
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

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

www.celotajs.lv

Места для ночлега

912   Марциенская усадьба – «Леяс Платмалниеки»,  

 Марциенская вол., Мадонский край  +371 64807300
537   Вестиена – Вестиенская вол., Мадонский край  +371 29249318 
143   Калмес – Эргльская вол., Эргльский край  +371 29124328 
542   Эргли – ул. Ригас, д. 31, Эргли  +371 64871604, 29482053 
904   Юмурдская усадьба – Юмурдская вол., Эргльский край  +371 64871791, 29282601
432   Вецпапани – Ранкская вол., Гулбенский край  +371 26594575

7   Мурниеки – Аннинская вол., Алуксненский край  +371 26438647 
839   Депо – ул.Виестура, д. 12, Гулбене  +371 64473037, 20228884

www.celotajs.lv

Туристическая информация

 ТИЦ Мадонского региона,  
www.madona.lv,  
tic@madona.lv,  
Мадона, площадь Сайета 1,  

 +371 648 60573; 29130437

 Вецпиебалгский ТИЦ,  
www.piebalgasmuzeji.lv,  
info.vecpiebalga@inbox.lv,  
Таурене,  усадьба Некена муйжа,  

 + 371 26110724

 Алуксненский ТИП,  
www.aluksne.lv,  
tic@aluksne.lv,  
Алуксне, ул. Пилс, 74,  

 + 371 643 22804; 29130280

 Гулбенский ТИЦ,  
www.gulbene.lv,  
turists@gulbene.lv,  
Гулбене, ул. Абелю, 2,  

 + 371 64497729

 Цесвайнский ТИЦ,  
www.cesvaine.lv,  
turisma.info@cesvaine.lv,  
Цесвайне, ул. Пилс, 1, 

 + 371 64852225; 26172637

ВИДЗЕМЕ и МАЛЕНИИ
Основной ход маршрута: Мадона – Саулескалнс – Эргли –  
Юмурда – Вецпиебалга – Яунпиебалга – Ранка –  Леясциемс –  
Алуксне – Калнцемпьи – Стамериена – Гулбене – Цесвайне – Мадона

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ Дары села в

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

Полезно знать! Желательно посетить ТИЦ, где можно приобрести карты городов и кра-
ев, а также получить другую актуальную информацию. О посещении хозяйств «Даров 
села» следует договориться заранее. Обратите внимание на пиктограммы (принимает 
только большие группы или индивидуальных путешественников). Время работы дру-
гих мест следует уточнить своевременно.
Маршрут пересекает:  Вестиенскую,  Вецпиебалгскую и  Вецлайценскую 
охраняемые территории по сохранению пейзажей окрестностей.

ХАРАКТЕ
РИСТИКА  
МАРШРУТА

Транспортное средство:  
автомашина.
Начало/конечный 
пункт: Мадона.
Протяженность:  
~280 км (обозначен-
ный на карте основ-
ной маршрут, не счи-
тая подъездных дорог 
до каждого объекта).
Примерное время 
прохождения марш-
рута: четыре – пять 

дней, в зависимости 
от количества выбран-

ных достопримечатель-
ностей и времени, отве-

денного для их осмотра.
Дорожное покрытие: в большинстве – 
асфальтное покрытие. Отдельные части маршрута –  
участки дороги с грунтовым покрытием.  
Рекомендуемое время: май – сентябрь.
Логистика: круговой маршрут, поэтому  
начинать/заканчивать движение по  
маршруту можно в любой точке.
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1 керамист Янис сейкстс GPS N 56.86066 
E 26.20805

     I–XII
Адрес: ул. Думпу, д. 16, Мадона
Ремесленник: Янис Сейкстс,  + 371 26126247
Посетители могут познакомиться с мастерской, по
наблюдать за мастером во время работы, сделать 
сами, а также приобрести глиняные изделия (в т.ч. 
садовую керамику) и осмотреть красивый сад.

2 Домашние вина «Дому 
пиетура»

GPS N 56.85590 
E 26.21049

     I–XII

Адрес: ул. Райня, д. 19, Мадона
Хозяйка: Астра Риекстиня,  + 371 29296045
из садовых и лесных ягод, перенимая традиции по
колений, изготовляют домашнее вино. Предлагается 
дегустация 4 вин с закусками и философские бесседы 
о рецептах приготовления вина. Покупка продукции.

3 кроличий сад «Свеки» GPS N 56.80963 
E 26.04196

     I–XII
Адрес: «Свеки», Берзауне, Берзауненския вол., 
Мадонский край Хозяйка: Дзинтра Карвайчук,  

 + 371 29494665, 28353321 (ekskursijas)
В хозяйстве создана современнейшая в Балтии кро
личья ферма. Кролики живут в кроличьих баньках, а 
снаружи – в смотровых вольерах. Дети могут позна
комиться с 24 породами кроликов и осмотреть окрес
тности со смотровой вышки. По предварительной до
говоренности – покупка свежей крольчатины, колбас, 
копченостей и паштета. Новинка – венгерские дикие 
свини Мангалица.

4 Продукция из козьего 
молока «Ливы»

GPS N 56.82450 
E 25.99605

     IV–X
Адрес: «Ливы», вол. Берзайнес, Мадонский край
Хозяин: Раймондс Мелдерис,  

 + 371 29187164, 64821405 
Одни из самых крупнейших производителей продук
ции козоводства в Латвии. Выращивают ~160 чисто
породных коз (Альпийская, Английская, Немецкая 
белая знатная) и домашних кабанов (для племенной 
работы). Экскурсия и участие в выпасе коз. Начиная 
с марта – осмотр козлят. Дегустация нескольких сор
тов сыра, демонстрация доения (около 17:00 дня). 
Предлагается дегустация и покупка мясных консер
вов. К продуктам не добавляют консерванты!

5 Двор биологической 
природы «Апарени»

GPS N 56.84304 
E 25.86509

     IV–X 
Адрес: «Апарени», вол. Вестиенас, Мадонский край
Хозяйка: Лигита Витолиня,  + 371 29538610
В живописном месте, опоясанном холмами Видземс
кой возвышенности, просматривается декоративный 
сад, где проживает >30 пород всевозможных птиц 
– голуби, павлины, фазаны, куры, водоплавающие 
птицы и др. Место для пикника и детская игровая 
площадка.

6 «Пиекуни», банные ритуалы и 
латышская народная мудрость

GPS N 56.86650 
E 25.94434

    I–XII
Адрес: «Пиекуни», Вестиенская вол., Мадонский край
Хозяин: Петерис Лочмелис,  

 + 371 29416180, www.piekuni.lv 
В «Пиекуни» предлагают латышские банные ритуалы, 
где процесс парки объединен с народными песнями и 
травяными чаями. Позже можно получить удовольс
твие от отдыха на кроватях, сделанных в стиле древних 
латышей (из бревен). Вместе с хозяином можно отпра
виться в поход и узнать, как наши предки сживались с 
природой – с растениями, камнями, энергиями и др.

7 крестьянское хозяйство 
«Янькални»

GPS N 56.86665 
E 25.84149

     V–X
Адрес: «Янькални», вол. Вестиенас, Мадонский край
Хозяин: Марис Озолиньш,  

 + 371 26157040, www.jankalni.lv 
В красивом месте недалеко от озера Кала на склонах 
холмов растет малина, клубника, клюква и кустовая 
черника. В сезон можно собрать ягоды, приобрести и 
продегустировать продукцию, а также записаться на 
познавательную экскурсию.

8 крестьянское хозяйство «Гретес» GPS N 56.86191 
E 25.75035

     V–X 
Адрес: «Гретес», вол. Вестиенас, Мадонский край
Хозяйка: Бирута Небаре,  + 371 29450715
В хозяйстве выращиваются молочные коровыя (Гел
лоувей, Херефорд, Лимузин, Шароле, Латвийская ко
ричневая). Предлагается познавательная экскурсия, 
во время которой можно понаблюдать за тем, как 
кормятся телята.

9 Дом гончара GPS N 56.89463 
E 25.66045

     I–XII
Адрес: «Кенгури», вол. Эргли, Эргльский край
Ремесленник: Андрис Джигунс,  + 371 29188891
Гончар предлагает широкий выбор деятельности – 
осмотр мастерской, точение глиняной посуды, ри
сование, изготовление барабанов и кукол. Покупка 
сделанных работ. Демонстрация игры на барабане.

10 Пиебалгская  
порцелановая фабрика

GPS N 57.02060 
E 25.83121

      I–XII
Адрес: «Инеши», инешская вол., Вецпиебалгский край

 + 371 28451800, www.porcelanadarbnica.lv 
Начиная с 2007 года, каждый интересующийся мо
жет осмотреть производство фарфора, экспозицию с 
фарфоровыми изделиями, приобрести сувениры или 
сделать индивидуальный заказ. Для детей особую ра
дость доставляют занятия в студии по росписи фар
фора, которая находится здесь же недалеко, в быв
шем дворце господской усадьбы «Вецпиебалгас».

11 Водяные лилии Вецпиебалги GPS N 57.06097 
E 25.81415

     VI–XIII 
Адрес: пруды уденсрожу, Вецпиебалга, 
Вецпиебалгский край,  + 371 26253468
В центре Вецпиебалги, со стороны дороги Берзкрогс 
– Мадона, виден пруд, в котором выращивают раз
ных сортов и цветов водяные лилии. Здесь можно 
послушать рассказ хозяина о том, как появилась 
столь популярная «народная песня» о водяных ли
лиях Вецпиебалги. Покупка растений и практичес
кие советы. Пока родители слушают истории, дети 
могут покормить карасей, которые едят с рук.

12 Биологическое хозяйство 
«Лиелкрузес»

GPS N 57.17842 
E 25.96357

  (не менее 5 человек)   VI–X 
Адрес: «Лиелкрузес», Яунпиебалгская вол., 
Яунпиебалгский край Хозяева: Валентина и Гунтарс 
Долмани,  + 371 29146397, www.ekokruzes.lv
Великолепное живописное хозяйство в латышском 
этнографическом сельском дворе, ознакомление с 
обладающими высокой ценностью системами при
родного земледелия, весной – птичьи базары пе
релетных птиц. Наследование навыков пивовара с 
празднованием летнего солнцестояния.

13 крестьянское хозяйство 
«Вецпапани»

GPS N 57.21321 
E 26.15401

     I–XII
Адрес: «Вецпапани», вол. Ранкас, Гулбенский край
Хозяин: Марис Бренцис,  + 371 26594575
В хозяйстве выращивают плодовые деревья и малину. 
из разных ягод и плодов (малины, черной смородины, 
яблок) делают домашнее вино. Предлагают купить про
дукцию, а для интересующихся групп (до 25 человек) – 
дегустацию домашнего вина в обустроенном зале.

14 сельское хозяйство  
«Кална Пакалниеши»

GPS N 57.23753 
E 26.10217

      I–XII 
Адрес: «Кална Пакалниеши», вол. Ранкас, 
Гулбенский край Хозяйка: Гунта Калниня,  

 + 371 26437930, www.pakalniesi.lv 
В хозяйстве производят продукты переработки мо
лока и выращивают клубнику. Гостям предлагается 
освоить навыки выпечки ржаного хлеба, вязания 
сыра, приготовления мороженого и увидеть живот
ных (овец, коз, свиней, телят, коров, лошадей, кур, 
кроликов, морских свинок и др.). Энтузиасты могут 
попробовать свои силы на сельскохозяйственных 
работах, попробовать и купить продукцию.

15 Хозяйство здоровой  
среды «Леяс Какюпи»

GPS N 57.17699 
E 26.24080

     I–XII 
Адрес: «Леяс Какюпи», вол. Ранкас, Гулбенский край
Хозяйка: Агрита Гайлите,  + 371 29464574
В хозяйстве производят и популяризируют тради
ции употребления лечебных растений. Предлагают 
дегустацию и приобретение травяных чаев, велико
лепно объединяя все это с целебной баней. 

16 Мастер по дереву  
Виестурс клявиньш

GPS N 57.13086 
E 26.25197

     I–XII
Адрес: «Клявини», Друвиенская вол., Гулбенский край
Ремесленник: Виестурс Клавиньш,  + 371 26077449
Мастер художественного промысла делает из дере
ва ложки (из липы, березы) и банные веники (с ябло
ками). Наблюдение за работой, возможность самим 
сделать ложку, приобретение готовой продукции и 
осмотр коллекции ложек. Осмотреть можно и ста
рые хозяйственные постройки.

ДАРы СеЛА!

Посещения выбирайте в зависимости от времени года и даров села, которыми в это время можно насладиться
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17 крестьянское хозяйство 
«Мазвасарауджи»

GPS N 57.09911 
E 26.24652

       I–XII  
Адрес: (ООО GIN 4) «Мазвасарауджи», Друвиенская 
вол., Гулбенский край  Хозяева: ингрида и Нормундс 
Штейнберги,  + 371 29122179, 22004724
Выращивают овощи, лечебные растения и произво
дят мед. На полях хозяйства пасется крупный рогатый 
скот мясной породы Шароле. Приобретение продук
ции. Хозяйка поделится опытом и расскажет также о 
других окрестных биологических хозяйствах.

18 Мастерская ремесленника 
Харийса Булиньша

GPS N 57.40985 
E 26.90744

    I–XII
Адрес: «Зиедини», вол. Алсвикю, Алуксненский край
Ремесленник: Харийс Булиньш,  + 371 28392146
Ремесленник из дерева нарезает ложки различной 
величины. Демонстрирует и предлагает готовую 
продукцию. Каждый может заказать ложки по свое
му желанию.

19 керамическая мастерская 
угиса Пузулиса

GPS N 57.40484 
E 27.00214

    I–XII
Адрес: «Рацупкалнс», вол. Алсвикю, Алуксненский край
Ремесленник: угис Пузулис,  + 371 29243010
Поддерживает характерные для Видземе гончарные 
формы в цветовой гамме Латгалии, которая заме
чательно гармонирует с великолепным пейзажем 
Рацупкална. Предлагает экскурсию, демонстрирует 
навыки ремесла и предлагает поработать с глиной. 
Приглашает на открытие латгальской печи в виде 
ямы. Можно заказать и купить работы гончара.

20 Мастерская страдиня GPS N 57.41346 
E 27.04025

    I–XII
Адрес: ул. Гулбенес, д. 2ц, Алуксне
Ремесленник: Харийс Страдиньш,  

 + 371 26477705, www.stradinsh.com
Мастер по обработке естественных деревянных форм 
в своей мебели и в разработке дизайна элементов ин
терьера использует дерево от корней до верхушки. В 
каждой работе подчеркнута форма, текстура и факту
ра дерева. В мастерской предлагается необыкновен
ное видение дерева и человека. Организует образова
тельные мероприятия, делает подарки и сувениры.

21 Мастерская кузнеца 
Лаймониса Балиньша

GPS N 57.41366 
E 27.04089

    I–XII
Адрес: ул. Гулбенес, д. 2б, Алуксне
Ремесленник: Лаймонис Балиньш,  + 371 29153986
В кузнице куют заборы, ворота, указатели ветра, 
люстры, используемые в быту предметы и сувениры. 
интересующимся рассказывают о работе кузнеца и 
демонстрируют умение кузнечного дела.

22 крестьянское хозяйство 
«Полиеши»

GPS N 57.52417 
E 26.97840

      I–XII 
Адрес: «Полиеши», вол. Зиемеру, Алуксненский край
Хозяева: Нора и Арвис Пауловичи,  + 371 29275461
Хозяйство специализируется на выращивании круп
ного рогататого мясного скота, коз и овощей. Расска
зывают о методах биологического ведения хозяйства 
и предлагают продукцию. Находится в очень живо
писном месте.

23 крестьянское хозяйство 
«Маурини»

GPS N 57.55355 
E 26.99603

      I–XII  
Адрес: «Маурини», вол. Вецлайценес, 
Алуксненский край  Хозяйки: Гунита и Кристине 
Виркас,  + 371 29488925
В хозяйстве разводят кроликов, коз, свиней, коров, ло
шадей, в т.ч. иноземных – камерунских овец и байба
ков. Предлагается экскурсия, осмотр диких лошадей и 
животных и приобретение биологической продукции, 
а также баня, которая по строительным традициям 
латгальской бани почерному встроена в баню.

24 крестьянское хозяйство 
«Зиемели»

GPS N 57.38759 
E 27.14688

    VI–IX 
Адрес: «Зиемели», Малиенская вол., Алуксненский край
Хозяин: Робертс Зелтиньш,  + 371 27843550
В хозяйстве выращивают и собирают ~80 лекарс
твенных растений – мяту, ноготки, ромашку, душицу, 
зверобой, горькую полынь, овес, чабрец, подорож
ник, ярутку полевую, таволгу и др. Хозяин проводит 
экскурсию, рассказывает о лечебных растениях и их 
применении. Осенью предлагает приобрести лечеб
ные растительные чаи.

25 Мельница «Атес» GPS N 57.32044 
E 26.92142

    I–XII
Адрес: «Атес дзирнавас», Калнцемпьская вол., Алук
сненский край,  + 371 26563597, www.atesmuzejs.lv
В 12 зданиях музея воедино собрана работающая во 
времена свободного Латвийского государства сель
ская техника, упряжь, несколько десятков двигате
лей внутреннего сгорания, ремесленные и другие 
сельские орудия труда. ежегодно в музее устраи
вают Праздник покоса, который собирает большое 
количество посетителей.

26 крестьянское хозяйство «Леяс» GPS N 57.31413 
E 26.97904

    V–IX 
Адрес: «Грантскални», вол. Аннас, Алуксненский край
Хозяин: Янис Стракша,  + 371 29432313
В окрестностях хозяйства простираются ухоженные 
поля с медоносными растениями – горчицей, донни
ком, фацелией и гречихой, которые используют как 
семенной и для пчелиной пасеки материал. Предла
гает экскурсию и рассказы о жизни пчел, дегустацию 
ивового, гречишного, верескового и меда разных 
цветов и покупку. Медовые продукты удостоины 
всевозможных наград!

27 «Му сиерс» GPS N 57.19617 
E 26.69389

     I–XII
Адрес: ул. Саулес, д. 8, Озолкалнс, Белявская вол., 
Гулбенский край
Хозяйка: Вита Кенце и Райвис Гузленс,  

 + 371 26599143, 28368873, muvita@inbox.lv 
На небольшом производстве из коровьего молока 
делают разные сорта сыра – быстрый и Янов сыр, 
сырные шарики и др. Предлагают поучаствовать в 
вязании сыра. Дегустация и покупка продукции.

28 Мастерская банных дел GPS N 57.15210 
E 26.69254

     I–XII
Адрес: «Арини», вол. Дауксту, Гулбенский край
Ремесленники: Лига и Айварс Грики,  

 + 371 28891988, www.pirtslietudarbnica.lv 
В мастерской ремесленников делают славную, очень 
полезную и практичную утварь для бани – ушаты, 
шайки, запарники, ванны и ванночки, а также банные 
веники, льняные изделия и срубы для бани. Предла
гают осмотреть мастерскую, принять участие в рабо
те ремесленника, покупка и заказы на банные вещи.

29 крестьянское хозяйство 
«Пурмалас»

GPS N 57.17177 
E 26.60477

       I–XII 
Адрес: «Пурмалас», вол. Галгаускас, Гулбенский край
Хозяйка: Ликсма Маркова,  + 371 29400675
В хозяйстве выращивают коз и овощи. Предлагают 
экскурсию, участие в доении коз, дегустацию и при
обретение даров села – сыра, хлеба и пирожков. 
Предлагается поучаствовать в вязании сыра.

30 Винодел Дзинтарс Галейс GPS N 57.06596 
E 26.64281

     I–XII  
Адрес: «Яунстамери», Яунгулбенская вол., 
Гулбенский край
Хозяин: Дзинтарс Галейс,  + 371 29412533 
Делает вино из выращенных самим ягод и плодов. 
Можно купить и/или продегустировать вино из 
красной смородины, искрящееся яблочное, чер
носмородовое, из одуванчиков, ревеня и др. вина, 
которые получили признание в номинации «Нату
ральный продукт».

31 крестьянское хозяйство 
«Атаугас»

GPS N 56.83811 
E 26.30731

      I–XII
Адрес: «Атаугас», Праулиенская вол., Мадонский 
край  Хозяйка: Антра Готлауф,  + 371 29455829, 
www.apinukalte.lv 
В хозяйстве выращивается малина и клубника, 
ягоды и саженцы которых можно собрать и купить. 
Экскурсия по хозяйству, консультации. Группам (не 
менее 10 человек) предлагается принять участие в 
выпечке хлеба (деревенский кислосладкий и др.), 
где каждый может замесить тесто, вылепить буханку, 
взбить масло и попробовать на вкус свой хлеб.

32 Пекарня «Яункалеи» GPS N 56.80374 
E 26.64686

    V–X
Адрес: «Яункалеи», Ошупская вол., Мадонский край
Хозяин: Андрейс Брокс,  + 371 29104869
В хозяйстве по старинным бабушкиным рецептам, 
на листьях клена пекут душистый «Кислосладкий 
кузнечный» и Кузнечный ржаной» хлеб, хрустящую 
корочку которого смазывают льняным маслом. 
Предлагается поучаствовать в процессе выпечки 
хлеба, дегустация и приобретение.

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



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

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

www.celotajs.lv

Места для ночлега

912   Марциенская усадьба – «Леяс Платмалниеки»,  

 Марциенская вол., Мадонский край  +371 64807300
537   Вестиена – Вестиенская вол., Мадонский край  +371 29249318 
143   Калмес – Эргльская вол., Эргльский край  +371 29124328 
542   Эргли – ул. Ригас, д. 31, Эргли  +371 64871604, 29482053 
904   Юмурдская усадьба – Юмурдская вол., Эргльский край  +371 64871791, 29282601
432   Вецпапани – Ранкская вол., Гулбенский край  +371 26594575

7   Мурниеки – Аннинская вол., Алуксненский край  +371 26438647 
839   Депо – ул.Виестура, д. 12, Гулбене  +371 64473037, 20228884

www.celotajs.lv

Туристическая информация

 ТИЦ Мадонского региона,  
www.madona.lv,  
tic@madona.lv,  
Мадона, площадь Сайета 1,  

 +371 648 60573; 29130437

 Вецпиебалгский ТИЦ,  
www.piebalgasmuzeji.lv,  
info.vecpiebalga@inbox.lv,  
Таурене,  усадьба Некена муйжа,  

 + 371 26110724

 Алуксненский ТИП,  
www.aluksne.lv,  
tic@aluksne.lv,  
Алуксне, ул. Пилс, 74,  

 + 371 643 22804; 29130280

 Гулбенский ТИЦ,  
www.gulbene.lv,  
turists@gulbene.lv,  
Гулбене, ул. Абелю, 2,  

 + 371 64497729

 Цесвайнский ТИЦ,  
www.cesvaine.lv,  
turisma.info@cesvaine.lv,  
Цесвайне, ул. Пилс, 1, 

 + 371 64852225; 26172637

ВИДЗЕМЕ и МАЛЕНИИ
Основной ход маршрута: Мадона – Саулескалнс – Эргли –  
Юмурда – Вецпиебалга – Яунпиебалга – Ранка –  Леясциемс –  
Алуксне – Калнцемпьи – Стамериена – Гулбене – Цесвайне – Мадона

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ Дары села в

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

Полезно знать! Желательно посетить ТИЦ, где можно приобрести карты городов и кра-
ев, а также получить другую актуальную информацию. О посещении хозяйств «Даров 
села» следует договориться заранее. Обратите внимание на пиктограммы (принимает 
только большие группы или индивидуальных путешественников). Время работы дру-
гих мест следует уточнить своевременно.
Маршрут пересекает:  Вестиенскую,  Вецпиебалгскую и  Вецлайценскую 
охраняемые территории по сохранению пейзажей окрестностей.

ХАРАКТЕ
РИСТИКА  
МАРШРУТА

Транспортное средство:  
автомашина.
Начало/конечный 
пункт: Мадона.
Протяженность:  
~280 км (обозначен-
ный на карте основ-
ной маршрут, не счи-
тая подъездных дорог 
до каждого объекта).
Примерное время 
прохождения марш-
рута: четыре – пять 

дней, в зависимости 
от количества выбран-

ных достопримечатель-
ностей и времени, отве-

денного для их осмотра.
Дорожное покрытие: в большинстве – 
асфальтное покрытие. Отдельные части маршрута –  
участки дороги с грунтовым покрытием.  
Рекомендуемое время: май – сентябрь.
Логистика: круговой маршрут, поэтому  
начинать/заканчивать движение по  
маршруту можно в любой точке.


