
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

10   Свеикули – Тумская вол., Тукумский край  +371 29232026 
907   Замок Яунмоку – Тумская вол., Тукумский край  +371 63107125, 26187442
920   Усадьба Кукшу – Кукшас, Яунсатская вол., Тукумский край  +371 25980910, 29205188
377   Имулас – Абавская вол., Талсинский край  +371 29196494, 29150114
114   Дзильлеяс – Либагская вол., Талсинский край  +371 29518415
563   Сауле – ул. Саулес, д. 19, Талси  +371 29177071
521   Талси – ул. Карейвью, д. 16, Талси  +371 63232020
552   Природный парк «Лауму – Ивская вол., Талсинский край  +371 26403240, 29477731
19   Эзеркрасти – Валдемарпилсская сельская тер., Талсинский край  +371 29133442
84   Левери – Валгалциемс, Ройский край  +371 29235485, 26330770 

842   Лаймес мая – Упесгрива, Мерсрагсий край  +371 20347286
745   Стиерес – Упесгрива, Мерсрагсий край  + 371 29408291, 26513692
750   Кемпинг «Саулес» – ул. Бакас, д. 28, Мерсрагс  + 371 27797555
158   Брангули – Берзциемс, Энгурский край  +371 63154373, 29676126 
823   Диениняс – Берзциемс, Энгурский край  +371 63154331, 26676283
247   Лиелас Микас – Энгурская вол., Энгурский край  +371 29244198, 29243197
574   Вилла «Элизабет – ул. Юрас, д. 88, Энгуре  +371 29117510, 63161421
296   Пиеюрас намс – ул. Лауку, д. 2a, Кестерциемс, Энгурский край  +371 29456073, 26435515
14   Лидакас – Смардская вол., Энгурский край  +371 29448118

538   Валгума пасауле – Смардская вол., Энгурский край  +371 63181222, 29414022

www.celotajs.lv

Туристическая информация

 Тукумский ТИЦ,  
www.visittukums.lv, tic@tukums.lv,  
ул. Талсу, д. 5, Тукумс,  

 + 371 63124451; 28311557

 ТИЦ Кандавского края,  
www.visitkandava.lv, info@kandava.lv,  
ул. Курорта, д. 1 б, Кандава,  

 + 371 63181150; 28356520

 Сабилский ТИЦ,  
www.sabile.lv, info@sabile.lv,  
ул. Пилскална, д. 6, Сабиле,  

 + 371 27841827; 63252344

 ТИЦ Талсинского края,  
www.talsitourism.lv, talsutic@apollo.lv,  
ул. Лиела, д. 19/21, Талси,  

 + 371 63224165; 26469057

СЕВЕРНОЙ КУРЗЕМЕ
Основной ход маршрута: Тукумс – Шлокенбек – Смарде –  
Озолниеки – Кандава – Сабиле – Талси – Валдемарпилс –  
Вандзене – Мерсрагс – Энгуре – Ридели – Тукумс

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

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА

Транспортное средство: автомашина.
Начало/конечный пункт: Тукумс.
Протяженность: ~230 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 достопримеча-
тельностей 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:  Кемерский национальный парк,  природный 
парк «Древняя долина Абавы»,  природный парк Талсинской возвышен-
ности и  Энгурский природный парк. Отправляясь в путешествие, бережно 
относитесь к ценностям, созданным природой и человеком! 
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1 Музей соломы – мастерская 
«Соломенные вещи»

GPS N 56.96773 
E 23.16061

      I–XII
Адрес: ул. Дарзниецибас, д. 4А, Тукумс
Хозяева: Кристине и Юрис Ритини,  

 + 371 29495746, www.salmulietas.lv 
единственный Музей соломы в Латвии (~370 соло
менных / настенных скульптур/ кукол). В творческой 
соломенной мастерской каждый (особенно – дети) 
по специально разработанной методике могут осво
ить навыки работы с соломой и вязкой. Выполнен
ные работы можно забрать с собой. Хозяева изго
товляют из соломы элементы праздничного оформ
ления и дизайна, а также красивые сувениры.

2 Дегустация курземских вин 
в шлокенбекской усадьбе

GPS N 56.97570 
E 23.22667

    I–XII
Адрес: Милзкалне,  
Смардская вол., Энгурский край
Контактное лицо: Айвита Хениня,  

 + 371 29904147
В погребах господской усадьбы, возраст которых 
около 400 лет (возможно – старейшие в Латвии), 
предлагается дегустация сортов вин Курземской 
винодельни (от 3 до 7 вин), а также особое вино 
Шлокенбекской господской усадьбы с местными 
сельскими дарами (обещают сюрприз!).

3 керамическая мастерская 
«Саулес цеплис» 

GPS N 56.97399 
E 23.30398

     I–XII
Адрес: «Маргриетас», вол. Смардес,  
Энгурский край
Ремесленница: Мадара Барткевича,  

 + 371 26072594
Одна из редких ремесленников, которые в процессе 
работы не используют гончарный круг, а работают в 
технике «улитки» или «колбаски» (подобно тому, как 
это делали в бронзовом веке), создавая работы, ко
торые отличаются не только разнообразием форм, 
но и своей функциональностью. Дети могут зани
маться в мастерклассах. Экскурсия, открытие печи 
и приобретение работ окуренной керамики.

4 крестьянское хозяйство 
«Гаики»

GPS N 56.92146 
E 23.21272

      V–X 
Адрес: «Гаики», Озолниеки,  
вол. Слампес, Тукумский край
Хозяйка: Хелена Кокоревич,  + 371 26264672 
В хозяйстве выращивают малину (6 га), пряные и 
лечебные растения (более чем 100 сортов), овощи 
(сладкий перец, огурцы, помидоры, перец чили, 
лук, чеснок) и пчел. из выращенного делают салаты, 
варенье, лечо, чатни. Посетители могут приобрести 
продукцию переработки растений, сами собрать 
малину и клубнику, попробовать чай, купить мед и 
получить ценные консультации.

5 Музей шоколада  
Pure chocolate

GPS N 57.03576 
E 22.90360

  (экскурсия)    I–XII
Адрес: Пуре 9, вол. Пуре, Тукумский край

 + 371 29100161, 
В музее можно послушать рассказ об истории шоко
лада, ознакомиться с процессом от получения до го
товой продукции, а также в творческой мастерской 
самим приготовить и попробовать горьковато слад
кое лакомство. В магазинчике по соседству можно 
купить готовую продукцию.

6 крестьянское хозяйство 
«Кангари»

GPS N 57.13618 
E 22.81746

      I–XII
Адрес: «Кангари», вол. Церес, Кандавский край
Хозяйка: Антра Гайса,  + 371 29416000
из выращенных своими руками овощей и плодов 
готовят вкусное варенье, сиропы, джемы и чатни, а 
также сушат плоды. Дегустация и покупка продук
ции. Предлагается осмотр фермы виноградных ули
ток и дегустацию улиток, которые приготовлены в 
бургундском вкусе. Организуют детские лагеря.

7 керамист Линда 
романовска

GPS N 57.04413 
E 22.76974

     I–XII
Адрес: ул. Дзеню, д. 2, Кандава
Ремесленник: Линда Романовска,  

 + 371 26369421
интересующимся предлагают возможность самим 
попробовать руку в работе гончара и принять учас
тие в мероприятии по открытию печи. Заказ и при
обретение керамических работ.

8 сельский двор «Индани» GPS N 56.96788 
E 22.75417

  (ekskursija)    V–X  
Адрес: «Индани», Кандавская вол.,  
Кандавский край
Хозяйка: Сигне Эзериня,  + 371 29259272 
Вместе с детьми в сельском дворе можно познако
миться с сельскими домашними животными, осмот
реть коллекцию старинных орудий труда, побывать 
в сельской бане с березовым и можжевеловым 
вениками, а также отведать травяной чай с медом 
и скландраушами. На ночлег летом гости могут оста
новиться в клети или на втором этаже бани.

9 «Абавас», семейная 
винодельня

GPS N 57.02860 
E 22.61424

     I–XII
Адрес: «Приедес», Ринкуле,  
Абавская вол., Талсинский край
Хозяин: Мартиньш и Лиене Баркани,  

 + 371 29553558, 29125518, 
В 2010 году здесь посадили первый виноградник 
с 3500 саженцами. Параллельно выращивается 
ревень, тыква и другие плоды и овощи. Для турис
тических групп предлагается экскурсия, рассказ о 
методах приготовления вина, дегустация и приобре
тение вина. Находится в красивом месте – в верхней 
части берега древней долины Абавы.

10 крестьянское хозяйство 
«Друбазас»

GPS N 57.03038 
E 22.59662

     I–XII
Адрес: «Друбазас», Абавская вол., Талсинский край
Хозяин: Андрис Дзерве,  + 371 28370702
После наслаждения красивыми видами, которые 
приоткрываются с Друбазской природной тропы 
на берега старой долины Абавы, хозяин предлагает 
дегустацию самодельного домашнего вина. Вина из
готовлены из 12 различных ягод – малины, черной 
смородины, черники, брусники, вишни, винограда, 
облепихи и др.

11 «Сундук рукоделия» GPS N 57.04560 
E 22.57501

     I–XII
Адрес: ул. Пилскална, 5, Сабиле

 + 371 26255791
В магазинчике «Сундук рукоделия» можно осмотреть 
и купить работы сабильских жен – связанные крюч
ком и на спицах перчатки, носки, шапки, шарфы и 
другие полезные вещи, которые послужат и как за
мечательные подарки, и как сувениры.

12 Ювелир Харийс Яунземс GPS N 57.04991 
E 22.56954

     I–XII
Адрес: ул. Вентспилс, д. 20, Сабиле
Ремесленник: Харийс Яунземс,  + 371 29995605
Ремесленник, используя методы эксперименталь
ной археологии, изготовляет украшения старинных 
племен балтов и рассказывает об их символике, 
значении и традициях ношения. Предлагают осмотр 
мастерской и приобретение готовых изделий.

13 сельское хозяйство 
«Курземниеки»

GPS N 57.24053 
E 22.62344

     VII–X
Адрес: «Курземниеки», Суктури,  
Либагская вол., Талсинский край
Хозяева: Эгита и Сандис Судаковы,  

 + 371 29279461, 26453626
Открытое хозяйство, где выращивают и перераба
тывают яблоки (сушеные, яблочные чипсы, соки), а 
также имеется вольер с виноградными улитками. 
Гостей ждет познавательная экскурсия, покупка и 
дегустация продукции. Хозяйство расположено в 
очень живописном месте – в природном парке «Тал
синская холмистая местность».

ДАРы СеЛА!

Посещения выбирайте в зависимости от времени года и даров села, которыми в это время можно насладиться
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14 Винодельня 
«Вейкалниетис»

GPS N 57.23060 
E 22.73932

   (для дегустаций)    I–XII
Адрес: «Миеркални»,  
Лауциенская вол., Талсинский край
Хозяин: Вайрис Баньгиерис,  + 371 29457055
Хозяин из выращенного в Латвии сырья производит 
и предлагает более 20 различных (в т.ч. из экзоти
ческих цветов) вин. Здесь можно продегустировать 
и купить вина, сделанные из ягод, плодов, овощей и 
цветов, в т.ч. из белой сирени, черной бузины, оду
ванчиков, крупноплодной клюквы и др. В находя
щемся рядом лилейнике (крупнейшем в Восточной 
европе) можно купить рассаду.

15 «Юмари» GPS N 57.42518 
E 22.36450

      V–X  
Адрес: «Юмари», Валпене,  
Дундагская вол., Дундагский край
Хозяева: Гунита и ивар Тропини,  

 + 371 29469425
Выращивают плоды, ягоды (в т.ч. кустовую чернику) 
и овощи. интересующиеся могут осмотреть хозяйс
тво, ознакомиться с биологическими методами ве
дения хозяйства, отведать травяные чаи и сельские 
лакомства. Хозяйка набивает травяные подушечки и 
ткёт экслибрисы.

16 Природный парк «Лауму» GPS N 57.37180 
E 22.52693

     I–XII 
Адрес: «Лаумас», вол. ивес, Талсинский край
Хозяева: Роберт и инга Риекстини,  

 + 371 29477731
В «Лаумас» вам предлагают почувствовать себя пче
ловодомбортником – понаблюдать за жизнью пчел 
в улье (в одежде для пасечника), пройти по Пчели
ной тропе и забраться на дерево при помощи снас
тей для лазания, добычи меда. Здесь можно отлить 
восковые свечи и купить продукты пчеловодства 
(мед, пыльца и др.).

17 сельский двор «Калнмалас» GPS N 57.37750 
E 22.68709

    I–XII
Адрес: «Калнмалас», Арлавская вол.,  
Талсинский край
Хозяйка: Визма Карклиня,  + 371 26416010
В хозяйстве выращивают несколько пород шин
шилл, которые и демонстрируются. Можно увидеть 
декоративных птиц – фазанов, павлинов, голубей, 
разные породы кур, а также степного сурка, карли
ковых коз, бурундуков, кроликов, пони и др. Здесь 
можно купить шиншилл, декоративных птиц и дру
гих животных, а также перепелиные яйца, шкурки 
шиншилл и сувениры. Рыбалка в прудах.

18 крестьянское хозяйство 
«Пиесауле»

GPS N 57.33514 
E 22.69828

     VI–IX
Адрес: «Сараи», Валдемарпилсская вол., 
Талсинский край
Хозяин: Дайлис Бралитис,  + 371 26211064
На выработанном после добычи торфа болоте Са
раю, площадью около 7 га, выращивается несколько 
сортов крупноплодной клюквы. Посетители в сопро
вождении хозяина могут отправиться на экскурсию, 
получить ценные советы и принять участие в сборе 
ягод. Покупка клюквы.

19 крестьянское хозяйство 
«Мазкугниеки 2»

GPS N 57.31086 
E 22.75369

     VII–X
Адрес: «Мазкугниеки 2»,  
Вандзенская вол., Талсинский край
Хозяйка: Рита Брауэра,  + 37126160203
Выращиваются ягоды: клубника, малина (10 летних 
и 5 осенних сортов), черная и красная смородина, 
айва. Действует сад самосбора ягод, где каждый мо
жет собирать ягоды сам. Покупка саженцев малины.

20 крестьянское хозяйство 
«Берзи»

GPS N 57.30702 
E 22.77221

      VIII–X
Адрес: «Берзи», Вандзене,  
Вандзенская вол., Талсинский край
Хозяйка: Кристине Пилиена,  + 371 29136187
В хозяйстве выращивают коз, из молока которых 
делают сыр и другие продукты. Для посетителей 
построен презентационный зал, где можно проде
густировать мороженое из козьего молока, купить 
сувениры, связанные с тематикой коз, и другую про
дукцию. Предлагается экскурсия по хозяйству.

21 «Бишьяниши» GPS N 57.25831 
E 23.03173

     IV–X
Адрес: «Апсиши», Кюльциемс,  
Кюльциемская вол., Талсинский край
Хозяин: Янис Григалис,  + 371 29421081 
Хозяин выращивает декоративных и домашних 
птиц – различные породы кур, уток, гусей, фазанов, 
цесарок, а также кроликов, овец и пони. Предлагает 
экскурсию, рассказы с осмотром птичьего сада, 
покупку яиц и кроличьего мяса.

22 рыбацкий двор «Диениняс» GPS N 57.24491 
E 23.17351

    I–XII 
Адрес: «Диениняс», Берзциемс,  
Энгурская вол., Энгурский край
Хозяева: ивета и Оскарс Целкарти,  

 + 371 26676283
Хозяева занимаются рыболовством уже в третьем 
поколении. Каждый проезжающий может купить 
местную копченую рыбу. Туристические группы 
могут принять участие в культурном и мероприятии 
активного отдыха (бросание сапога к морю, рассказы 
и театральное выступление жен рыбаков, процесс 
копчения рыбы, дегустации).

23 Пасечник Юрис ронис GPS N 57.16527 
E 23.22087

    I–XII
Адрес: ул. Курсас, д. 10, Энгуре,  
Энгурская вол., Энгурский край
Хозяин: Юрис Ронис,  + 371 63161419, 26456030
Предлагает приобрести продукты пчеловодства: мед 
различных цветов, лесной, вересковый, липовый 
мед, цветочную пыльцу, пчелиный хлеб, прополиса 
и др. Поделится опытом и покажет приусадебную 
пасеку.

24 Мельница «Ридели» GPS N 57.15170 
E 23.10426

  (экскурсии с дегустациями – по заказу)  

    I–XII 
Адрес: Мельница «Ридели»,  
Энгурская вол., Энгурский край
Хозяин: Оскарс Камбала,  + 371 26536532
На восстановленной в 20е годы ХХ столетия водяной 
мельнице (работа возобновлена в 1992 г.) можно 
осмотреть исторические механизмы и ознакомиться 
с процессом помола, а в рядом находящемся кафе 
«Цопе» отведать испеченные из молотой муки 
блины с грибами, сыром, овощами, мясом, медом, 
сметаной, творогом, мороженым и карамелью.

25 Музей Пастариня GPS N 57.12421 
E 23.01762

 (экскурсии, программы, не в сезон)     I–XII
Адрес: «Бисниеки», Дзирциемс,  
Зентенская вол., Тукумский край
Контактный телефон:  + 371 28651091
Расположен в типичном сельском дворе Северно
го Курземе, где родился латышский писатель Эр
нест Бирзниексупитис (1871–1960). Предлагается 
программа «Суббота в сельском дворе», во время 
которой можно познакомиться с сельской жизнью 
и принять участие в повседневных работах. инте
ресующиеся могут познакомиться с традициями 
выпечки хлеба конца XIX века или принять участие в 
латышском празднике всех праздников года.

26 крестьянское хозяйство 
«Эглаи»

GPS N 57.00958 
E 23.19800

     V–X
Адрес: «Эглаи», Рауда,  
вол. Смардес, Энгурский край
Хозяева: Лига и Гунтис Офканты,  

 + 371 29250492
Один из красивейших яблоневых садов в Латвии 
(~10 га и 30 сортов яблонь), который разбит на скло
нах внушительного холма, с верхней части которого 
в ясную погоду можно увидеть воды Рижского морс
кого залива. Особенно здесь красиво во время цве
тения яблонь. Предлагают яблоки и дегустации.

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

10   Свеикули – Тумская вол., Тукумский край  +371 29232026 
907   Замок Яунмоку – Тумская вол., Тукумский край  +371 63107125, 26187442
920   Усадьба Кукшу – Кукшас, Яунсатская вол., Тукумский край  +371 25980910, 29205188
377   Имулас – Абавская вол., Талсинский край  +371 29196494, 29150114
114   Дзильлеяс – Либагская вол., Талсинский край  +371 29518415
563   Сауле – ул. Саулес, д. 19, Талси  +371 29177071
521   Талси – ул. Карейвью, д. 16, Талси  +371 63232020
552   Природный парк «Лауму – Ивская вол., Талсинский край  +371 26403240, 29477731
19   Эзеркрасти – Валдемарпилсская сельская тер., Талсинский край  +371 29133442
84   Левери – Валгалциемс, Ройский край  +371 29235485, 26330770 

842   Лаймес мая – Упесгрива, Мерсрагсий край  +371 20347286
745   Стиерес – Упесгрива, Мерсрагсий край  + 371 29408291, 26513692
750   Кемпинг «Саулес» – ул. Бакас, д. 28, Мерсрагс  + 371 27797555
158   Брангули – Берзциемс, Энгурский край  +371 63154373, 29676126 
823   Диениняс – Берзциемс, Энгурский край  +371 63154331, 26676283
247   Лиелас Микас – Энгурская вол., Энгурский край  +371 29244198, 29243197
574   Вилла «Элизабет – ул. Юрас, д. 88, Энгуре  +371 29117510, 63161421
296   Пиеюрас намс – ул. Лауку, д. 2a, Кестерциемс, Энгурский край  +371 29456073, 26435515
14   Лидакас – Смардская вол., Энгурский край  +371 29448118

538   Валгума пасауле – Смардская вол., Энгурский край  +371 63181222, 29414022

www.celotajs.lv

Туристическая информация

 Тукумский ТИЦ,  
www.visittukums.lv, tic@tukums.lv,  
ул. Талсу, д. 5, Тукумс,  

 + 371 63124451; 28311557

 ТИЦ Кандавского края,  
www.visitkandava.lv, info@kandava.lv,  
ул. Курорта, д. 1 б, Кандава,  

 + 371 63181150; 28356520

 Сабилский ТИЦ,  
www.sabile.lv, info@sabile.lv,  
ул. Пилскална, д. 6, Сабиле,  

 + 371 27841827; 63252344

 ТИЦ Талсинского края,  
www.talsitourism.lv, talsutic@apollo.lv,  
ул. Лиела, д. 19/21, Талси,  

 + 371 63224165; 26469057

СЕВЕРНОЙ КУРЗЕМЕ
Основной ход маршрута: Тукумс – Шлокенбек – Смарде –  
Озолниеки – Кандава – Сабиле – Талси – Валдемарпилс –  
Вандзене – Мерсрагс – Энгуре – Ридели – Тукумс

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

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА

Транспортное средство: автомашина.
Начало/конечный пункт: Тукумс.
Протяженность: ~230 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 достопримеча-
тельностей 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:  Кемерский национальный парк,  природный 
парк «Древняя долина Абавы»,  природный парк Талсинской возвышен-
ности и  Энгурский природный парк. Отправляясь в путешествие, бережно 
относитесь к ценностям, созданным природой и человеком! 


