iela 6, Vecumnieki, T. +371 29220810, juris.morics@inbox.lv

15 Крестьянское хозяйство «Сутрас» – для групп; можно

Pārupes iela 3-4, Iecava, T. +371 26639727

6

«Zvanītāju Bukas», Valle, Valles pagasts, T. +371 29349299

18

Beibeži – 17, Vecumnieku pagasts,
T. +371 63976948, 29446329, 29378510, juris.strubergs@inbox.lv

Rīgas iela 11, Iecava, T. +371 27178411, 26440747

6

Vecumnieki, T. +371 63976528, j.audzijonis@inbox.lv

«Jaunezernieki», Vecumnieki, T.+371 29863915, pakapiens@inbox.lv
3

Bārbeles pagasts, T. +371 29197412, 26396878,
www.ausekludzirnavas.lv, martins.medins@inbox.lv

11 Во дворе скульптора по дереву «Юрас» достойными
восхищения
являются
работы,
созданные
творческим
ремесленником Я. Аудзийонсом – образ Христа, мельница, церковь,
беседка. Hеобходимо заказывать заранее!

13 Мастерская украшений Лидии Рейнберг – в выставоч
ном зале можно посмотреть готовые украшения; по предварительной
договоренности, можно самому заняться изготовлением своих
украшений.

Пушки в центре Иецавы. Во второй половине 17 века во
времена Курземского герцога Екаба в Дзелзамурсе действовала
чугунолитейная мастерская, где изготавливали и пушки. В
Иецавской усадьбе пушки в 19 веке располагались в ряд вдоль
въездной дороги. Из коллекции пушек теперь только две встречают
въезжающих в центр Иецавы.

18

19 Музей актеров Амтманисов – родной дом актеров и
режиссеров братьев А. Амтманиса-Бриедиса и Т. Амтманиса;
размещенная в нем экспозиция знакомит с вкладом семейства
Амтманисов в историю латышского театра и в культурные традиции
края. В музее организуются встречи с латышскими актерами и
прочие культурные мероприятия.

12 Лютеранская церковь в Вецумниеки построена в 1845
году по проекту архитектора Курземской губернии Ф. Шульца;
сохранился интерьер и обстановка в стиле ампир. Открыта во время
богослужений.
11

32 Культурное общество земгальцев «УПМАЛЕ» в городище

27 Ансамбль Рундальского дворца – самый выдающийся

рай богат и другими культурно-историческими памятниками,
такими как Гриенвалдская водяная мельница, охотничий домик
в Дзелзамурсе, крестянское хозяйство Берзини и другие объекты,
которые можно осмотреть в сопровождении гида, заранее сделав заявку
по телефонам: +371 26639727 (Иецава), +371 29481801 (культурноисторические объекты), +371 26320336 (Берзини).

4

5

4

11
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27

на производство рапсового масла и возможность приобрести
продукцию. Hеобходимо заказывать заранее!
«Dartija», Iecava, T. +371 63921980, www.iecavnieks.lv, info@iecavnieks.lv

8

«Bērzes», Vecumnieku pagasts, T. +371 29548071, 27490371,
www.trusupilsetina.lv, trusupilsetina@inbox.lv

ООО «Иецавниекс» предлагает экскурсию для групп

26 Католическая церковь в Скайсткалне и гробница.

Церковь в 1692 году построил орден иезуитов и создал по тем
временам необычную для Латвии бароккальную роскошь. Храм
сохранил замечательную коллекцию памятников искусства
и роскошный исторический интерьер, созданный, главным
образом, во время строительства церкви – самый большой в
Латвии деревянный алтарь, кафедру и проспект органа. Это
самый значимый центр католической веры в Земгале и второе
по популярности в Латвии место для паломничества после
Аглоны. Гордость церкви – алтарная картина середины 18 века –
чудотворница «Провозглашение Марии» в боковом алтаре. С 2001
года в церкви служит орден Паулинских монахов. Монахи проводят
экскурсии в церкви, рассказывают о ее истории, облачении
священника. Есть возможность взглянуть на находящиеся
в подвале церкви гробницы знатных людей и священников.
Рядом с церковью находится бывшее, на данный момент не
восстановленное здание монастыря, строительство которого было
начато одновременно с церковью, а закончено только в 19 веке.
Hеобходимо заказывать заранее!
Slimnīcas iela 2, Skaistkalne, T. +371 63933154, pauliniesi@inbox.lv

крестьянских работах, наблюдать старинную технику в действии.
Каждую весну и осень в музее проходят посевной праздник и
праздник жатвы с демонстрацией старинных деревенских работ и
ремесел, в которые вовлекаются и посетители. На территории музея
имеются места для палаток, баня.

10
10 Кроличий городок. Объект для осмотра под открытым
небом, как для маленьких, так и для больших посетителей, где
можно насчитать более 65 пород кроликов, живущих в специально
созданном городке. По предварительной заявке городок можно
посетить в поздние вечерние и ночные часы при свете фонарей!

8

8

Lauku iela 16, Iecava, T. +371 26466355

3

18
10

Dzimtmisa, T. +371 63946129, 29147587,
www.dzimtmisa.lv, skola@dzimtmisa.lv

3 Иецавская римско-католическая церковь – это
одна из самых новых и современных церквей в Иецавском крае и
ближайших окрестностях, открыта в 2009 году. Открыта во время
богослужений.

25

7

Мини-зоопарк «Добули» предлагает ознакомиться с
ежегодно пополняемой многообразной и интересной коллекцией
птиц, диких и домашних животных из разных стран. Прогуливаясь
у пруда можно наблюдать за экзотическими водоплавающими
птицами. На территории имеется детская игровая площадка, батут,
места для пикника.
Dzimtmisa, T. +371 29177846, www.minizoo.lv, info@minizoo.lv
2 Господский дом усадьбы Дзимтмисы – это мощное
деревянное здание с отвесной двухскатной крышей, многократно
перестроенное, в настоящее время здесь располагается основная
школа. Рядом с господским домом в 19 веке был разбит парк с
прудом. Экскурсии в сопровождении школьников необходимо
заказывать заранее!

Край граничит с Елгавским, Баусским краями и с
Литовской Республикой. Территория самоуправления
состоит из Рундальской, Свитенской и Виестурской
волостей, административный центр края – Пилсрундале,
который находится в 80 км от Риги, 15 км от Бауски, 45 км
от Елгави. Его общая площадь – 231.8 км², здесь проживает
4285 жителей (на 01.01.2011).

Баусский край

1

Осмотр Иецавских декоративных садов* для групп

в сопровождении гида, необходимо заказывать заранее!
Iecava, T. +371 29419247, www.iecava.lv

1

Вецумниекский край
Край граничит с Иецавским, Баусским, Неретским,
Кегумсским, Балдонским и Яунелгавским краями и с
Литовской Республикой. Территория самоуправления
состоит
из
Курменской,
Валлской,
Барбельской,
Скайсткалнской, Стелпской и Вецумниекской волостей,
административный центр края – Вецумниеки, который
находится в 50 км от Риги, 30 км от Бауски. Его общая
площадь – 845,53 км², здесь проживает 10 312 жителея (на
2007 год).

25 Музей «Новадниеки» волости Скайсткалне создан в
память об исследователе истории края Петерисе Лукашевице. Здесь
можно увидеть собранные им исторические свидетельства края
Скайсткалне. Hеобходимо заказывать заранее!
Skolas iela 1, Skaistkalne, T. +371 26346250, 63933220,
laimaindrike@inbox.lv

Iecava, T. +371 29419247, www.iecava.lv

Иецавский край
Край граничит с Баусским, Вецумниекским, Озолниекским,
Олаинским
и
Балдонским
краями.
Территория
самоуправления состоит из нескольких селений: Иецава,
Залите, Зорги, Росме, Дзимтмиса, Димзукалнс и Аудрупи,
административный центр края – Иецава, который
находится в 45 км от Риги, 21 км от Бауски, 30 км от
Елгави. Его общая площадь – 311,6 км², здесь проживает
9548 жителей (на 01.01.2011).

ВЕЦУМНИЕКСКИЙ КРАЙ • www.vecumnieki.lv

коз, собак, латвийскую голубую корову; возможна дегустация и
приобретение козьего сыра. Hеобходимо заказывать заранее!
Codes pagasts, T. +371 26759466, ingunamedina@inbox.lv

К

рай богат и другими культурно-историческими памятниками: церкви Цоде, Янчи, Ламбарте, Вецсауле,
Яунсауле, Озолайне, Брунава, Будберга, ветряная мельница Рибес, мемориал в Вецсауле, парк
Юмправмуйжа, а также многие городища и природные объекты (серный источник Кулшени), Баусский
ремесленнический центр «Баускас скапис» (+371 63923797), которые можно осмотреть в сопровождении
гида, позвонив заранее по телефонам: +371 63960509 (Старый город Бауски), +371 29490041 (природные
объекты), +371 29481801 (культурно-исторические объекты).

56 Межотненский дворец (1797 -1802) – один из самых

56

красивых дворцов классицизма в Латвии, построенный по эскизу
итальянского архитектора Дж. Кваренги и по проекту курземского
архитектора Я. Г. Берлица, был подарен российской императрицей
Екатериной II воспитательнице своего внука княгине Шарлоте фон
Ливен. Можно осмотреть отреставрированные парадные интерьеры

*доступно или открыто в летний сезон!

и прогуляться по ландшафтному парку вдоль берега реки
Лиелупе. Во дворце устроена гостиница с мебелью в стиле
19 века, ресторан и помещения для конференций.
Mežotne, Mežotnes pagasts, T. +371 63960711, 22008086,
www.mezotnespils.lv, pils@mezotnespils.lv

57 В комплекс усадьбы Брукнас входят
построенный в середине 19 века господский дом, два
амбара и хлев. В наши дни в здании работает общественная
организация «Кална Светибу копиена», каждое лето в
усадьбе проводится детско-юношеские христианские
лагеря, реколлекции, библейские уроки. Усадьба также
является излюбленным местом художников, здесь
проводятся пленэры художников и керамиков, праздники
музыки ренессанса и другие мероприятия. Помещения
сдаются для банкетов, мероприятий.
Brukna, Dāviņu pagasts, T. +371 26474983,
www.bruknasmuiza.lv, bruknasmuiza@inbox.lv

2

6
42

9

40

39

41

43
7

1

44

58 На тропе лесной интеллигенции* предлогается

возможность ознакомиться с лесом во всем его
многообразии, организуются занятия для владельцев
лесов, дни птиц, дни леса, различные познавательные
занятия, на которых можно познакомиться с
биологическим, экономическим многообразием леса,
насладиться его эстетическими ценностями. Любой
желающий может отправиться на прогулку длиной 3,23 км
или 5,78 км. Dāviņu pagasts, T. +371 29484479, 29172614
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59 Мемориальный музей – дом поэта Вилиса
Плудониса (1874 – 1940) «Лейениеки»* находится

на живописном берегу реки Мемеле. В жилом доме
расположена экспозиция, посвященная жизни и
творчеству поэта. Созданная скульптором по дереву
А. Студентом заячья семейка встречает гостей у Заячьей
баньки. Во дворе сохранились образцы народного
строительства Земгале – кладовая, домики для прислуги
и хлев, где можно осмотреть коллекцию этнографических
предметов и повозок. Тропинка Плудониса ведет вдоль
реки Мемеле к излюбленному месту работы поэта у
Веселого ручья. Недалеко от музея находится семейное
кладбище поэта и пруд Бангу. В музее предлагается
программа для молодоженов.
Ceraukstes pagasts, T. +371 29194975, 63926131,
signe.samsone@tvnet.lv

3

19

52

НОЧЛЕГ

www.tourism.bauska.lv

Гостиницы, мотели
19
1

16

1 «Hotel Bauska», 151 спальнoe местo,
бар, ресторан, помещения для семинаров.
Slimnīcas iela 7, Bauska, T. +371 63920295,
info@bauskahotel.lv,
www.bauskahotel.lv, www.stayatbauska.lv

4

10
11-13 14,25

Гостевые, сельские дома

17
14

5 «Eridiāna 7», 3 спальных местa, помещения
для семинарa, сауна.
Pilskalna iela 14, Bauska, T.+371 29133537,
26322137, arturs.slisans@gmail.com

24
5

9
5

23

6 «Nameji», 25 спальных мест, места для 16
трейлеров, площадкa для палаток, помещения
для банкетов, беседка, баня.
Codes pagasts, Bauskas novads, T.+371 63960420,
29882122, nameji@inbox.lv, www.nameji.lv
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18 «Ausekļu dzirnavas», 8 спальных мест,
площадкa для палаток, баня, музей.
Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads,
T. +371 29197412, martins.medins@inbox.lv,
www.ausekludzirnavas.lv

9 «Bed&Breakfast», 13 спальных мест,
площадкa для палаток, помещения для банкетов,
банные ритуалы. «Jaunceriņi», Brunavas pagasts,
Bauskas novads, T. +371 29337405, www.hotelbauska.lv,
www.pirtsrituals.lv, info@hotelbauska.lv

15 «Sutras», 12 спальных мест, площадкa
для палаток, помещения для банкетов, сауна,
энергетическая пирамида.
Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads,
T. +371 29463477, www.sutras.lv, sutras@apollo.lv
15 «Upescelmiņi», 6 спальных мест, площадкa
для палаток, сауна.
Lakstīgalu iela 2, Skaistkalne, Vecumnieku novads,
T. +371 29286411, noram2903@inbox.lv
16 «Krastmalas», 14 спальных мест, площадкa
для палаток, помещения для банкетов, прокат
лодок. Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads,
T. +371 25992843, dzintrapole@inbox.lv

29 «Baltā māja», 20 спальных мест, кафетерий,
площадкa для трейлеров, помещения для
банкетов, сауна, печь (обжигательная).
Pilsrundāle, Rundāles novads, T. +371 29121374,
63962140, www.kalpumaja.lv, kalpumaja@inbox.lv

23
35

8 «Vecozolnieki», 12 спальных мест, 5 мест
для трейлеров, площадкa для палаток.
Ceraukstes pagasts, Bauskas novads,
T. +371 63900819, 29475829,
www.vecozolnieki.lv, vecozolnieki@hello.lv

Rundāles pagasts, Rundāles novads,
T. +371 63925329, 29109388,
www.straumeni.celotajs.lv,
emerita.straumeni@inbox.lv

29

59

14 «Robežnieki», 35 спальных мест, площадкa
для палаток, помещения для банкетов, баня,
беседка. Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads,
T. +371 29468514, klubsmaijas@gmail.com

11 «Straumēni», 10 спальных мест, сауна.

22

24

7

13 «Slokas», 6 спальных мест, площадкa для
палаток, помещения для банкетов, баня.
Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads,
T. +371 63976118, 26598684, slokas@tvnet.lv

7 «Cīruļi», 17 спальных мест, площадки для
палаток, беседка, баня, пейнтбол.
Ceraukstes pagasts, Bauskas novads,
T. +371 29538749, 63926225, ciruli.c@inbox.lv

57 Bruknas muiža, 25 спальных мест,
площадкa для палаток, помещения для банкетов.
Brukna, Dāviņu pagasts, Bauskas novads,
T. +371 26492126, www.bruknasmuiza.lv,
bruknasmuiza@inbox.lv

17

2

12 «Vīnkalni», 27 спальных мест, площадкa
для палаток и трейлеров, сауна.
Pilsrundāle, Rundāles novads, T. +371 29747590,
www.hotelrundale.lv, vinkalni@mail.com,
открыто с 1 мая 2011 года.

23-26 15 8

8

Бауска
Иецава
Рундале
Вецумниеки

13

3-8 11,20,25

4 «Brencis», мотель, 44 спальных местa,
площадкa для трейлеров, ресторан, помещения для
банкетов, сауна.
Saulgoži, Iecavas novads, T. +371 63928033,
www.brencis.viss.lv, motelisbrencis@inbox.lv

2 «Kungu ligzda», 33 спальных местa,
помещения для банкетов, сауна.
Rīgas iela 41, Bauska, T. +371 28686828, 26410800,
kungu@inbox.lv

18

21

3 «Bērzkalni», 60-100 спальных мест,
кафетерий, помещения для конференций и
банкетов, бассейн, сауна, паровая баня.
Bērzkalni 11A, Īslīces pagasts, Bauskas novads,
T. +371 63926888, www.berzkalni.lv,
hotel@berzkalni.lv

туристическая карта

2

56 «Mežotnes pils», 36 спальных мест,
ресторан, помещения для конференций и
банкетов, сауна.
Mežotnes pagasts, Bauskas novads,
T. +371 63960711, 22008086,
www.mezotnespils.lv, pils@mezotnespils.lv

Ночлеги для молодежи
17 «Bārbala», 6 спальных мест, кафетерий,
помещения для банкетов.
«Saules», Bārbele, Vecumnieku novads,
T. +371 26285009, ivetaapse2@inbox.lv

21

18 Jauniešu māja Stelpe, 8 спальных мест,
площадкa для палаток.
«Jaunlādzēni», Stelpe, Vecumnieku novads,
T. +371 29279282, kristine.rulle@inbox.lv
Rīga

61

Коттеджи

21

22

60

19 «Pārupes», 9 спальных мест, площадкa
для палаток, сауна. Pārupes iela 15, Bauska,
T. +371 29121436, parupes15@inbox.lv

9

20 «Dzirnavnieki», 14 спальных мест,
площадкa для палаток, помещения для
банкетов, сауна. Īslīces pagasts, Bauskas novads,
T. +371 26311695, kadikisre@inbox.lv

21 «Krāces»,
6
спальных
мест,
площадкa для палаток,
сауна. Gailīšu pagasts,
Bauskas novads,
T. +371 29251516,
www.viesunamins.lv,
janis@motelis.lv

Finland
Helsinki
Sweden
Stockholm

Кемпинги, площадки для трейлеров

ОБЪЕКТЫ НА КАРТЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Мини-зоопарк «Добули»
Усадьба Дзимтмиса
Иецавская римско-католическая церковь
Пушки в центре Иецавы
Иецавская лютеранская церковь
Божественный садик Диевдарзиньш
Комплекс Иецавской усадьбы
Иецавские декоративные сады
«Иецавниекс»
Кроличий городок
«Юрас»
Лютеранская церковь в Вецумниеки
Мастерская украшений Лидии Рейнберг
Декоративный сад семьи Струберг
Крестьянское хозяйство «Сутрас»
Лютеранская церковь в Барбеле
Серный источник в Барбеле
Музей «Мельница Аусеклю»
Музей актеров Амтманисов
Святой дуб семьи Кюнкю
Производство сыра Иниты Медне
Католическая церковь в Курмене и усадебный
парк
Карстовые провалы в Скайскткалне
Господский дом усадьбы Скайсткалнес
Музей «Новадниеки» волости Скайсткалне
Католическая церковь в Скайсткалне
Ансамбль Рундальского дворца
Прием гостей в стиле рококо
Рассказ черного горшка в «Балта мая»
Коллекция ретроавтомашин
Городище Межотне
«УПМАЛЕ»

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Вина калнс – городище
Декоративный сад «Сеяс»
Усадьба Кауцминде
Парк усадьбы Борнсминде
Усадьба Свитене и парк
Лютеранская церковь в Берстеле
Баусская ратуша
Бауский краеведческий и художественный
музей
Художественный салон «Мейстарс Готхардс»
Баусская церковь Св. Духа
Бауская католическая церковь
Камень Петра I
Природная тропа в природном парке
«Бауска»
Памятник павшим в боях за свободу
Место памяти политически
репрессированным
Баусский замок
Православная церковь
«Выставка машинного музея»
Кузнечная мастерская «U&A»
Баусская пивоварня
Господский дом усадьбы Дерпеле
Крестьянское хозяйство «Вайделотес»
Хозяйство «Стопини»
Межотненский дворец
Комплексс усадьбы Брукна
Тропа лесной интеллигенции
Мемориальный музей поэта Вилиса
Плудониса «Лейеники»
Комплексс отдыха «Микелис»
Студия «Стелла»

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ФИРМЫ И ГИДЫ
Бюро путешествий «Elturs», Slimnīcas iela 8, Bauska,
T.+371 63922907, 28383277, www.eltur.lv, info@eltur.lv
Гид по старому городу Бауски – T.+371 63960509
Гид по Рундальскому краю – T.+371 29177996
Гид по Bецумниеки – T.+371 29468514
Гид по Скайсткалне – T.+371 26346250, 26396428, 22018723
Гид по Kypмeнe – T.+371 26179543
Гид по Иецавскому краю – T.+371 29419247
Гид по Иецавскому napкy и декоративным садам – T.+371 29419247
Гид по культурно-историческим объектaм в краяx – T.+371 29481801
Гид по обьектaм природы – T.+371 29490041

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Май

26 Парк

аттракционов

различные игры на ловкость и эрудицию для
больших и маленьких, аттракционы, лабиринты,
батуты, велокарты, возможность осмотреть
хозяйство, кемпинг.
Iecavas novads, T. +371 26320336, 26425247,
www.labirinti.lv, info@kempingslabirinti.lv

Июнь

Codes pagasts, Bauskas novads, T. +371 29161685,
катание на электромобиле по парку и территории
vitalssidla@inbox.lv
Рундальского замка. Pilsrundāle, Rundāles novads,
T. +371 29169034, 29177996, emobilis@inbox.lv, 11 «Filipi», квадрациклы.
Iecava, T. +371 26017499, gunita.mezule@inbox.lv
https://elektromobilis.wordpress.com/

Июль
Праздник Лилий и праздник Вецумниекской волости – третья
суббота июля
Фестиваль старинной музыки в Рундальском дворце – вторая суббота
июля
Праздник Ренессанса в усадьбе Брукна – четвертая суббота июля
Бауский фестиваль кантри музыки– вторые пятница и суббота июля
Садовый праздник в Рундальском дворце – май – август, следить
на сайте www.rundale.net
Иецавский праздник цветов – каждый второй год, последняя суббота
июля
Праздник Баусского края – праздничная неделя с последней пятницы
июля до первой субботы августа

Август
Ярмарка Канапене – первое воскресенье августа
Церковный праздник Канапене – первые суббота и воскресенье
августа
Латвийский чемпионат по мотокроссу на мототрассе Пиладжу –
последние суббота и воскресенье августа
Дни театра в музее актеров Амтманисов «Званитаю Букас» – 5 августа

Сентябрь
Праздник жатвы на Мельнице Аусеклю – первая суббота сентября
Чемпионат по автокроссу на трассе Муса – первая суббота сентября

Октябрь
Борьба за самую крупную щуку пруда Бангу – последняя суббота
октября

для банкетов и торжеств
(Бани и сауны доступны и в других местах ночлега)

«Лабиринты», 16 «Krastmalas», прокат лодок Campo.

Праздник открытия туристического сезона – 4 мая
Большой базар в Берстеле – 4 мая
Борьба за самого большого карпа пруда Бангу – 4 мая
Чемпионат по автокроссу на трассе Муса – третья суббота мая
Посевной праздник на Мельнице Аусеклю – вторая суббота мая
Праздник городища Межотне – третья суббота мая
Праздник Рундальского края – первая суббота июня
Латвийский чемпионат по мотокроссу на мототрассе Пиладжу –
первые суббота и воскресенье июня
Петров день в Курмене – 29 июня

САУНЫ

1 «Somnium», тематические экскурсии и

2 «Lielmežotne», катание на лошадях.

Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads,
T. +371 25992843, www.campo.laivas.lv,
dzintrapole@inbox.lv

9 «Velosēta», велопрокат, велоремонт.
Kalna iela 12, Bauska, T. +371 63960636
10 «Auroras», квадрациклы.

12 «Klintis», трасса амфибий, баня, пейнтбол,

Mežotnes pagasts, Bauskas novads, T. +371 26715009 площадки для палаток, летная полатка.
3 Bangu dīķis, рыбалка. Ceraukstes pagasts, Gailīšu pagasts, Bauskas novads, T. +371 29404574,
www.maxatv.lv, klintis@tvnet.lv
Bauskas novads, T. +371 29189821
13 Спортивный комплекс «Mūsa», база
4 Лицензированная
ловля
сырти
автоспорта. Gailīšu pagasts, Bauskas novads,
в Лиелупе, на территории Бауского и
T. +371 67224816, www.musa.lv, musa@musa.lv
Рундальского края. T.+371 29189821

23 «Makšķernieku paradīze», рыбалка.

«Mežmaļi – 3», Valles pagasts, Vecumnieku novads,
T. +371 26450826, www.makskerniekuparadize.lv,
burtukalps@inbox.lv

24 Rukšu ezers, рыбалка.

Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads,
T. +371 29484451, zsandrini@inbox.lv

5 Ķeiru karjers un Lādzēnu ezers, рыбалка.

Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads,
T. +371 29263283, solis@apollo.lv

6 «Medņi», прокат лодок каноэ.
Gailīšu pagasts, Bauskas novads, T. +371 29463991,
mednis.v@inbox.lv
7 «Repši», прокат лодок каноэ.
Mežotnes pagasts, Bauskas novads,
T. +371 28329848, 63963061, ericko@tvnet.lv
8 Brīvnieki JS, прокат лодок каноэ.

Skaistkalne, Vecumnieku novads, T. +371 25500883,
www.kanoenoma.lv, brivniekijs@gmail.com

19 «Pogas», до 30 персон, спортивные площадки.

27 Krastiņu pirts», до 45 персон, СПА

Dzimtmisa, Iecavas novads, T. +371 29418809,
www.poligonsdk.viss.lv., dk69@inbox.lv

джакузи на открытом воздухе,
кемпинг,
купальные места, рыбалка, смотровая площадка,
волейбольная площадка. Rundāles pagasts,
Rundāles novads, T. +371 29252144, 26431234,
www.krastinupirts.lv, krastinu_pirts@inbox.lv

20 «Kloniņš», до 45 персон, спортивные
площадки. Robežu iela 40, Iecava, T. +371 29225808,
www.klonins.lv, atputa.klonins@inbox.lv
21 «Iecupes», до 75 персон. Iecavas novads,

T. +371 26764637, 26822144, vg70@inbox.lv

22 «Stūrīši», до 35 персон.
Ādžūni, Īslīces pagasts, Bauskas novads,
T. +371 63946577, 27844457, galinagutjare@inbox.lv
12 «Klintis», до 40 персон, сауна, амфибия,

пейнтбол, площадкa для палаток, летняя палатка.
Gailīšu pagasts, Bauskas novads, T. +371 29404574,
www.maxatv.lv, klintis@tvnet.lv

и спорта, купальное место. Stelpes pagasts,
Vecumnieku novads, T. +371 29454683, 63976226,
www.motosport.lv, info@motosports.lv

B Иецавском крае:

15 Mототрасса в Zorģi «Latsvilla».

Pесторан «SERRANO» (+371 63921809),
кабак «Viestarti» (+371 63942333),
гостевой дом «Dārta» (+371 63941832),
«2upes» (+371 28819777),
Hesburger (+371 63942877)

Zorģi, Iecavas novads, T. +371 29282788,
wulfmotors@inbox.lv, www.motolama.lv

16 «Poligons DK», пейнтбол.

Iecavas novads, T. +371 29418809,
www.poligonsdk.viss.lv., dk69@inbox.lv

Pесторан в мотеле «Brencis» (+371 63928033);

B Иецаве:

В Бауском крае:

17 «Izklaides risinājumi», пейнтбол.

Pесторан в дворце Межотне (+371 63960723),
«Miķelis» (+371 26443496),
«PitStop» (+371 63957235);

18 Энергетическая баня «Лиелземенес»,

В Баускe:

«Bemberi», Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads,
T. +371 22335566, www.xgun.lv, info@xgun.lv
лечебная банная школа Я. Батни, банные
ритуалы, лечебные процедуры для поддержания
здоровья. Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads,
T. +371 26160989, 29475259, www.lielzemenes.lv,
pirts@lielzemenes.lv

Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads,
T. +371 29211994, viesturumuiza@inbox.lv

24 Surģenieki», до 35 персон.
Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads,
T. +371 29481355, baiba.fogelsone@inbox.lv

бар «Aveņi» (+371 63960150),
«Vālrāves krogs» в Бауском замкe
(+371 63921429),
Hotel Bauska Pесторан (+371 63920295),
«Pie Rātslaukuma» (+371 63923233),

палаток, 4 местa для трейлеров, баня, беседка,
велосипеды. Mežotnes pagasts, Bauskas novads,
T. +371 29475007, arajikempings@inbox.lv

щадкa для палаток, сауна, велокарты, аттракцион.
Iecavas novads, T. +371 26320336, 26425247,
www.labirinti.lv, info@kempingslabirinti.lv

23 «Makšķernieku
paradīze»,
65
спальных мест, площадки для палаток,
баня, беседка, рыбалка. «Mežmaļi-3», Valles
pagasts, Vecumnieku novads, T. +371 26333630,
www.makskerniekuparadize.lv, burtukalps@inbox.lv

6 «Nameji», 16 мест для трейлеров, гостевой
дом, площадкa для палаток, помещения для
банкетов, баня, беседка.
Codes pagasts, Bauskas novads, T. +371 63960420,
29882122, nameji@inbox.lv, www.nameji.lv

24 Rukšu ezers, 10 спальных мест, площадки
для палаток, баня c помещениeм для банкетов,
рыбалка. Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads,
T. +371 29484451, zsandrini@inbox.lv
25 Vecumnieku Vecais ezers, 4 местa для

трейлеров, площадкa для палаток, пляж,
волейбольная площадка, игровая площадка.
Vecumnieki, T. +371 63976100,
vecumnieki@vecumnieki.lv

Upes iela 9, Iecava, T. +371 28819777,
tworivers@inbox.lv

27 «Rundāles kempings», (открыто с июня
2011 года). 10 мест для трейлеров, площадкa для
палаток, помещения для банкетов, баня, СПА
джакузи на открытом воздухе, купальные места,
рыбалка, смотровая площадка, волейбольная
площадка.
Rundāles pagasts, Rundāles novads,
T. +371 29252144, 26431234,
www.krastinupirts.lv, krastinu_pirts@inbox.lv

«Taverna» (+371 26662521),
«Pauze» (+371 63927408),
«Osta» в автовокзалe (+371 63927449),
«Krodziņš» Bauska RIMI (+371 63920072),
«Bērzkalni» (+371 63960801),
Hesburger (+371 26338437)

В Рундаьском крае:
Pесторан Рундальского дворца
(+371 63962116),
«Velves» (+371 63962195),
«Baltā māja» (+371 63962140),
«Kommats» (+371 63962223)

В Bецумниекском крае:
Барбеле: «
«Bārbala» (+371 26285009),

Bецумниеки:
«Pie Lielās karotes» (+371 29423143),
«Vecmuiža» (+371 29685072)

Площадки для палаток (доступны также в других местах ночлега и кемпингах!)
28 «Saliņas», прокат лодок, баня, игровая
площадка. Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads,
T. +371 29247689, vera183@inbox.lv
29 «Lutauši», прокат лодок, спортивная

площадка. Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads,
T. +371 28354626, andzelabrica@inbox.lv

30 «Indras», площадкa для палаток.

RIGA

LATVIA

26 «Labirinti», 32 местa для трейлеров, пло

25 «2upes», до 20 персон, кафетерий.

ПИТАНИЕ

14 Парк спорта и развлечений «Mототрасса

Pīlādži», мототрасса, площадки для палаток

23 “Viesturu muiža», до 80 персон, баня.

22 «Arāji», 12 спальных мест, площадкa для

31 «Baltās Anemones»,
Mežotnes pagasts, Bauskas novads,
T. +371 29282312, baltas.anemones@gmail.com

Площадки для палаток доступны:
в музее Плудониса «Lejenieki» и в комплексе
отдыха «Miķelis»
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Бауский туристический информационный центр
(туристическая информация по Баускому,
Иецавскому, Рундальскому и Вецумниекскому краю)
Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, Латвия
T./факс +371 63923797
tourinfo@bauska.lv • www.tourism.bauska.lv

Октябрь – апрель

9.00–17.00

Май

9.00–17.00 10.30–14.30

Июнь, июль,
август

9.00–18.00 10.30–14.30

Сентябрь

9.00–17.00 10.30–14.30

Rundāles pagasts, Rundāles novads,
T. +371 29177996, emobilis@inbox.lv,
https://elektromobilis.wordpress.com/
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