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Места для ночлега

469   Эзера мая – ул. Эзера, д. 39, Лиепая  + 371 26488200
72   Бракши – Ницская вол., Ницский край  + 371 63469555, 29423291
78  284   Вербельниеки – Ницская вол., Ницский край  + 371 29138565
5  9  252  937   Сиполи – Бернати, Ницская вол., Ницский край  + 371 29590033, 63430532 

47   Визули – Бернати, Ницская вол., Ницский край  +371 26151028
834   Эзеркрасти – Отанькская вол., Ницский край  + 371 29520410
192   Смилгас – Бернати, Ницская вол., Ницский край  + 371 63430589, 29649583
132  182  283  413   Шкипери – Бернати, Ницская вол., Ницский край  + 371 26421276, 29125213
87   Юрмали – Юрмалциемс, Ницская вол., Ницский край  + 371 63454490, 26366206 

379   Атвари – Дурбская вол., Лиепайский край  + 371 22335859, 29277582
752   Винрозес – Дурбская вол., Лиепайский край  +371 29255854, 28680790
926   Усадьба Скрундас муйжа – ул. Пилс, 2, Скрунда  + 371 22113355
954   Илдзес – Броценский край  +371 28484845 
632   Kolonna Hotel Kuldiga – Пилсетас лаукумс, д. 6, Кулдига  + 371 63322430
36   Саулескални – Курмальская вол., Кулдигский край  + 371 26806054

181   Кажоки – Эдольская вол., Кулдигский край  + 371 63345124, 29255309
719   Сили – Юркалнская вол., Вентспилсский край  + 371 26795690
287   Имантас – Лабрагс, Юркалненская вол., Вентспилский край  +371 29479335
736   Павилоста Марина – ул. Остмалас, д. 4, Павилоста, Павилостский край  + 371 63498581; 26557856

www.celotajs.lv

ЮЖНОЙ КУРЗЕМЕ
Основной ход маршрута: Лиепая – Гробиня – Дурбе – Цирава – Айзпуте – 
Скрунда – Салдус –  Кулдига – Эдоле – Алсунга – Юркалне – Павилоста – Лиепая

Туристическая информация

 Лиепайское Региональное бюро туристической информации,  
www.liepajaturisms.lv, info@liepajaturisms.lv,  
Рожу лаукумс, д. 5/6, Лиепая,  + 371 634 80808, 29402111

 Ницский ТИЦ, www.nica.lv, turisms@nica.lv,  
ул. Бартас, д. 6, Ница,  + 371 63489501, 29458532

 ТИП Гробиньского края,  
www.grobinaturisms.lv, grobinatic@inbox.lv,  
ул. Лиела, д. 76, Гробиня,  + 371 26490324; 63490458

 Айзпутский ТИЦ, www.aizputesnov.lv, aizpute.tic@apollo.lv,  
ул. Сколас, д. 1, Айзпуте,  + 371 63448880; 29623284

 Кулдигский ТИЦ, www.visit.kuldiga.lv, tourinfo@kuldiga.lv,  
ул. Базницас, д. 5, Кулдига,  + 371 63322259; 29334403

 Алсунгский ТИЦ, www.alsunga.lv, muzejs@alsunga.lv,  
ул. Сколас, д. 1, Алсунга,  + 371 26425015

 ТИЦ Павилостского края, www.pavilosta.lv, tic@pavilosta.lv,  
ул. Дзинтару, д. 2, Павилоста,  + 371 63498229; 29121894

Дары села в
ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Толкование пиктограмм и символов

 Животные, птицы
 Грибы
 Ремесленники 
 Плоды, ягоды, овощи, зерновые
 Деревенские лакомства
 Рыба
 Напитки
 Пчёлы
 Сады и саженцы
 Лекарственные растения, чай
 Приусадебные хозяйства

 Сельский дом
 Коттедж
 Гостевой дом
 Гостиница
 Замок, усадьба
 Кемпинг

 Предварительная заявка обязательна!
 Принимаются индивидуальные 

путешественники 
 Принимаются только группы 
 I–XII, месяцы, на протяжении которых 

принимаются посетители
 Место с установленным временем работы
 Возможности ночлега
 Возможность питания

 Знак культуры «Латвийское наследие»
  Биологическое хозяйство (сертификат)

 Особо охраняемая природная территория
Сили   названия домов написаны в адресах курсивом

Использован фотоархив «Lauku ceļotājs», фото, пре до став -
ленные хозяйствами «Дары села», А. Дамберги, Ю. Смалинским. 

Актуальность информации соответствует ситуации  
обследования «Даров села» в период лето – осень 2013 года.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Lauku ceļotājs
Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, Latvija
T: +371 67617600,  lauku@celotajs.lv  www.celotajs.lv 
       Lauku Ceļotājs twitter.com/laukucelotajs

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА

Транспортное средство: автомашина.
Начало/конечный пункт: Лиепая.
Протяженность: ~290 км (обозначенный на карте основной  
маршрут, не считая подъездных дорог до каждого объекта).
Примерное время прохождения маршрута: три – пять  
дней, в зависимости от количества выбранных достопри-
меча тель ностей и времени, отведенного для их осмотра.
Дорожное покрытие: в большинстве – асфальтное покрытие. 
Небольшие отрезки дороги с грунтовым покрытием.  

Рекомендуемое время: май – сентябрь.
Логистика: круговой маршрут, поэтому начинать/заканчивать движение 
по маршруту можно в любой точке.
Полезно знать! Желательно посетить ТИЦ, где можно приобрести карты горо-
дов и краев, а также получить другую актуальную информацию. О посещении 
хозяйств «Даров села» следует договориться заранее. Обратите внимание на 
пиктограммы (принимает только большие группы или индивидуальных путе-
шественников). Время работы других мест следует уточнить своевременно.
Маршрут пересекает:  Природный заповедник долины Венты. Отправ-
ляясь в путешествие, бережно относитесь к ценностям, созданным приро-
дой и человеком! 

Это один из 6 маршрутов путешествий в серии «Насладитесь деревней!», который приглашает 
посетить «Дары села» – хозяйства и предприятия всевозможных видов и отраслей, которые 
открыты для посетителей и предлагают экскурсии, попробовать, осмотреть и приобрести свои 
изделия. Здесь можно увидеть домашних животных, современные сельские хозяйства, мастерс-
кие ремесленников, приобрести сельскохозяйственные продукты – хлеб, мед, домашнее вино и 
пиво, сыр, ягоды, фрукты, рыбу, мясо, овощи, чаи и другие, выращенные 
в деревне дары. По дороге можно отобедать в сельских корчмах. 
· Планируйте поездку сами, выбирая места,  

которые хотите осмотреть, и договоритесь  
о посещении с хозяевами.

· Посещения выбирайте в зависимости от времени года  
и даров села, которыми в это время можно насладиться.  

· Больше маршрутов путешествий  
смотрите на www.tures.celotajs.lv

Для автотуристов

        С 283  
      сельскими      
   хозяйствами –  
     производителями  
можно познакомиться  
       в новом каталоге  
            “Lauku labumi”,  
    а в базе данных  
          www.celotajs.lv  
               найдете более  
                     400 хозяйств

Lauku labumi
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1 Лиепайский Дом ремесел GPS N 56.50724 
E 21.01699

  (экскурсии)     I–XII
Адрес: ул. Дарза, д. 4/8, Лиепая
Контактное лицо: ира Цируле,  + 371 26541424 
Здесь можно наблюдать за работой разных ре
месленников (обработка янтаря, ювелиры, ткачи, 
портные и др.) и приобрести работы мастеров. 
Представлены самые длинные в мире янтарные 
бусы (123 м, 19 кг!), которые сделаны из подарен
ного жителями города кусочков янтаря. Дети могут 
принять участие в творческих мастерских.

2 Пренцлавская мельница GPS N 56.38940 
E 21.09580

     I–XII
Адрес: к/х «Отанькю гардуми»,  
Пренцлави, вол. Отанькю, Ницский край
Хозяева: Парсла и Арнис Купши, 

 + 371 29779397, 26051129
Благодаря заботе хозяев сохранена историческая 
мельница (с 1885 г.) и ее механизм. По зданию 
мельницы предлагается экскурсия с дегустацией 
кондитерских деликатесов отечественного произ
водства и сельского хлеба.

3 крестьянское хозяйство 
«Спроги»

GPS N 56.58455 
E 21.34096

     I–XII 
Адрес: «Спроги», Лиеги, вол. Тадайкю, Дурбский край
Хозяин: Янис Пакалнс,  + 371 26170014 
Бывший хозяин земли господской усадьбы «Лиеги» 
ухаживал за яблочным садом, используя безопас
ные методы для среды и здоровья человека. В 
саду растет ~240 яблонь (около 130 сортов), груши, 
сливы и ягоды. Предлагается дегустация и покупка 
яблок и ягод. Даёт полезные советы. Место удос
тоилось номинации «Самого романтического сада 
Латвии».

4 «Дары Дурбе» GPS N 56.58838 
E 21.37265

      I–XII
Адрес: ул.Райня, 47 Б, Дурбе
Хозяйка: Эвия Копштале,  

 + 371 29119051, www.durbesveltes.lv 
В хозяйстве из местных продуктов и без консер
вантов производят домашнее вино (фруктовое, 
ягодное, из цветов одуванчика), интересное варе
нье (пикантный сливовый соус и др.), фруктовые и 
ягодные консервы. Для туристических групп пред
лагаются экскурсии, дегустации и приобретение 
продукции.

5 «Турайдас» GPS N 56.68364 
E 21.33892

      I–XII 
Адрес: «Турайдас», Дуналка,  
Дуналская вол., Дурбский край
Хозяева: Зигрида и Андрис Мантеи, 

 + 371 29649900
В хозяйстве из мелиссы, малины, пижмы, манжет
ки, подорожника и цветков липы делают лекарс
твенные чаи и чайные смеси (сувениры, подарки), 
а на пчелиной пасеке добывается мед. Хозяйка 
проводит экскурсии, учит делать тынные заборы, 
предлагает продукцию и дегустации.

6 учебная пасека,  
«Циравас Кенини»

GPS N 56.71682 
E 21.41135

     IV–IX
Адрес: «Циравас Кенини»,  
Циравская вол., Айзпутский край
Хозяйка: Байба Тикума,  + 371 26446701
Для интересующихся на учебной пасеке предла
гаются экскурсии, семинары и  обучение для пче
ловодов – в гостях у «девочек» (осмотр пчелиных 
семей), участие в процессе выращивания пчели
ных маток, бросании меда, литье свеч, а также в 
дегустации лакомств улья.

7 «Кудрайи» GPS N 56.74150 
E 21.58524

     I–XII 
Адрес: «Кудрайи», вол. Айзпутес, Айзпутский край
Хозяева: инара и Марис Янсоны, 

 + 371 26517179 
В хозяйстве выращивается горох, крупяные куль
туры, бобовые и скот. Посетителям предлагают 
экскурсию, во время которой рассказывается о 
методах биодинамического земледелия.

Посещения выбирайте в зависимости от времени года и даров села, которыми в это время можно насладиться

ДАРы СеЛА!
8 айзпутская винодельня 

«Эко Винс»
GPS N 56.72238 

E 21.59769

     I–XII
Адрес: ул. Сколас, д. 1, погреб 
Айзпутской усадьбы, Айзпуте
Хозяин: Мартиньш Сантс, 

 + 371 26 397949, www.ekovins.lv 
В сумеречном погребе господской усадьбы можно 
послушать рассказ об искусстве приготовления до
машнего вина и попробовать вино из ревеня, чер
ной смородины и клубники вместе с сельскими да
рами, произведенными в окрестностях (сыр и др.). 
Вино изготавливается при использовании продук
ции, произведенной местными крестьянами.

9 Гостевой дом «Гарикас» GPS N 56.70173 
E 21.87117

      I–XII   
Адрес: «Гарикас», вол. Рудбаржу, Скрундский край
Хозяева: Валда и Андрис Вяксе, 

 + 371 29134122, 29147778, www.garikas.lv 
Первое хозяйство, которое начало выращивать 
грибы шиитаке в Латвии. Предлагают познаватель
ную экскурсию, делятся советами и угощают «им
ператорским грибным» соусом или супом. интере
сующиеся могут заказать и другие блюда, в состав 
которых входят грибы шиитаке, а также купить гри
бы в сушеном виде или в виде грибного порошка. 
Хозяин готовит напиток «Поншо», который попро
бовать в Латвии можно только в «Гарикас».

10 Молочная усадьба Бергхоф GPS N 56.69041 
E 21.88948

  (экскурсии)     I–XII  
Адрес: «Сиексате», вол. Рудбаржу, Скрундский край, 

 + 371 26518660, www.pienamuiza.lv
В бывшей клети и сыроварне Сиексатской (Berg
hof) господской усадьбы создан музей (с 1985 г.), 
где представлен путь молока от коровы в хлеве до 
готовой продукции. интересующиеся сами могут 
проверить себя в доении коровы, взбивании мас
ла, а затем и попробовать свою продукцию. Можно 
осмотреть сад ланей.

11 керамическая мастерская 
«Вилки»

GPS N 56.68044 
E 21.91438

     I–XII
Адрес: «Вилки», вол. Рудбаржу, Скрундский край
Ремесленник: Гуна Рубежа,  + 371 26194220
Рассказывает и демонстрирует то, как из глины по
лучаются разные изделия, а также побуждает посе
тителей самих взяться за дело. Здесь можно купить 
созданные работы, а также заказать новые.

12 Художник по текстилю 
Байба ритере

GPS N 56.69405 
E 22.49882

     I–XII
Адрес: «Ауструми», Друва, вол. Салдус, 
Салдусский край
Ремесленник: Байба Ритере, 

 + 371 26470894, baibatextileart.lv
Мастерская художницы находится в очень краси
вом хуторе. Ткёт гобелены и предлагает понаблю
дать за ходом работы, заказать, а также приобрес
ти готовые изделия. Многие из них – практические 
сувениры и используются как хорошие подарки.

13 «Мэдуспилс» GPS N 56.64044 
E 22.69115

     I–XII
Адрес: «Карес», Блиденская вол., Броценсий край
Хозяин: Янис Вайновскис,  

 + 371 29497903, www.meduspils.lv
Пасечник обслуживает примерно 300 пчелиных 
семей, собранный с которых мед награжден во 
всевозможных номинациях. Мед борщевика, мес
тные ягоды с медом и медовая соломка для детей 
(единственное место в Латвии). интересующиеся 
могут отправиться на экскурсию по пасеке, попро
бовать (10 видов меда) и приобрести продукцию 
пчеловодства. «Экстремальный сбор меда» – во 
время которого следует надеть наряд пасечника, 
чтобы поближе познакомиться с трудолюбивыми 
насекомыми. Литье восковых свечей.

14 «Торты Инесе» GPS N 56.93678 
E 22.04240

     I–XII
Адрес: «Приедниеки», вол. Румбас, Кулдигский край
Хозяйка: инесе Голдмане,  + 371 26723195 
В кондитерском цехе у инесе из природного и  
произведённого в Латвии сырья пекут медовые, 
шоколадные и творожные торты. Посетители мо
гут ознакомиться с технологией выпечки тортов, 
попробовать и купить торты, принимаются инди
видуальные заказы.
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15 крестьянское хозяйство 
«Смилшкални»

GPS N 56.96893
E 21.97621

    (начиная с 10 человек)  I–XII
Адрес: Городской садовый погреб  
(дегустация вин), Кулдига
Хозяин: Алвилс Элкснис, 

 + 371 26796182, www.smilskalni.lv
В Смилшалнских садах выращивают черную сморо
дину, ежевику, малину, рябину, облепиху и другие 
ягоды, из которых производится домашнее вино. 
В подвале бывшего замка Кулдигского ордена  
предлагается три различные дегустации вин (до 25 
человек). Большие группы принимаются в амбаре 
усадьбы Падурес.

16 Пчелиная пасека «Медулаи» GPS N 57.01849 
E 21.91202

     I–XII
Адрес: «Медулаи», Падуре, вол.  Падуре, 
Кулдигский край
Хозяин: Майгонис Эмарс,  + 371 29417522
Пасечник проводит экскурсию по пчелиной пасеке, 
демонстрирует процесс сбора меда и предлагает 
мед разных цветов, пыльцу, прополис. Покупка 
пчелиных маток и семей. В хозяйстве создан музей, 
где выставлены пчелиные ульи, возраст которых 
более ста лет.

17 сельские дары в амбаре 
Падурской усадьбы

GPS N 57.01849 
E 21.89950

   I–XII
Адрес: посёлок Падурес, Падурская вол., 
Кулдигский край
Хозяйка: Алисе Воланска,  + 371 29753278
В амбаре Падурской усадьбы (единственный в 
Латвии, построенный в стиле ампир трёхэтажный 
амбар) туристическим группам предложат кочу 
(сытная каша из перловой крупы с луком и мясом), 
разные супы (уху, щавелевый), клецки, сыр и все
возможные сладкие блюда. Дегустация домашнего 
вина. интересующимся хозяйка расскажет о тради
циях годового круга, об истории амбара.

18 Питомник сурков GPS N 56.99749 
E 21.62094

     V–X (1 октября) 
Адрес: «Яунстучи», Реги, Алсунгский край
Хозяйка: Силвия Тетере, 

 + 371 26020002, http://murkskis.lv/lv
Замечательное место для семьи, детей и всех инте
ресующихся, где можно отправиться на экскурсию 
или самим посмотреть и узнать больше о сурках.

19 суйтская рига GPS N 56.98226 
E 21.56537

      IV–XII
Адрес: ул. Зиедулеяс, д. 3, Алсунга
Хозяйка: инга ШенаЛайзане, 

 + 371 29446594, www.alsunga.lv
В старой риге Алсунгской усадьбы находится суве
нирная лавка, где можно приобрести сделанные в 
суйтском крае сувениры и полезные в хозяйстве 
вещи: платки (наряды суйтов выделяются яркими 
цветами), перчатки, носки, посуду, травяные чаи 
и др. Для детей проводятся творческие мастерс
кие. В риге можно встретиться (предварительная 
запись) с Суйтскими женами, узнать о традициях 
суйтов, попеть и поиграть.

20 «спелманю крогс» GPS N 56.98031 
E 21.56958

  (корчма)    I–XII 
Адрес: ул. Пилс, д. 7, Алсунга
Хозяйка: Майрита Славинска, 

 + 371 26179298, spelmanukrogs.ciemos.lv
Хозяйки «Спелманю крогса» предлагают отведать 
приготовленные по старинным рецептам древних 
суитов блюда, а также всем вместе освоить приго
товление скландраушей, клецок, скабпутры и дру
гих блюд этой стороны. Трапезу сделает незабыва
емой  эффектное выступление женщинсуитов.

21 Пекарня «Суйтский хлеб» GPS N 56.98210 
E 21.56312

   (от 15–50 человек)  I–XII
Адрес: ул. Магоню, д. 1а, Алсунга
Хозяйка: Рута Соколовска,  + 371 29411730
Хозяйка по старинным рецептам на кленовых лис
тьях выпекает хлеб и скландрауши, состоящие из 
трех слоев (ржаная мука, картофель и морковь). 
Демонстрирует процесс выпечки хлеба и скланд
раушей, предлагает попробовать или купить гото
вую продукцию.

22 копчение рыбы  
у Дзинтара Замаритиса

GPS N 56.89097 
E 21.18667

   (не более 40 человек)  V–X
Адрес: ул. Смилшу, д. 17, Павилоста
Хозяин: Дзинтарс Замаритис,  + 371 29207243
Во вторую субботу каждого месяца (по предвари
тельной договоренности и в другое время) в при
сутствии хозяина каждый сам может применить 
свои навыки в копчении рыбы, после чего следует 
дегустация приготовленной рыбы.

23 Дары природы, «Пуэрто VV» GPS N 56.88362 
E 21.19796

     V–X 
Адрес: ул. Краста, д. 19, Павилоста
Хозяйка: Вайра Карклиня,  + 371 29488247, 
http://puertoviva.blogspot.com/
Предлагает ознакомиться с дикими съедобными 
растениями и самим (пользуясь советом и опекой 
хозяйки) приготовить из них вкусную еду. Здесь 
можно получить ценные советы по использованию 
даров природы в питании и  укреплении здоровья 
человека.

24 Выпечка деревенского 
хлеба, «Иевлеяс»

GPS N 56.84877 
E 21.20806

   (не более 20 человек)   IV–XII
Адрес: «Иевлеяс», вол. Сакас, Павильостский край
Хозяйка: Агита Петерсоне,  + 371 29124128
Хозяйка в напольной дровяной печи печет насто
ящий латышский деревенский ржаной хлеб. Тесто 
готовит из ржаной или пшеничной муки с добавле
нием соли, сахара, тмина и на натуральной заквас
ке. Посетители могут наблюдать и принять участие 
в процессе выпечки хлеба, попробовать и купить 
хлеб, а также осмотреть музей. Все в хозяйстве 
выращивают сами в духе, дружественном к окру
жающей среде!

25 уха, «Лайкас» GPS N 56.78166 
E 21.06247

    IV–XII 
Адрес: «Лайкас», Зиемупе, Вергалская вол., 
Павильостский край
Хозяйка: Лиене Залькалне, 

 + 371 29432314, www.laikas.lv 
«Лайкас» полюбили прибрежные рыболовы Бал
тийского моря. В качестве улова можно поймать 
камбалу, треску или угря. Хозяева варят вкусную 
уху из морской рыбы, а также коптят рыбу. При
ехавшие сюда могут принять участие в процессе 
приготовления рыбы.

26 арбузоводы «Арайи» GPS N 56.65202 
E 21.12649

     VI–IX
Адрес: «Арайи», вол. Медзес, Гробиньский край
Хозяева: Роланд и Гунта Дамбисы, 

 + 371 29498418
Выращиванием арбузов хозяева занялись в 1997 г.,  
используя сорта, которые подходят для климати
ческих условий Латвии. «Ягодка» хозяйства – ар
бузы с желтой мяготью. Самый больший выращен
ный арбуз весил 11 кг. Во время сезона – покупка 
арбузов и советы хозяина.

27 кроличье хозяйство 
«Елчуки»

GPS N 56.61168 
E 21.18278

     I–XII
Адрес: «Елчуки», вол. Медзес, Гробиньский край
Хозяйка: илма Рубене,  + 371 29733310, 
http://skirnestrusis.lv/ilma_1.html 
Кроличья ферма (11 пород, примерно 200 голов), 
посетителям которой предлагают экскурсию с ос
мотром кроликов и консультации по выращива
нию кроликов и селекционной работе. интересую
щиеся могут приобрести  животных разных пород.

28 крестьянское хозяйство 
«Барони»

GPS N 56.59733 
E 21.21903

      IV–X 
Адрес: «Барони», Таши, вол. Медзес, Гробиньский 
край
Хозяин: Роландс Экштейнс,  + 371 28628772
Гордость хозяйства – стадо, состоящее из около 
100 коз, из даров которого производят молоко, 
сыр, творог и йогурт. интересующиеся могут от
правиться на экскурсию, осмотреть животных, 
попробовать и купить продукты здорового пита
ния, произведенные биологическими методами. В 
расположенном поблизости пруду можно ловить 
рыбу, а затем каждый сам может пожарить на гри
ле свой улов.

Больше маршрутов путешествий смотрите на www.tures.celotajs.lv 
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Места для ночлега

469   Эзера мая – ул. Эзера, д. 39, Лиепая  + 371 26488200
72   Бракши – Ницская вол., Ницский край  + 371 63469555, 29423291
78  284   Вербельниеки – Ницская вол., Ницский край  + 371 29138565
5  9  252  937   Сиполи – Бернати, Ницская вол., Ницский край  + 371 29590033, 63430532 

47   Визули – Бернати, Ницская вол., Ницский край  +371 26151028
834   Эзеркрасти – Отанькская вол., Ницский край  + 371 29520410
192   Смилгас – Бернати, Ницская вол., Ницский край  + 371 63430589, 29649583
132  182  283  413   Шкипери – Бернати, Ницская вол., Ницский край  + 371 26421276, 29125213
87   Юрмали – Юрмалциемс, Ницская вол., Ницский край  + 371 63454490, 26366206 

379   Атвари – Дурбская вол., Лиепайский край  + 371 22335859, 29277582
752   Винрозес – Дурбская вол., Лиепайский край  +371 29255854, 28680790
926   Усадьба Скрундас муйжа – ул. Пилс, 2, Скрунда  + 371 22113355
954   Илдзес – Броценский край  +371 28484845 
632   Kolonna Hotel Kuldiga – Пилсетас лаукумс, д. 6, Кулдига  + 371 63322430
36   Саулескални – Курмальская вол., Кулдигский край  + 371 26806054

181   Кажоки – Эдольская вол., Кулдигский край  + 371 63345124, 29255309
719   Сили – Юркалнская вол., Вентспилсский край  + 371 26795690
287   Имантас – Лабрагс, Юркалненская вол., Вентспилский край  +371 29479335
736   Павилоста Марина – ул. Остмалас, д. 4, Павилоста, Павилостский край  + 371 63498581; 26557856

www.celotajs.lv

ЮЖНОЙ КУРЗЕМЕ
Основной ход маршрута: Лиепая – Гробиня – Дурбе – Цирава – Айзпуте – 
Скрунда – Салдус –  Кулдига – Эдоле – Алсунга – Юркалне – Павилоста – Лиепая

Туристическая информация

 Лиепайское Региональное бюро туристической информации,  
www.liepajaturisms.lv, info@liepajaturisms.lv,  
Рожу лаукумс, д. 5/6, Лиепая,  + 371 634 80808, 29402111

 Ницский ТИЦ, www.nica.lv, turisms@nica.lv,  
ул. Бартас, д. 6, Ница,  + 371 63489501, 29458532

 ТИП Гробиньского края,  
www.grobinaturisms.lv, grobinatic@inbox.lv,  
ул. Лиела, д. 76, Гробиня,  + 371 26490324; 63490458

 Айзпутский ТИЦ, www.aizputesnov.lv, aizpute.tic@apollo.lv,  
ул. Сколас, д. 1, Айзпуте,  + 371 63448880; 29623284

 Кулдигский ТИЦ, www.visit.kuldiga.lv, tourinfo@kuldiga.lv,  
ул. Базницас, д. 5, Кулдига,  + 371 63322259; 29334403

 Алсунгский ТИЦ, www.alsunga.lv, muzejs@alsunga.lv,  
ул. Сколас, д. 1, Алсунга,  + 371 26425015

 ТИЦ Павилостского края, www.pavilosta.lv, tic@pavilosta.lv,  
ул. Дзинтару, д. 2, Павилоста,  + 371 63498229; 29121894

Дары села в
ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Толкование пиктограмм и символов

 Животные, птицы
 Грибы
 Ремесленники 
 Плоды, ягоды, овощи, зерновые
 Деревенские лакомства
 Рыба
 Напитки
 Пчёлы
 Сады и саженцы
 Лекарственные растения, чай
 Приусадебные хозяйства

 Сельский дом
 Коттедж
 Гостевой дом
 Гостиница
 Замок, усадьба
 Кемпинг

 Предварительная заявка обязательна!
 Принимаются индивидуальные 

путешественники 
 Принимаются только группы 
 I–XII, месяцы, на протяжении которых 

принимаются посетители
 Место с установленным временем работы
 Возможности ночлега
 Возможность питания

 Знак культуры «Латвийское наследие»
  Биологическое хозяйство (сертификат)

 Особо охраняемая природная территория
Сили   названия домов написаны в адресах курсивом

Использован фотоархив «Lauku ceļotājs», фото, пре до став -
ленные хозяйствами «Дары села», А. Дамберги, Ю. Смалинским. 

Актуальность информации соответствует ситуации  
обследования «Даров села» в период лето – осень 2013 года.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Lauku ceļotājs
Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, Latvija
T: +371 67617600,  lauku@celotajs.lv  www.celotajs.lv 
       Lauku Ceļotājs twitter.com/laukucelotajs

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА

Транспортное средство: автомашина.
Начало/конечный пункт: Лиепая.
Протяженность: ~290 км (обозначенный на карте основной  
маршрут, не считая подъездных дорог до каждого объекта).
Примерное время прохождения маршрута: три – пять  
дней, в зависимости от количества выбранных достопри-
меча тель ностей и времени, отведенного для их осмотра.
Дорожное покрытие: в большинстве – асфальтное покрытие. 
Небольшие отрезки дороги с грунтовым покрытием.  

Рекомендуемое время: май – сентябрь.
Логистика: круговой маршрут, поэтому начинать/заканчивать движение 
по маршруту можно в любой точке.
Полезно знать! Желательно посетить ТИЦ, где можно приобрести карты горо-
дов и краев, а также получить другую актуальную информацию. О посещении 
хозяйств «Даров села» следует договориться заранее. Обратите внимание на 
пиктограммы (принимает только большие группы или индивидуальных путе-
шественников). Время работы других мест следует уточнить своевременно.
Маршрут пересекает:  Природный заповедник долины Венты. Отправ-
ляясь в путешествие, бережно относитесь к ценностям, созданным приро-
дой и человеком! 

Это один из 6 маршрутов путешествий в серии «Насладитесь деревней!», который приглашает 
посетить «Дары села» – хозяйства и предприятия всевозможных видов и отраслей, которые 
открыты для посетителей и предлагают экскурсии, попробовать, осмотреть и приобрести свои 
изделия. Здесь можно увидеть домашних животных, современные сельские хозяйства, мастерс-
кие ремесленников, приобрести сельскохозяйственные продукты – хлеб, мед, домашнее вино и 
пиво, сыр, ягоды, фрукты, рыбу, мясо, овощи, чаи и другие, выращенные 
в деревне дары. По дороге можно отобедать в сельских корчмах. 
· Планируйте поездку сами, выбирая места,  

которые хотите осмотреть, и договоритесь  
о посещении с хозяевами.

· Посещения выбирайте в зависимости от времени года  
и даров села, которыми в это время можно насладиться.  

· Больше маршрутов путешествий  
смотрите на www.tures.celotajs.lv

Для автотуристов

        С 283  
      сельскими      
   хозяйствами –  
     производителями  
можно познакомиться  
       в новом каталоге  
            “Lauku labumi”,  
    а в базе данных  
          www.celotajs.lv  
               найдете более  
                     400 хозяйств

Lauku labumi


