
ИИннттееррааккттииввнныыее  ппррооггррааммммыы  вв  ЕЕккааббппииллссссккоомм  ииссттооррииччеессккоомм  ммууззееее  

ККррууссттппииллссссккиийй  ззааммоокк,, ул.Ригас 216 b, Екабпилс, +371 65221042, www.jekabpilsmuzejs.lv 

Музей расположился в Крустпилсском замке – памятнике архитектуры государственного значения, и он является одним из старейших муниципальных 

музеев в Латвии. Музей основан в 1920 году, в хранилищах музея находится около 40 000 единиц хранения. В разных литературных источниках и 

других документах упомянуто несколько конкретных цифр года строительства Крустпилсского замка, чаще всего – 1237 год.  

Свое название замок получил от высеченного на его фасаде креста, потому что местные жители еще в середине 19 века звали его «замок креста». 

Замок был важным этапом на пути в Латгальский край, потому что находился он на большой дороге Рига – Даугавпилс. В 16 веке король Польши 

Стефан Баторий подарил замок Николаю Корфу. В 16 – 20 веках он был родовым имуществом баронов фон Корф. 

Под руководством гида можно познакомиться с историей замка, постоянной экспозицией и др., в подвале замка можно увидеть самые древние части 

замковой стены. Башня ворот замка привлекает возможностью осмотреть панораму города, действующие художественные выставки. Предлагаются 

экскурсии с аудиогидами на латышском, русском, английском и немецком языках.  

ССппееццииааллььнныыее  ппррееддллоожжеенниияя::    

Ночные сказки замка Экскурсия для тех, кто не спят по ночам ... Что же еще, если не ощущение 

романтики манят посетителей поздно ночью в Крустпилсский замок. Вечерней 

тишиной в просторных коридорах и подвалах замка лучше всего слышны 

смех и шаги дворцовый дамы. 

от  Ls 2,50 (школьникам) 

от  Ls 3,00 (взрослым) 

Мин. число участников: 20 

Программа предлагается с мая по ноябрь 

Огонь своими руками В программе будет полностью пройден весь путь изготовления свечи. Вы 

научитесь основам самостоятельного литья свечей. 

Ls 1,00 (школьникам) 

Ls 1,20 (взрослым) 

Мин. число участников: 10 

Рождествo в замке Посещение офиса Деда Мороза, игры и веселие, праздничный пирог с чаем. Ls 3,00 

Мин. число участников: 20 

История сыра Сыр - ежедневный продукт  с тысячелетней историей. У каждого сыра своя 

история, свой характер, своя жизнь. Латвийский сыр с тмином и Рокфор, сыр 

моцарелла и пармезан. Давайте посмотрим на историю сыра и насладимся 

эго вкусом. 

Ls 2,50 (школьникам) 

Ls 3,50 (взрослым) 

Мин. число участников: 10 

Оловянные украшения Каждый может излить свое оловянное украшение. Хотя оно не из серебра или 

золота, украшение в течение длительного времени напоминит цветок лилии, 

похожий на тот, который украшает фамильный герб баронов фон Корфов. 

Ls 1,00 (школьникам) 

Ls 1,20 (взрослым) 

Мин. число участников: 10 

Бабушкина мастерская 

бумажных кукол  

Загляним в историю бумажных кукол,  нарисуем свою коллекцию одежды и 

сделаем себе подарок от Крустпилсского замка. 

Ls 1,00 (школьникам) 

Ls 1,20 (взрослым) 

Мин. число участников: 10 

Свадебные традиции 

баронов Корфов 

Предложение для молодых пар и гостей, первый свадебный вальс, чеканки 

монет. 

от  Ls 25,00 

В зависимости от количества гостей 

   

   



ИИннттееррааккттииввнныыее  ппррооггррааммммыы  вв  ЕЕккааббппииллссссккоомм  ииссттооррииччеессккоомм  ммууззееее  

ССееллььссккааяя  ууссааддььббаа, ул.Филозофу 6, Екабпилс, +371 65232501, +371 65221042, www.jekabpilsmuzejs.lv, открытo с мая по ноябрь 

Сельская усадьба ("Sēļu sēta") является частью Екабпилсского Исторического музея, расположенной под открытым небом.  На его территории 

находятся Памятники архитектуры 19 века Аугшземского народа: жилой дом, два амбара, рига, баня, ветреная мельница и кузница.  

CCппееццииааллььнныыее  ппррееддллоожжеенниияя::  

Ремесленные работы Демонстрация древних ремесел, можно попробовать, с собой брать ржаной 

хлеб. 

Ls 1,20 (школьникам) 

Ls 2,00 (взрослым) 

Мин. число участников: 10 

Сыроварение В памяти народа молоко и молочные продукты являлис символом 

благополучной жизни и успеха. Приглашаем принять участие в приготовление 

тминного сыра! 

Ls 2,00 (школьникам) 

Ls 2,50 (взрослым) 

Мин. число участников: 10 

Когда мед тает на 

языке 

Познайте значение меда для здоровье и красоты. В заключение - дегустация 

меда с деревенским хлебом и чашкой травяного чая. 

Ls 2,00 (школьникам) 

Ls 2,50 (взрослым) 

Мин. число участников: 10 

Свадьба на Сельской 

усадьбе 

Свадебные обряды и традиции. от  Ls 25,00 

В зависимости от количества гостей 
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