
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
513   Ливония – ул. Пулквежа Бриежа, д. 55, Сигулда  +371 67973066, 29111234
570   Ливкалнс – «Ливкални-3», Сигулда  +371 22825739
705   Сигулдас плудмале – ул. Пелду, д. 2, Сигулда  +371 29165355, 29244948 
66   Велналас пиртс – Брувери, Сигулдский край  +371 26092153
46   Медниеку наминьш – Сигулда, Сигулдсий край  +371 26553922

598   Кримулдская усадьба – ул. Медниеку, д. 3, Сигулда  +371 67972232, 29111619 
346   Рейнис – «Калнзаки», Кримулдская вол., Кримулдский край  +371 29272255
571   Лачу мига – ул. Гауяс, д. 22, Лигатне  + 371 64153481, 29133713
746   Кемпинг каноэ – ул. Гауяс, д. 36, Лигатне  + 371 29244948 
599   Реабилитационный центр «Лигатне» –  
 «Скальупес», Лигатненская вол., Лигатненский край  +371 64161915

35   Межа розес – Аматская вол., Аматский край  + 371 64170002, 29143244
921   Поместье Карля – «Варпайнес», Драбешская вол., Аматский край  +371 26165298
590   Лаймес лигзда – Драбешская вол., Аматский край  +371 29158821 
742   Жагаркалнс – Драбешская вол., Аматский край  +371 64125647, 26266266
254   Цесу наминьш – ул. Лиела Сколас, д. 7, Цесис  +371 20262929 
531   Kolonna Hotel Cesis – Виенибас лаукумс, д. 1, Цесис  + 371 64120122
176   Калбакас – Смилтенская вол., Смилтенский край  +371 29465018
230   Лантус – Берзайнская вол., Коценский край  +371 29214406 
228   Энксаре – ул. Яунатнес, д. 25, Буртниеки  +371 26528281, 64226653
816   Буртниеки – ул. Яунатнес, д. 21, Буртниеки  +371 64226450, 64226475
724   Эзерприедес – Буртниеская вол., Буртниекский край  +371 29461455, 26387423
52   Пилскални – Коценсая вол., Коценский край  +371 29299268

515   Берзи – Плацис, Страупская вол., Паргауйский край  +371 26117306
216   Упеслеяс – Страупская вол., Паргауйский край  +371 64132251, 29441970 
275   Йокас – Лимбажская вол., Лимбажский край  + 371 29132456
909   Игатский замок – Игате, Видрижская вол., Лимбажский край  +371 64062432, 29122160 
256   Далдери – Бирини, Лимбажский край  +371 29110248 
902   Бириньский замок – Бирини, Видрижская вол., Лимбажский край  +371 64024033

www.celotajs.lv

Туристическая информация

 Сигулдский ТИЦ,  
www.tourism.sigulda.lv, info@sigulda.lv,  
ул. Аусеклю, д. 6, Сигулда,  + 371 67971335

 Цесисский ТИЦ,  
www.tourism.cesis.lv, info@cesis.lv,  
Пилс лаукумс, д. 9, Цесис,  

 + 371 64121815; 28318318

 Валмиерский ТИЦ,  
www.visit.valmiera.lv, tic@valmiera.lv,  
ул. Ригас, д. 10, Валмиера,  + 371 64207177

 Руенский ТИЦ, www.rujiena.lv,  
tic@rujiena.lv, ул. Райня, д. 3, Руена,  

 + 371 64263278; 29464888

 ТИЦ Паргауйского края,  
www.pargaujasnov.lv, turisms@pargaujasnov.lv,  
«Эзерини», Сталбе, Страупская вол., 
Паргауйский край,  + 371 26620422

 Лимбажский ТИЦ, www.visit.limbazi.lv,  
tic@limbazi.lv, ул. Торня, д. 3, Лимбажи,  

 + 371 64070608

ВИДЗЕМЕ
Основной ход маршрута: Сигулда – Лигатне – Цесис –  
Рауна – Смилтене – Бломе – Валмиера – Буртниеки –  
Руена – Валмиера – Страупе – Лимбажи – Рагана – Сигулда

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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:  Национальный парк Гауи и Северовидземский 
биосферный заповедник.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
МАРШРУТА

Транспортное средство:  
автомашина.
Начало/конечный пункт: 
Сигулда.
Протяженность: ~400 км 
(обозначенный на карте 
основной маршрут, не считая 
подъездных дорог  
до каждого объекта).
Примерное время 

прохождения маршрута: 
три – четыре дня, в зависимости 

от количества выбранных 
достопримечательностей и 
времени, отведенного для их осмотра.
Дорожное покрытие: в большинстве –  
асфальтное покрытие. Небольшие отдельные  
отрезки дороги с грунтовым покрытием.  
Рекомендуемое время: май – сентябрь.
Логистика: круговой маршрут, поэтому начинать/
заканчивать движение по маршруту можно в любой точке.

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
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ДАРы СеЛА!
9 смилтенская сидродельня GPS N 57.42771 

E 25.91607

     I–XII  
Адрес: ул. Бружа, д. 2, Калнмуйжа,  
Смилтенская вол., Смилтенский край  
Хозяева: Янис Матвей, Нормунд Штолцерс,  

 + 371 29612267, http://www.hotelbruzis.lv/lv/sidrs 
В погребе бывшей пивоварни «Калнмуйжас» с 2010 
года из различных сортов яблок готовят сидр, а из 
местных ягод – летнее ягодное вино. Здесь предла
гают экскурсию, рассказ о технологической стороне 
получения сидра и дегустацию в ресторане гостини
цы «Брузис».

10 крестьянское хозяйство 
«Муйжниеки»

GPS N 57.42376 
E 25.80030

      I–XII 
Адрес: «Цериеши», вол. Бломес, Смилтенский край
Хозяйка: Гунта Муйжниеце,  + 371 26863259, 
64772563, gunta.muizniece@inbox.lv 
Один из крупнейших питомников разных пород коз 
в Латвии (>100 коз), где работают с современными 
технологиями доения и сохранения молока. Хозяйка 
предлагает экскурсию, знакомство с животными, де
густацию и приобретение козьего сыра.

11 сельский дом «Донас» GPS N 57.44114 
E 25.73268

     I–XII   
Адрес: «Йебери», вол. Бломес, Смилтенский край
Хозяйка: илзе Бриеде,  + 371 26425426,  
http://maizesdarbnica.blogspot.com/ 
Выпечка хлеба в «Донас» проходит по традициям пред
ков: вначале тесто бродит в деже, затем поднимается, 
вымешивается, на листьях клена делаются буханки, и 
их ставят в настоящую дровяную печь. у гостей есть 
возможность каждому самому сделать и отвезти до
мой свой приготовленный в гостях хлеб. Ничего не 
может быть вкуснее как теплая горбушка хлеба с мо
локом и медом. Предлагаются и другие дары латыш
ской деревни, например, копчные котлеты, кровяная 
колбаса. если понадобится, то будут и 17 видов сыров!

12 Валмиермуйжское пиво GPS N 57.55577 
E 25.43138

  (экскурсии)     I–XII 
Адрес: ул. Дзирнаву, д. 2, Валмиермуйжа, 
Валмиерская вол., Буртниекский край

 + 371 26107337, www.valmiermuiza.lv 
Во время пребывания в гостях можно узнать историю 
господской усадьбы и процесс изготовления пива, 
начиная с натурального сырья, и заканчивая готовым 
продуктом. Осмотр пивоварни дополняет дегустация 
живого пива и рассказы о традиционно праздничном 
латышском напитке. Рядом с пивоварней открыта 
лавка для торговли живым пивом, домашними 
лакомствами и памятными вещицами.

13 крестьянское хозяйство 
«Вилдени»

GPS N 57.65667 
E 25.43234

     I–XII
Адрес: «Вилдени», вол. Ренцену, Буртниекский край
Хозяева: инара и Айварс Пабриксы,  + 371 29126032 
В хозяйстве можно увидеть более 20 пород кур, аф
риканских страусов, павлинов, фазанов, перепелов, 
индеек, жемчужных кур, павлиньих голубей и других 
экзотических птиц, карликовых свиней, пони, кроли
ков, байбаков, ланей и домашних животных. Экскур
сия, во время сезона – покупка яиц птиц.

14 конопляный двор «Адзелвиеши» GPS N 57.73223 
E 25.32931

      I–XII 
Адрес: «Адзелвиеши», вол. Буртниеку, Буртниекский 
край  Хозяева: Янис и Дзидра Гринбергсы,  

 + 371 29253507, 29124667, www.adzelviesi.lv 
В хозяйстве выращивают посевную коноплю, из се
мян которой добывают конопляное масло и делают 
грубый помол. Около клети (101 год) выставлены 
старинные инструменты, при помощи которых об
рабатывались волокна конопли. Здесь можно попро
бовать и приобрести вкусную продукцию, а также от
правиться в увлекательное путешествие в прошлое, 
рассказывающее об истории выращивания конопли.

15 сельский дом «Кемпени» GPS N 57.71106 
E 25.62008

      I–XII  
Адрес: «Кемпени», вол. Эвелес, Буртниекский край
Хозяева: Солвейга и иварс Аболтини ,  

 + 371 29105503, www.kempeni.lv 
На полях хозяйства (разместилось в доме прислуги 
бывшей господской усадьбы «Кемпену») пасется более 
200 голов Латвийской темноголовой овцы. Здесь 
можно приобрести мясо, шерсть, кожу и принять 
участие в познавательной экскурсии с дегустацией, 
ловить рыбу и дегустировать форель (рыба только 
для клиентов, которые остаются на ночлег).

1 Ложкарная мастерская в 
Лигатне

GPS N 57.19152 
E 25.03649

      I–XII
Адрес: «Ванаги», Аугшлигатне, Лигатненская вол.,  
Лигатненский край Хозяин: Айнарс и Элита Ванагсы,  

 + 371 26521467, 28602642, www.spoonfactory.lv 
В ложкарной мастерской рождаются полезные вещи 
– деревянные ложки, кухонные дощечки, ножи для 
масла, лопатки для сковороды и др. интересующиеся 
из специальной заготовки могут сделать свою деревян
ную ложку, а также осмотреть уже готовые ложки более 
чем из 17 пород деревьев, растущих в Латвии. Летом 
предлагаются «Блинные экскурсии» с вкусным варень
ем. Покупка ложек и домашнего вина.

2 Пасека «Кална Смидес» GPS N 57.21724 
E 25.25274

     V–IX 
Адрес: «Кална Смидес»,Драбешская вол., Аматский 
край  Хозяин: Янис Сиетиньсонс,  

 + 371 26435206, www.biomedus.lv 
Семейное предприятие предлагает высококачест
венные продукты традиционного пчеловодства из 
Национального парка Гауи (~150 семей) – мед, пыль
ца, пчелиный хлеб, воск и прополис и создает новые, 
небывалые еще на рынке продукты, которые удовлет
воряют необычные, но здоровые пожелания клиентов. 
Экскурсия, покупка меда.

3 кузнеца старинных украшений GPS N 57.31348 
E 25.27026

  (зимой)  (летом – каждый день)    I–XII

Адрес: Пилс лаукумс, д. 9, Цесис
Ремесленник: Даумантс Калниньш,  

 + 371 29158436, www.kalve.cesis.lv
Кузница находится на территории комплекса средневе
кового замка Цесу. Здесь можно посмотреть, заказать и 
приобрести украшения, подобные старинным, понаб
людать за работой мастера и послушать увлекательный 
рассказ об истории изготовления украшений, и самим 
испытать их «на своей коже».

4 Лаборатория здоровья GPS N 57.31163 
E 25.27226

     I–XII
Адрес: ул. Ригас, д. 17, Цесис Хозяин: Гунтис Курмис,  

 + 371 26567007, www.veselibaslaboratorija.lv 
Производители спиртовых напитков. В ассортименте 
продукции – водка «Саркано клиншу уденс» («Вода 
красных утесов»), водка и настойка из клюквы, брус
ники, черники, рябины, облепихи и др. Делают особый 
«Зиемассветку балзамс» («Рождественский бальзам»). 
Предлагают экскурсию, интересно рассказывают о про
цессе приготовления напитков.

5 Зоопарк «Ракши» GPS N 57.27551 
E 25.19772

     I–XII  
Адрес: «Ракши», Драбешская вол., Аматский край
Хозяин: Кристапс Блаус,  + 371 29263798, www.kamieli.lv 
В комплексе отдыха «Ракши» можно увидеть одногорбых 
и двугорбых верблюдов, лам, альпак и гуанако. Предла
гается дегустация блинов из полезного для здоровья 
молока верблюдов, переходы на ланях и езда верхом на 
верблюде, а также другие активные развлечения.

6 крестьянское хозяйство 
«Яуниевиняс»

GPS N 57.27836 
E 25.60756

      I–XII  
Адрес: «Яуниевиняс», вол. Раунас, Раунский край
Хозяева: инета и улдис Рудзитисы,  

 + 371 26463980, 29495146, www.jaunievinas.lv 
В хозяйстве из айвы делают цукаты, мармелад, сиропы 
и другую продукцию. Во время сезона можно купить 
яйца и кур. На полях и лугах «Яуниевини» с 2002 года 
пасутся дикие лошади, которых можно осмотреть в 
сопровождении гида.

7 раунская печь GPS N 57.31411 
E 25.73204

     I–XII
Адрес: Киегельцеплис, вол. Раунас, Раунский край
Ремесленники: Агита и Эдмундс Цини,  + 371 29412265
В старой кирпичной печи готовят глину, которую ис
пользуют многие керамисты Латвии. Тут же на произ
водстве делают (ручная работа) полезные в хозяйстве 
вещи и предметы дизайна. Проводят экскурсии, увле
кательно рассказывают, организуют творческие мас
терские и принимают индивидуальные заказы.

8 Нетрадиционный питомник 
сельскохозяйственных 
животных «Эзерлеяс»

GPS N 57.29981 
E 25.84234

      V–XI 
Адрес: «Эзерлеяс», вол. Лаункалнес, Смилтенский край
Хозяева: Эвита Якобсоне, Гунтис Лауциньш,  

 + 371 26357959, 29140178, www.ezerlejas.lv 
В просторных вольерах хозяйства можно увидеть ла
ней, муфлонов, коз различных пород и свиней (также 
овцесвиней), птиц – павлинов, фазанов, кур разных по
род, уток, страусов и др. Хозяева проводят экскурсии, в 
сезон (V–X) предлагают яйца домашних птиц, продук
цию из оленьего мяса, знакомство с животными, а в 
собственном построенном магазинчике – косметичес
кие товары, выпущенные в Латвии. Посещения выбирайте в зависимости от времени года и даров села, которыми в это время можно насладиться



16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

фото: Айгарс Янсонс

фото: Лига Дрейшкина

16 крестьянсое хозяйство 
«Климпас»

GPS N 57.84978 
E 25.32764

    I–XII 
Адрес: «Климпас», вол. еру, Руенский край
Хозяин: илзе и Валдис Лескас,  + 371 26355100
На полях крестьянсого хозяйства пасется более чем 
полторы сотни овец. Построена станция для кормле
ния баранов, организуются аукционы животных и Дни 
овец. Хозяин проводит экскурсии, предлагает приоб
рести племенных овец и продукцию овцеводства.

17 Приусадебное хозяйство 
«Леясвагали»

GPS N 57.86467 
E 25.32344

     VIII–X
Адрес: «Леясвагали», вол. еру, Руенский край
Хозяйка: инта Лиелбарде,  

 + 371 26594544, 27723435
С точки зрения сортов тыкв (до 80 сортов) – богатей
шее место в Латвии! Хозяйка рассказывает о выра
щивании тыкв и об их значении в здоровом питании. 
Предлагает приобрести продукцию, сделанную из 
тыквы (знак Lucky Pumpkin) – цукаты, нектар, пюре, 
маринады и мармелады. Осенью выставляют внуши
тельную экспозицию с названиями сортов тыкв.

18 «Коню дзирнавас» GPS N 57.94356 
E 25.37269

     I–XII   
Адрес: «Коню дзирнавас», вол. Коню,  
Наукшенский край
Хозяева: Мирдза и илгонис чакури,  

 + 371 28346892, www.konudzirnavas.lv 
Сохранилось в рабочем состоянии выпущенное в XIX 
веке на латвийском машинном заводе «Шуберт Руд
зитис & тщи» чесальное и прядильное оборудование, 
произведенная в Германии уникальная прядильная 
машина и мельница с жерновыми поставами. На 
представленном 100летнем старинном устройстве 
по переработке шерсти изготавливаются одеяла и 
подушки, наполненные набивкой из овечьей шерсти 
(ручная работа), и сувениры, которые можно заказать 
и купить. Предлагаются экскурсии, пекут хлеб.

19 Мир пчёл GPS N 57.46309 
E 25.24486

    I–XII
Адрес: «Звиргзди», вол. Вайдавас, Коценский край
Хозяин: Валдис Билинскис,  + 371 28341533
Хозяин предлагает экскурсию по пчелиной пасеке в 
шапках для пасечников. Знакомит с процессом про
изводства меда, демонстрирует видео и угощает 6 – 7 
видами разного меда. если гости пожелают, пожарит 
блины. Приобретение продукции.

20 Хозяйство «Силкални» GPS N 57.43893 
E 25.24295

      I–XII 
Адрес: «Силкални», вол. Вайдавас, Коценский край
Хозяйка: Зелтите Кавиере,  + 371 29432176
В хозяйстве выращивают около 25, но готовят продук
ты из ~50 всевозможных видов растений. Экскурсан
там объясняют, как лечебные растения могут исполь
зовать не только как чаи, но и в маслах, выдержках, 
тинктурах, сиропах и в других видах, используя их 
также и как ежедневные продукты питания. Предла
гают дегустацию продукции, приобретение и совмес
тные занятия. Осмотр сельских домашних животных.

21 Производство вайдавской 
керамики ООО «Ребека»

GPS N 57.43082 
E 25.28822

     I–XII
Адрес: ул. Эзера, д. 2, Вайдава, вол.  
Вайдавас, Коценский край
Контактное лицо: угис Балодис,  

 + 371 64284101, www.vaidava.lv 
На керамическом производстве (работает с 1980 г.) из 
латвийской красной глины вручную делают разную 
хозяйственную посуду и предметы интерьера. Здесь 
ждут как туристические группы, так и отдельных пу
тешественников, которым предлагают экскурсию с 
рассказом и осмотром производства, и самим попро
бовать изготовить сувениры из керамики.

22 Творческая мастерская 
«Эзерени»

GPS N 57.37632 
E 25.03889

     I–XII
Адрес: «Эзерени», Сталбе, вол. Сталбе, Паргауйский 
край
Хозяин: Айварс Керлиньш,  

 + 371 26371928, www.ezerini.lv 
В красивой построенной в сельской среде мастерской 
можно приобрести и заказать интересные работы, в 
которых объединены разные материалы – камень, 
стекло и металл. Можно договориться о демонстра
ционных работах ремесленников со стеклом и кам
нем, а также самым поучаствовать в творчестве.

23 страупский базарчик 
сельских даров

GPS N 57.36529 
E 24.98296

  Первое и третье воскресенье каждого месяца 11:00–15:00  

   I–XII
Адрес: Плацис, вол. Страупес, Паргауйский край
Контактное лицо: Рудите Василе,  

 + 29464946, www.straupehanza.lv 
На страупском базарчике торгуют местные крестьяне и 
надомники, которые предлагают традиционную, сезон
ную, самими выращенную и приготовленную продук
цию. Здесь можно купить овощи, фрукты, свежее и коп
ченое мясо, сыр, хлеб, деревенские торты, домашнее 
вино, а также необходимые для дома и в быту вещи.

24 Питомник для страусов и 
ланей «Яунклетниеки»

GPS N 57.35444 
E 24.93552

     I–XII
Адрес: «Яунклетниеки», вол. Страупес, Паргауйский 
край  Хозяйка: Лига Карклиня,  + 371 26399959 
Хозяйка проводит экскурсию с осмотром африканс
кого страуса, ланей, овец породы Soay и экзотических 
и домашних птиц. Посетителям предлагается зна
комство с животными и приобретение сувениров.

25 Экспозиция оздоровительных 
растений под открытым небом

GPS N 57.47557 
E 24.60754

     I–XII
Адрес: «Авотини», Ладе, Лимбажская вол., 
Лимбажский край
Хозяин: Янис улмис,  + 371 29479172
В хозяйстве можно ознакомиться с обширнейшей в 
Видземе экспозицией целебных растений под откры
тым небом – ~300 видов и сортов. Во время экскурсии 
можно узнать много нового об использовании расте
ний в пищу и для восстановления здоровья человека. 
Хозяйство «Ладе» в «Авотини» начнет работу 15 мая 
2014 года (до этого – «Саутлачи» в волости Видрижу).

26 Гостевой дом «Йокас» GPS N 57.40739 
E 24.73594

     I–XII 
Адрес: «Йокас», Лимбажская вол., Лимбажский край
Хозяин: Джонс Браунс,  + 371 29132456 
Делают домашнее вино из черники, черной сморо
дины, морошки, дубовых листьев, березового сока, 
клубники, крыжовника, яблок, клюквы, весенних 
первоцветов и еще 20 других видов сырья. Хозяин 
предлагает дегустацию, показывает и рассказывает о 
процессе виноделия. Дегустация и покупка вин.

27 керамическая мастерская 
инты Лусе

GPS N 57.38883 
E 24.69902

     I–XII 
Адрес: «Пурмали», вол. Видрижу, Лимбажский край
Ремесленница: инта Лусе,  + 371 29109324 
На практических занятиях ремесленница приглашает 
почувствовать связь с глиной, поработать на гончар
ном круге и каждого развивать его творческие способ
ности. После обжига керамики в печи, работы можно 
будет взять с собой как хороший сувенир и как под
тверждение своего новоприобретенного навыка. Вы
ращиваются пряные растения и чаи. Дегустация чаев.

28 крестьянское хозяйство 
«Саутлачи»

GPS N 57.36234 
E 24.69415

     I–XII
Адрес: «Саутлачи», вол. Видрижу, Лимбажский край
Хозяйка: Кристине Гулбе,  + 371 26792029 
Хозяйка предлагает интересную экскурсию, рассказы 
о шиншиллах, клетках животных, а также осмотр и 
приобретение перепелов.

29 кузнец каспарс ауза,  
музей и мастерская

GPS N 57.32615 
E 24.63759

     I–XII
Адрес: «Видрижи», вол. Видрижу, Лимбажский край
Ремесленник: Каспарс Ауза,  

 + 371 29462999, www.kalumi.lv 
В мастерской кузнеца выставлены работы – фонари, 
подсвечники, петли, приспособления для камина, 
перила для лестницы, ворота, а также экспонаты 18 
века. Посетители могут сами выковать гвоздь. «Про
верки» молодых пар у кузнеца. Принимаются заказы.

30 исследовательское молодое 
хозяйство «Гундегас»

GPS N 57.26472 
E 24.68888

     IV–XI
Адрес: «Гундегас», Бирини, вол. Видрижу, 
Лимбажский край  Хозяин: Андрис Шпатс,  

 + 371 26128457, www.spats.lv 
В болоте Лаугас впервые в Латвии (1992 г.) начали выра
щивать крупноплодную клюкву. Сейчас здесь зеленеют 
6 выведенных в Латвии сортов клюквы, в т.ч. дижбрук
лене – результат скрещивания американской крупно
плодной клюквы и латвийской брусники. Предлагаются 
лекции, консультации, экскурсию по болоту Лаугас, 
приобретение клюквы и продуктов ее переработки и 
приобретение дерна с плодоносящей клюквой.

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
513   Ливония – ул. Пулквежа Бриежа, д. 55, Сигулда  +371 67973066, 29111234
570   Ливкалнс – «Ливкални-3», Сигулда  +371 22825739
705   Сигулдас плудмале – ул. Пелду, д. 2, Сигулда  +371 29165355, 29244948 
66   Велналас пиртс – Брувери, Сигулдский край  +371 26092153
46   Медниеку наминьш – Сигулда, Сигулдсий край  +371 26553922

598   Кримулдская усадьба – ул. Медниеку, д. 3, Сигулда  +371 67972232, 29111619 
346   Рейнис – «Калнзаки», Кримулдская вол., Кримулдский край  +371 29272255
571   Лачу мига – ул. Гауяс, д. 22, Лигатне  + 371 64153481, 29133713
746   Кемпинг каноэ – ул. Гауяс, д. 36, Лигатне  + 371 29244948 
599   Реабилитационный центр «Лигатне» –  
 «Скальупес», Лигатненская вол., Лигатненский край  +371 64161915

35   Межа розес – Аматская вол., Аматский край  + 371 64170002, 29143244
921   Поместье Карля – «Варпайнес», Драбешская вол., Аматский край  +371 26165298
590   Лаймес лигзда – Драбешская вол., Аматский край  +371 29158821 
742   Жагаркалнс – Драбешская вол., Аматский край  +371 64125647, 26266266
254   Цесу наминьш – ул. Лиела Сколас, д. 7, Цесис  +371 20262929 
531   Kolonna Hotel Cesis – Виенибас лаукумс, д. 1, Цесис  + 371 64120122
176   Калбакас – Смилтенская вол., Смилтенский край  +371 29465018
230   Лантус – Берзайнская вол., Коценский край  +371 29214406 
228   Энксаре – ул. Яунатнес, д. 25, Буртниеки  +371 26528281, 64226653
816   Буртниеки – ул. Яунатнес, д. 21, Буртниеки  +371 64226450, 64226475
724   Эзерприедес – Буртниеская вол., Буртниекский край  +371 29461455, 26387423
52   Пилскални – Коценсая вол., Коценский край  +371 29299268

515   Берзи – Плацис, Страупская вол., Паргауйский край  +371 26117306
216   Упеслеяс – Страупская вол., Паргауйский край  +371 64132251, 29441970 
275   Йокас – Лимбажская вол., Лимбажский край  + 371 29132456
909   Игатский замок – Игате, Видрижская вол., Лимбажский край  +371 64062432, 29122160 
256   Далдери – Бирини, Лимбажский край  +371 29110248 
902   Бириньский замок – Бирини, Видрижская вол., Лимбажский край  +371 64024033

www.celotajs.lv

Туристическая информация

 Сигулдский ТИЦ,  
www.tourism.sigulda.lv, info@sigulda.lv,  
ул. Аусеклю, д. 6, Сигулда,  + 371 67971335

 Цесисский ТИЦ,  
www.tourism.cesis.lv, info@cesis.lv,  
Пилс лаукумс, д. 9, Цесис,  

 + 371 64121815; 28318318

 Валмиерский ТИЦ,  
www.visit.valmiera.lv, tic@valmiera.lv,  
ул. Ригас, д. 10, Валмиера,  + 371 64207177

 Руенский ТИЦ, www.rujiena.lv,  
tic@rujiena.lv, ул. Райня, д. 3, Руена,  

 + 371 64263278; 29464888

 ТИЦ Паргауйского края,  
www.pargaujasnov.lv, turisms@pargaujasnov.lv,  
«Эзерини», Сталбе, Страупская вол., 
Паргауйский край,  + 371 26620422

 Лимбажский ТИЦ, www.visit.limbazi.lv,  
tic@limbazi.lv, ул. Торня, д. 3, Лимбажи,  

 + 371 64070608

ВИДЗЕМЕ
Основной ход маршрута: Сигулда – Лигатне – Цесис –  
Рауна – Смилтене – Бломе – Валмиера – Буртниеки –  
Руена – Валмиера – Страупе – Лимбажи – Рагана – Сигулда

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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:  Национальный парк Гауи и Северовидземский 
биосферный заповедник.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
МАРШРУТА

Транспортное средство:  
автомашина.
Начало/конечный пункт: 
Сигулда.
Протяженность: ~400 км 
(обозначенный на карте 
основной маршрут, не считая 
подъездных дорог  
до каждого объекта).
Примерное время 

прохождения маршрута: 
три – четыре дня, в зависимости 

от количества выбранных 
достопримечательностей и 
времени, отведенного для их осмотра.
Дорожное покрытие: в большинстве –  
асфальтное покрытие. Небольшие отдельные  
отрезки дороги с грунтовым покрытием.  
Рекомендуемое время: май – сентябрь.
Логистика: круговой маршрут, поэтому начинать/
заканчивать движение по маршруту можно в любой точке.

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




