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Даугаву не зря называют Рекой Судьбы, Сердечной 
Даугавой, Матушкой-рекой. Эта большая и полново-
дная артерия течет по нашей земле и истории. 
Викинги Даугаву использовали уже с 5-го века. Поток 
товаров с восточной стороны идет вниз по течению 

до Риги, где перегружается на морские корабли и 
попадает в Европу – так было на протяжении многих 
столетий. Управлять и контролировать этот поток 
хотели многие, об этом свидетельствует большое 
количество городищ, замков и населенных мест 
по берегам реки. Величественные развалины Кок-
несского замка, Крустпилс, уже поросшие травой 
мощные Айзкраукленское и Даугмальское городи-
ща. Уникальны обе сохранившиеся крепости. Они в 
Даугавгриве и Даугавпилсе как большие ключи, за-
крывающие и открывающие этот мощный и древний 
торговый путь. Даугава хранит руины старинной Ик-
шкильской церкви, построенной еще Св. Мейнардом. 
Эта церковь считается первым каменным строением 
в Балтии. Здесь же неподалеку находится остров  
Смерти, где латышские стрелки сражались за буду-

щее своей страны и земли, защищая каждую пядь 
земли. Для бермондовцев Даугава оказалась непре-
одолимой, стрелки защитили Ригу.
Уникальны излучины Даугавы, знаменитая деревня 
Слутишки, так как там Даугава еще сохранилась в 
неизменном виде. Высокие доломитовые берега и 
каньоны, благодаря которым Даугава когда-то была 
уникальной во всей Северной Европе, сгинули в 
пучинах озер гидроэлектростанций вместе с вечно 
плачущим утесом Стабурагс, источником Лиепавотс 
и водопадом Персес. Время Атмоды (Пробуждения) 
характерно борьбой против запланированного тогда 
строительства Даугавпилсской ГЭС, которая полно-
стью уничтожила бы еще оставшуюся красоту вели-
чественной реки. Народу Латвии удалось ее уберечь, 
пусть небольшую часть, но удалось.

Транспортное средство: автомобиль, автобус.
Начало: Рига.
Пункт назначения: Пиедруя.
Основные точки маршрута: Рига – Екабпилс – Даугавпилс – Краслава – 
Пиедруя.
Длина: ~340 км (не считая посещения объектов).
Примерное время проведения: четыре – пять дней (в зависимости 
от выбранного для осмотра количества объектов, проведенного в них 
времени).
Дорожное покрытие: в основном асфальт. Дороги на отдельные 
объекты посыпаны гравием.
Рекомендованное время: май – октябрь.
Логистика: маршрут можно проехать в обоих направлениях. Путь туда 
можно проделать по одному берегу, а обратную дорогу - по другому 
берегу реки.

Стоит знать! Желательно посетить Центры туристической информации, 
где можно приобрести карты областей и городов, а также получить 
другую актуальную информацию. Время посещения музеев и других 
объектов стоит узнать перед поездкой.
Телефон служб экстренной помощи: 112.
В маршрут включены с его непосредственной тематикой связанные 
объекты, а также другие популярные туристические места.  
Все объекты можно найти на celotajs.lv/lv100

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

ДАУГАВСКИЙ ПУТЬ

Пути становления  
государственности Латвии

На автобусе

На автомашине

7 путей становления государственности Латвии созданы в рамках программы посвящённой столетию Латвии. Празднование столетия 
государства Латвии будут происходить с 2017-го до 2021-го года. Главным посланием празднования является «Латвия – это я», ставя 
акцент на то, что главная ценности Латвии это люди. Люди, которые своей каждодневной работой создают настоящее и вместе с новым 
поколениям ставят основы будущего. Проект осуществляется с поддержкой Фонда культурного капитала Латвии (Valsts kultūrkapitāla fonds).
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CТОИТ УвИдЕТь!
Первый день
1. даугавгривская крепость. В сороковых годах 17 века шведская армия построила 
здесь современную крепость с пятью бастионами и двумя воротами. Здесь были разме-
щены 120 пушек и мортир, казармы солдат и квартиры офицеров, гарнизонная церковь, 
склады продовольствия и вооружения. В 1710 году в результате Северной войны крепость 
оказалoсь в руках российской армии. После оккупации Латвии в 1940 году здесь распола-
гались части морского военного ведомства СССР. 
Снаружи видны стены, бастионы, крепостной 
ров и небольшая часть старой церкви. Рядом 
с крепостью находится часть армии бывшего 
СССР с заброшенными зданиями и памятни-
ком солдатам, служившим на подводных лод-
ках. Крепость открыта для всеобщего осмотра 
по субботам и воскресеньям с 10.00 до 16.00.  
Birzes iela 2, Rīga.  +371 28204051

2. Катлакалнская лютеранская церковь. Есть 
сведения, что церковь на этом месте была уже в 
17-м веке. Церковь в сегодняшнем виде была по-
строена с 1792-го по 1794-й год. Автор проекта 
куполообразного строения – главный строитель-
ный мастер Риги Кристофер Хаберланд. Форма 
купола обеспечивает хорошую акустику внутри 
здания. Алтарь расположен напротив входных 
дверей. Между колонн зданий находится алтар-
ная картина, изображающая Христа и Св. Петра 
в бушующем море. К значимым предметам инте-
рьера можно отнести винные чаши 18-го и 19-го 
века, подсвечники и другие предметы. В 2014-м 
году здание было отреставрировано. К югу от 
церкви находится Катлакалнское кладбище, на 
ко тором похоронен видный лифляндский писа-
тель и публицист немецкого происхождения Гар-
либ Меркель (1769–1850), который сыграл значи-
мую роль в отмене крепостного права в Балтии. 
Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.  +371 26171837

3. Музей даугавы. Расположен в жилом зда-
нии поместья «Доле» (построено в 1898 г. как 
собственность рода фон Левисов оф Менар). 
Музейные фонды отображают Даугаву как важ-
ный исторический водный путь, предлагают для 
осмотра одежду, предметы быта племен балтов 
и ливов, а также другие экспонаты. В парке гос-
подской усадьбы «Доле» можно увидеть заколы 
для миног и восстановленное заграждение для 
ловли лосося. Рядом с музеем находится пушка 
времен Курземского герцогства – 17 век, вы-
литая на Вагранке в Балдоне. Чуть дальше пред-
ставлены 4 пушки Российской царской армии, 
которые были найдены в 2007 году на строи-
тельной площадке в городе Саласпилс. Doles sala,  
Salaspils nov.  +371 67216367

4. Саласпилсский мемориальный ансамбль. 
Находится между Румбулой и Саласпилсом, соз-
дан в том месте, где во время Второй мировой 
войны находился концентрационный лагерь. 
В лагере уничтожено >50 000 жителей окку-
пированных стран Европы. Мемориал памяти 
жертв тоталитаризма, который является одним 
из самых больших в Европе (25 га), был открыт в 
1967 году. Мемориал образуют отдельные скуль-
птуры и скульптурные группы. В стене ворот 
мемо  риала создана тематическая экспозиция.  
Salaspils, Salaspils nov.  +371 67700449 

Второй день

5. Памятный знак даугавским ливам и их 
предводителю Ако. Недалеко от Рижской 
окружной дороги на правом берегу Даугавы на-
ходится памятный знак скульптора Г. Бурвиса, от-
крытый в 1994-м году. Он посвящен Даугавским 
ливам и их предводителю Ако, который в 1206-м 
году возглавил борьбу против крестоносцев. В 
окрестностях памятника вдоль берега Даугавы 
создано место для отдыха и прогулок. Это одно из 
живописнейших мест по берегам низовья Дауга-
вы. Немного дальше на берегу реки установлены 
информационные стенды, отражающие историю 
берегов Даугавы до строительства Рижской ГЭС.

6. даугмальское городище. Место древне-
го и значимого центра торговли и ремесла на 
левом берегу водохранилища Рижской ГЭС, 
возвышающегося над Даугавой на 15  мет-
ров. Считается, что у небольшого ручья нахо-
дился упомянутый в исторических докумен-
тах Земгальский порт. По древним находкам можно судить, что городище и древний 
город у его подножия были заселены до конца 12-го века, когда значение Даугмале  
уменьшилось из-за быстро развивающейся Риги.

7. Остров Смерти (Nāves sala). После образова-
ния водохранилища Рижской ГЭС – этот остров, 
до этого – полуостров левобережья Даугавы. Во 
время Первой мировой войны на острове Смерти 
происходили длительные бои латышских стрел-
ков с превосходящей по численности немецкой 
армией. 25-го декабря 1916-го года немцы ис-
пользовали против латышских стрелков отрав-
ляющие газы. Чтобы увековечить память об этих 
событиях, в 1924-м году по проекту архитектора 
Э. Лаубе на северном берегу острова Смерти уста-
новили памятник павшим латышским стрелкам. 
Стоит осмотреть находящиеся на острове окопы 
и места захоронений. На северо-западном берегу 
острова расположен причал для лодок, а недале-
ко от него – место для отдыха. Недавно был вос-
становлен фрагмент окопов с землянками. Бои на 
острове Смерти описал Александр Грин в своем 
легендарном труде «Души в снежном вихре». До 
острова можно добраться на лодке с Икшкиле. 

 +371 27874901, Daugmales pag., Ķekavas nov. 

8. Развалины Икшкильской церкви. С 70 годов 
ХХ столетия находятся на небольшом (длиной 
0,1 км) острове Святого Мейнарда в водохранили-
ще Рижской ГЭС. Видимые остатки здания – раз-
валины древнейшей каменной постройки Латвии. 
Строительство церкви началось в 1184 году, в 
дальнейшем церковь неоднократно перестра-
ивалась, подвергалась разрушению, последний 
раз в 1916 году. Развалины храма законсервиро-
ваны, над ними установлено металлическое пере-
крытие, берега острова укреплены. На острове 
установлен 10-метровый металлический крест и 
каменный алтарь.

Tретий день

9. Огре. Материал археологических раскопок 
свидетельствует о том, что берега реки Огре были 
заселены ливами. Огре как крупное поселение и 
известный курорт образовался после строитель-
ства в 1861 году железной дороги Рига – Дау-
гавпилс. До Первой мировой войны в Огре свои 
услуги предлагали примерно 300 дач, которые во 
время войны были почти полностью уничтожены. 
Следующее крупномасштабное событие произо-
шло в 1965 году, когда в Огре построили один из 
крупнейших в Европе трикотажных комбинатов, 
на котором трудились рабочие из Вьетнама и 
других стран. Современный город Огре прежнюю 
славу курорта пока еще не приобрел, но стал в из-
вестной мере местом застройки эксклюзивных, 
главным образом, частных домов.

10. Кегумская ГЭС и Музей энергетики. Пер-
вая большая гидроэлектростанция в Латвии, 
строительство которой было начато в 1936 
году (архитектор Э. Лаубе). Первый гидроагре-
гат (мощностью 17 МВт – крупнейший в странах Балтии) начал действовать в 1939 году. 
В период с 1976–1979 годы было проведен второй этап строительства ГЭС, в результате 
которого на левом берегу Даугавы построили новое здание, установили три агрегата, уве-
личив таким образом мощность ГЭС до 260 МВт. Еще одна реконструкция ГЭС прошла на 
левом берегу Даугавы (ГЭС – 2) в период с 1998–2001 годы, где сейчас расположен музей 
Энергетики. Посещение объекта проходит по предварительной записи! Ķegums, Ķeguma nov. 

 +371  65010355

11. Лиелвардский музей Андрея Пумпура. Расположен в Лиелвардском парке, в по-
строенном в начале XIX века амбаре господской усадьбы. Музей размещается в здании с 
1970 года, и в его запасниках собраны материалы об эпосе латышского народа «Лачплесис» 
и его авторе Андрее Пумпуре (1841–1902), а также об истории и этнографии Лиелвардского 
края. Рядом с музеем находится огромный камень – ложе Лачплесиса (около 80 т) и об-
ломок – одеяло Лачплесиса. В свое время оба камня находились в Даугаве, рядом с Лиел-
вардским островом, где теперь плещутся воды Кегумской ГЭС. Здесь же можно осмотреть 
деревянный кряж Спидалы. Edgara Kauliņa aleja 20, Lielvārde.  +371 29322468
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Фото: Центр туристической 
информации Кекавского края

Kоровы на пастбище
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12. Исторический центр города Яунелгава. 
Памятник градостроительства 17–19 веков го-
сударственного значения. В окрестностях улиц 
Елгавас и Ратужа сохранилась прежняя плани-
ровка улиц, образующих закрытые застройки 
кварталов. В Яунелгаве действуют лютеранская, 
католическая, православная и баптистская 
церкви. Одним из выдающихся архитектурных 
памятников является городская ратуша, по-
строенная в 1912-м году в стиле модерн. До на-
шего времени не сохранилась ни одна из пяти 
синагог. Вдоль исторического центра Яунелгавы 
по берегу Даугавы проложен променад – лю-
бимое место для прогулок, отдыха и купания  
местных жителей.

Четвертый день

13. Комбинат питания Скривери.  Это пер-
вое предприятие в Латвии, которое в 1957 году 
начало производство любимых всеми конфет 
«Коровка». Здесь можно приобрести вкусные 
конфеты и отправиться на экскурсию. Сам хозя-
ин предприятия является главным конфетным 
мастером. Daugavas iela 2, Skrīveri, Skrīveru nov. 

 +371 29454382

14. Городище в Айзкраукле. Находится на 
правом берегу Даугавы, в полукилометре вверх 
от Скриверского Института земледелия. В этом 
месте обрывистый берег долины Даугавы рас-
калывает глубокий овраг ручья Ашкере. Го-
родище существовало уже в 1-м тысячелетии 
до н.э. – здесь найдены старинные предметы 
латгалов и ливов. В XIII веке городище опоясы-
вала каменная стена, которая была разрушена 
в XVII веке. С городища приоткрывается один 
из красивейших видов средней части Даугавы. 
В направлении Риги видно место Старой церкви 
(очищенная площадка с белым крестом). Вдоль 
берегов ручья Ашкере создана прогулочная 
тропа. В окрестностях в ощем обустроены че-
тыре тропы дл прогулок. Самая протяженная  
из них Даугавская тропа (10 км).

15. Историко-художественный музей «Кална 
Зиеди» (Kalna Ziedi) в Айзкраукле. Основанный 
в 1973 году музей с 1989 года находится на ме-
сте хутора «Кална Зиеди». Здание, в котором 
находится постоянная экспозиция, построено в 
1989  г. на фундаменте жилого дома, а хранили-
ще (1990 г.) – на фундаменте хлева. Выставочный 
дом (2000 г.) находится на месте бывшего амба-
ра. Таким образом, из построек бывшего хуто-
ра сохранился только погреб, но размещение 
построек соответствует типичной планировке 
Видземского двора. Музейный фонд посвящен истории края со времен каменного века.  
В его экспозиции под открытым небом представлены пчелиные ульи со знаками при-
надлежности и редко встречающиеся в Латвии круговые кресты, являющиеся надгроб-
ными памятниками средневековья. В 100 метрах к северо-востоку от музея находится  
городище «Кална Зиеди». Muzeja iela, Aizkraukle, Aizkraukles nov.  +371 65123351

Пятый день

16. Развалины Кокнесского замка. Подтопле-
ны и находятся в месте слияния Даугавы и Персе. 
Замок возводился в 1209 году для нужд Рижско-
го епископства на месте бывшей деревянной 
крепости древних латышей. В XIV веке во дворе 
замка были построены деревянные здания, при-
способленные для постоянного проживания. В 
XVI веке построили пристройки и возвели две 
круглые башни. В 1701 году кажущийся несо-
крушимым замок взорвало войско саксонцев. 
Рядом с руинами замка работает центр для по-
сетителей, в котором можно выковать средне-
вековую монету и взять на прокат лодку для 
прогулки по Даугаве. Стоит прогуляться по 
Кокнесскому парку, где установлены шведские 
пушки XVII века, надгробные памятники средне-
вековья и восстановлен фонтан «Голова фавна», 
который в 20–30 годах располагался неподалеку 
от водопада Персе.

17. дом творчества «Балтайне» (Baltaine).  
Здесь общество «Балтайне» организует семина-
ры, курсы и занятия о латышских национальных 
праздниках, семейных традициях, проводит 
мастер-классы кулинарного наследия, а также 
организует игру на музыкальных инструментах 
и показывает различные виды рукоделия  – 
плетение, вязание спицами и крючком, пря-
дение. Хозяйки готовят вкусные супы, каши, 
травяные чаи, кофе из цикория, пекут торты и 
пироги. Здесь можно учиться народным танцам, 
играм и пению. Здесь предлагают также сва-
дебный постановки. Melioratoru iela 1a, Koknese,  
Kokneses pag., Kokneses nov.  +371 26575499

18. «Сад судьбы» (Likteņdārzs). Находится к 
югу от Кокнесе, на острове (соединен с бере-
гом), который окружают воды Плявиньской 
ГЭС. Создан в память о тех жителях Латвии, ко-
торые пострадали от тоталитарных режимов. 
Первые работы здесь начались в 2008 году. 
Автором художественной концепции является 
японский ландшафтный архитектор Шунмио 
Масуно (Shunmyo Masuno). Каждый желающий 
приглашается привести и оставить свой камень 
в этом значимом историческом памятном месте  
Kokneses pag., Kokneses nov.  +371 67289535

19. Памятный знак Стабурагсу. «Ухо бога» 
скульптора Солвейги Васильевой былo уста-
новленo в 2003-м году в парке Виганте на месте, 
где после образования водохранилища Пля-
виньской ГЭС был затоплен один из интерес-
нейших геологических памятников природы 
Латвии. Обвитый сказаниями, легендами и рас-
сказами плотовщиков, Стабурагс представлял 
собой известняковый утес высотой 18,5 метров 
на левом берегу Даугавского каньона, образо-
вавшегося после последнего ледникового пе-
риода. Стабурагс был одними из популярнейших  
туристических объектов Латвии.

20. Корабль викингов. Чтобы посмотреть на 
Даугаву с другой перспективы, от магазина фир-
мы «Лиепкалну майзница» (Liepkalnu maiznīca) 
можно отправиться в плавание на большой лод-
ке викингов «Лачплесис», которая одновремен-
но может вместить 24 человека. Даугава уже из-
древле была значимым путем передвижения не 
только для многих видов растений и животных, 
которые по нему «пришли» на нынешнюю терри-
торию Латвии, но и для людей и племен, которые 
жили по берегам Даугавы и Балтийского моря. 
Klintaines pag., Pļaviņu nov.  +371 26161131

21. Памятное место даугавским плотовщи-
кам. Находится в Плявиняс, напротив улицы 
Калькю на берегу Даугавы, где из бревен и 
камней создана символическая часть плота, 
т.н. пленница. В окрестностях размещены ин-
формационные стенды с фотографиями, рас-
сказывающие о тяжелом ежедневном труде 
Даугавских плотовщиков по преодолению  
участков реки с порогами.
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22. Крустспилсский замок. Первое упомина-
ние о Крустспилсском замке относится к 1237 
году, когда Рижский епископ Николай де Маг-
дебург возвел замок Крейцбург, который стал 
первой крепостью крестоносцев в Латгалии. В 
конце 16   столетия, вплоть до начала 20 века, 
замок находился в собственности рыцаря Ни-
колая Корфа и последующих поколений. В ходе 
времен замок многократно опустошался и пере-
страивался. Несмотря на это, до наших дней 
сохранился характерный для замков средневе-
ковья закрытый двор. В середине 19 столетия  
замок приобрел теперешний интерьер сти-
ля историзма. Сохранились и элементы более 
древней застройки – надвратная башня замка, 
основные стены корпуса, бойницы, конструкции 
сводов, проемы окон и др. В советское время в 
замке располагалась воинская часть СССР, а ря-
дом образовался военный городок – современ-
ное название «Район Замка», который с запада 
обрамляет Замковый пруд. С 1994  года в замке 
располагается Екабпилсский исторический 
музей, с экспозициями которого можно озна-
комиться в сопровождении гида или индивиду-
ально. С замковой башни открывается красивый 
вид. Rīgas iela 216b, Krustpils.  +371 65221042

Шестой день

23. Екабпилс, Крустпилс. Крустпилс в исторических источниках первый раз упоминает-
ся в 1237-м году в связи со строительством замка Крейцбург на правом берегу Даугавы. 
В 1511-м году Крустпилс упоминается уже как населенное место. В 1585-м году польский 
король Стефан Баторий подарил Крустпилс Николаю Корфу, в собственности рода которо-
го он оставался до 1920-го года. В 1626-м году у Крустпилса произошло сражение между 
шведскими и польскими войсками. Разоренное поселение не развивалось до середины 
19-го века. В свою очередь Екабпилс образовался в середине 17-го века как поселение 
подвергавшихся гонениям староверов – слобода. Даугава напротив Крустпилса и Екаб-
пилса порожистая, поэтому струговщикам надо было останавливаться и перегружать 
товары на возы. В результате этого слобода расцветала, и в 1670-м году ей были при-
своены права города, а название дано в честь Курземского герцога. В 1861-м году, после 
открытия железнодорожной линии Рига-Даугавпилс, начался расцвет Крустпилса, а Екаб-
пилса  – закончился. Крустпилс и Екабпилс были объеденены в одну административную 
единицу в 1962-м году, сохранив название Екабпилс. На сегодняшний день в Екабпилсе 
сохранилась характерная одноэтажная деревянная застройка 19-го века, здания из крас-
ного кирпича, построенные на рубеже 19-го и 20-го веков, семь церквей разных конфес-
сий. Защитная дамба, окружающая левый берег Даугавы, была построена с целью защиты 
города от наводнений. Сейчас она перестроена в променад, являющийся излюбленным  
местом для прогулок и отдыха жителей.

24. Латгальский художественный и ремес-
леннический центр в Ливанах. Модный и 
современный центр с выставочным залом, 
исторической экспозицией, местом для торгов-
ли изделиями ремесленничества и залом для 
конференций. Здесь работают ремесленники 
края, за работой которых можно понаблюдать 
или поработать вместе с ними. Domes iela 1, Līvāni. 

 +371 28603333

25. Православная церковь во имя Преобра-
жения Господня в Ерсике.Со стороны шоссе 
Рига – Даугавпилс (А6, напротив кафе «Бор-
дертаун») стоит необычный, построенный из 
складывающихся конструкций, храм, который 
изготовлен в Одессе в 1866 году. Церковь слу-
жила передвижной церковью царской армии и 
стоит на этом месте с 1904 года. C 1886 г. цер-
ковь находилась в Даугавпилсе. При церкви 
построен деревянный дом-молельня, который  
открыт круглосуточно.

Седьмой день

26. даугавпилсская крепость. Единственная в Северной Европе крепость первой по-
ловины 19 века, сохранившаяся практически без изменений. Строительство крепости 
началось в 1810 году. Незадолго после этого крепость пострадала от войны 1812 года и 
наводнения 1829 года. Крепость являлась стратегически важным местом, в т. ч. и в войне 
против армии Наполеона. Крепость освятили в 1833 году, а строительство закончили толь-
ко в 1878 г. Даугавпилсская крепость разделена на кварталы, в центре которых находит-
ся Парадная площадь. В 1897 году крепость потеряла свое стратегическое значение, и в 
ней устроили склад. До Первой мировой войны в Даугавпилсском гарнизоне служили ге-
нерал Янис Балодис, полковник Фридрих Бриедис и другие офицеры латвийской армии. 
В советское время здесь дислоцировались военные части, а также размещалась Высшая 
техническая авиационная школа. Сейчас здесь находится жилой район, здания которого 
довольно запущены. В настоящее время в крепости находится Даугавпилсский Центр 
Искусств Марка Ротко – многофункциональ-
ный художественный комплекс, центр образова-
ния и культуры а также гостиница. Hospitāļa iela 8,  
Daugavpils.  +371 65424043

27. даугавпилсский дроболитейный за-
вод. Уникальный объект индустриального на-
следия  – единственный открытый завод по 
производству амуниции в странах Балтии, на 
территории которого находится самая старая 
дроболитейная башня в Европе, которая до сих 
пор используется по назначению. Группы ту-
ристов по предварительной договоренности в 
сопровождении гида могут осмотреть производ-
ство, дроболитейную башню и музей. Сейчас на 
дроболитейном заводе производят пули девяти 
видов для гладкоствольного оружия, а также 
пули для пневматического оружия. Mihaila iela 3, 
Daugavpils.  +371 27766655
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28. Церковная горка. Наивысшая точка в юж-
ной части Даугавпилса – в окрестностях улицы 
18-го Ноября, где на сравнительно небольшой 
территории в радиусе ~0,3 км находятся церк-
ви четырех конфессий – храм Даугавпилсской 
Новостроевской старообрядческой общины 
(1908 – 1928), Даугавпилсский православный 
кафедральный собор святых благоверных кня-
зей Бориса и Глеба (1905), Римско-католиче-
ская церковь Пресвятой Богородицы (1905) и  
Кафедральный собор Мартина Лютера в Даугав-
пилсе (1893).

29. Науенское городище. Науенское городище 
находилось между двумя оврагами на крутом 
правом берегу долины Даугавы на высоте 25 м. 
Под руководством магистра Ливонского ордена 
Эрнеста фон Раценбурга в 1275–1277 гг. на месте 
прежнего латгальского деревянного замка воз-
водится каменный замок. До середины XVI века 
замок служит резиденцией комтура Динабурга. 
В 1577 году войска Ивана Грозного полностью 
разрушили замок. После этого события Динабург 
теряет свое стратегическое значение, и строи-
тельство новых укреплений начинается в том 
месте, где сейчас находится Даугавпилс. Рядом 
с развалинами замка ордена установлен макет 
замка. С места автостоянки до городища можно 
дойти по тропе. С городища открывается один из 
красивейших видов на изгибы Даугавы. Naujenes  
pag., Daugavpils nov.  +371 65422818

30. деревня Слутишки. Этнографическая 
деревня с сельской планировкой и харак-
терными для Латгальского края домами с на-
личниками на окнах и ажурными фасадами. В 
Слутишки в «Доме старообрядцев» находится 
музей, где можно узнать о культурной среде 
и традициях старообрядцев. С древней до-
лины Даугавы приоткрывается один из не-
обыкновеннейших пейзажей Латвии. Naujenes  
pag., Daugavpils nov.  +371 65471321

Восьмой день

31. Гончар валдис Паулиньш.  Аттрактив-
ный гончар приглашает к себе в гости, пред-
лагает посетителям экскурсию, демонстрацию 
своей работы, участие в процессе создания ке-
рамических изделий, а также приглашает всех 
желающих на открытие гончарной печи. Керами-
ческие изделия можно приобрести. Dūmu iela 8,  
Krāslava, Krāslavas nov.  +371 29128695

32. Замковый комплекс графов Платеров. 
Старый дворец господской усадьбы, кото-
рый находится на краю улицы Графов Пла-
теров – на берегу Яунупите, построен в 1759 
году (барокко, венецианский архитектор Ан-
тонио Парако). Позже его перестроили, и на 
первом этаже здания находилась летняя ре-
зиденция рода Платеров, а на втором и тре-
тьем этаже находилась библиотека (погибла 
во время Первой мировой войны), в которой 
располагалось примерно 20 тысяч книг. Стро-
ительство нового дворца Краславской господ-
ской усадьбы (в верхней части берега долины 
Даугавы) началось в 1765 году (архитектор Доменико Парако), первоначально барок-
ко, а на рубеже XVIII –XIX вв. перестроен в стиле классицизма. В здании обнаружена 
уникальная живопись стен стиля рококо с видами Рима, которая по аналогам замков 
Польши создавалась в 60 - 70 годах XVIII века. Недавно проведены объемные работы 
по реновации фасада дворца, и тот приобрел ухоженный вид. Дворец опоясывает соз-
данный в середине XVIII века романтический пейзажный парк – парк Графов Платеров с 
восстановленным искусственным гротом и львом. Рядом с новым дворцом находится  
Краславский историко-художественный музей. Pils iela 6, Krāslava.  +371 65623586

33. Конный двор «Klajumi».  Находится между Каплавой и Рыбацкой дугой. На кон-
ном дворе дружно уживаются Латвийская, Литовская и Белорусская порода лошадей (все-
го 12), уютно чувствуют себя разные породы собак, кролики, куры, корова и коты. Здесь 
можно почувствовать настоящую сельскую среду в четырех хуторах – «Клаюми», «Гани-
ни», «Кемери» и «Красти», полюбоваться пейзажами природного парка «Даугавас локи» 
и Латвийско – Белорусского приграничного 
района со спины лошади. Хозяйка из местных 
продуктов (овощи, свинина, говядина) готовит 
традиционные латгальские блюда и напитки.  
Kaplavas pag., Krāslavas nov.  +371 29472638

34. Пиедруя. Самое большое населенное место 
на юго-востоке Латвии, являющейся Латвий-
ско-Белорусской границей. Граница государств 
проходит по середине реки. Пиедруя состоит 
из двух частей – Пиедруя и Александрова, ко-
торые разделяет центральная улица. Пиедруя 
образовалась как «заречная» территория су-
ществующего на левом берегу Даугавы города 
Друя. Обе части в 17-м веке были собственно-
стью рода магнатов Сапег Великого княжества 
Литовского. Низкая застройка Друи с разру-
шенной церковью хорошо просматривается 
с берега Пиедруи. Пиедрую и ее окрестности 
стоит обойти пешком, так как деревянная за-
стройка местами напоминает виденное в эт-
нографических музеях под открытым небом. 
Пиедруя благоустроена, между двумя церквя-
ми разбит живописный сад. Со значимыми объектами – двумя церквями и Даугавским 
камнем – знакомит Пиедруйская тропа. В Александрове находится гостиница «Пиедруя», 
предлагающая особый туристический продукт – вечеринки в латгальском, русском 
и белорусском стилях. Перед отправлением в Пиедрую необходимо оформить раз-
решение для пребывания на приграничной территории. Пост пограничного контроля  
находится в Пиедруе на берегу Даугавы, где еще сравнительно недавно действовала одна 
из Даугавских переправ.
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Пути становления государственности Латвии – это путешествия по Латвии с целью ее познания. Эти пути посвящены трем временным измерениям – прошлому, настоящему и будущему, приглашая оглянуться на пути и перепетии становления 
Латвийского государства в недавнем и более отдаленном прошлом; оценить достижения и ресурсы настоящего и вместе планировать будущее. Эти пути позволяют ознакомиться с поворотами истории Латвии, личностями, местами и событиями, 
способствовавшими образованию государства и становлению национальной идентичности, оглянуться и на более отдаленное прошлое, вспоминая государственные образования, веками существовавшие на территории Латвии и ставшие 
частью латышского культурного пространства. И конечно же, эти пути предусмотрены для путешествий. Они увлекательны, с объектами осмотра, сельскими хозяйствами, богатыми рассказами и воспоминаниями а также живописно красивы. 

Все «Пути становления государственности Латвии» и объекты для осмотра смотрите на www.celotajs.lv/lv100

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Использованы фото из архивов Валдиса Ошиня, 
центров туристической информации и “Lauku ceļotājs”. 
Актуальность информации соответствует ситуации 

обследования в период 2016- 2017 года.

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

Больше информации о ночлегах и местах, где подкрепиться: karte.celotajs.lvНочлег 

951   Doles salas Vējiņi, Doles sala, Salaspils nov. 
 +371 28306416, GPS 24.2166781, 56.85812 

958   Pirts līči, “Ķekaviņas Līči”, Ķekavas pag., Ķekavas nov. 
 +371 29971777, GPS 24.214173, 56.803071

636   Ūdens relaksācijas centrs Spadrops, Rīgas iela 18 a, Ikšķile,  
Ikšķiles nov.  +371 26 430 430, GPS 56.823728, 24.498300

717   Sniedzes,Tomes pag., Ķeguma nov. 
 +371 65044812; 29196534, GPS 56.811709, 24.562232

962   Oškrogs, “Oši”, Tomes pag., Ķeguma nov. 
 +371 29571814, 65038159, GPS 56.744725, 24.685153

102    Birzes, Birzes iela 10, Ķegums, Ķeguma nov. 
 +371 65038706, 29246137, GPS 24.7260527, 56.74496944

118   Puķkalniņi, Tomes pag., Ķeguma nov. 
 +371 29439234, 65038825, GPS 56.72330, 24.71669

519   Puduri, Tomes pag., Ķeguma nov. 
 +371 26523410, GPS 56.71992, 24.72769

550   Vabolīte, E.Kauliņa aleja 6, Lielvārde, Lielvārdes nov. 
 +371 29250785, GPS 56.713989, 24.832515

326   Vecupe, Birzgales pag., Ķeguma nov. 
 +371 22025135, GPS 24.9514527, 56.617719

112   Vitkopi, Birzgales pag., Ķeguma nov. 
 +371 26428371, GPS 24.926150, 56.603705

79   Brīviņi, Birzgales pag., Ķeguma nov. 
 +371 65152864, 29443671, GPS 25.030555, 56.600325

768   Trīs istabas, “Lazdāres”, Sērenes pag., Jaunjelgavas nov. 
 +371 29476944, GPS 25.241218, 56.5650870

430    Mazā kāpa, Lakstīgalu iela 4, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov. 
 +371 29227936, 65161699, GPS 56.65388, 25.42926

215   Piešupīte, Staburaga pag., Jaunjelgavas nov. 
 +371 29490300, GPS 25.527811, 56.572713

764   Rudzupuķes, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. 
 +371 20045115, GPS 55.902562, 26.384723

453   Ozianna, Vecloki, Naujenes pag., Daugavpils nov. 
 +371 29182474, GPS 55.912364, 26.797317

80   Zirgu sēta Klajumi, Kaplavas pag., Krāslavas nov. 
 +371 29472638, GPS 55.86608, 27.06537

Места, где подкрепиться 
 
 845  Kабачок “Kalnakrogs”, Rīgas iela 103, Ķekavas pag., Ķekavas nov. 

 +371 67148304, 26365080, GPS 56.82402, 24.24460

 783  Kафе “Ozoliņa konditoreja”, Melioratoru iela 20, Ikšķile, Ikšķiles nov. 
 +371 65036787, GPS 56.839572, 24.503215

 784  Kафе “Pūres beķereja”, Brīvības iela 21, Ogre, Ogres nov. 
 +371 65022599, GPS 56.81807, 24.60569

 747  Kафе “Oškrogs” , “Oši”, Tomes pag., Ķeguma nov.  
 +371 65038159, 29571814, GPS 56.74462, 24.68524

 481  Kафе “Panna” , Ausekļa iela 14a, Lielvārde, Lielvārdes nov. 
 +371 29437429, GPS 56.71777, 24.80977

 379  Pесторан “Klidziņa” , Rīgas iela 10, Klidziņa, Skrīveru pag., Skrīveru nov. 
 +371 65197799, GPS 56.62499, 25.08640

 387  Kабачок “Rūdolfs” , Blaumaņa iela 3, Koknese, Kokneses nov. 
 +371 26514096, GPS 56.64356, 25.42681

 786  Kабачок “Ragāļu krogs”, R. Blaumaņa iela 30 a, Koknese, Kokneses nov. 
 +371 65161110, GPS 56.64873, 25.41974

 424  Бистро-бар “Velniņi” , “Lokstiņas”, Klintaines pag., Pļaviņu nov. 
 +371 65129281, GPS 56.58781, 25.58867

 471  Kафе “Sapnis”, Spuņģēni, Krustpils pag., Krustpils nov. 
 +371 65234944, 29618428, GPS 56.53458, 25.81850

 472  Kабачок Hercoga Jēkaba krogs , Brīvības iela 182/190, Jēkabpils 
 +371 65233433, GPS 56.49960, 25.86280

 708  Kафе “Sipres” , Rīgas iela 32, Līvāni, Līvānu nov. 
 +371 29638405, GPS 56.34679, 26.17876

 714  Pесторан “Plaza” , Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils 
 +371 65404900, GPS 55.87149, 26.51741

 483  Kабачок “Daugava”, Rīgas iela 28, Krāslava, Krāslavas nov. 
 +371 65622634, 29334346, GPS 55.89733, 27.16163

 715  Kабачок “Piedruja” , Piedruja, Piedrujas pag., Krāslavas nov.  
 +371 65629682, 28608784, GPS 55.79930, 27.43604

Туристическая информация
 

 Центр туристической информации  
Кекавского края 
www.parkulturu.lv/turisma-informacijas-centrs 
turisms@kekava.lv 
Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas nov. 

 +371 67935826, 27017333 
GPS 56.828781, 24.238810

 Центр туристической информации 
Саласпилсского края 
www.visit.salaspils.lv/lv 
visit@salaspils.lv 
Miera iela 1, Salaspils, Salaspils nov. 

 +371 67945440 
GPS 56.860906, 24.352887

 Центр туристической информации Огрского края 
www.visitogre.lv 
info@visitogre.lv 
Brīvības iela 12a, Ogre, Ogres nov. 

 +371 65071883, 29491685 
GPS 56.815059, 24.60287

 Точка туристической информации 
Скриверского края 
www.skriveri.lv/turisms 
tip@skriveri.lv 
A. Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru nov. 

 +371 25661983 
GPS 56.645717, 25.11934

 Точка туристической информации края 
Айзкраукле 
www.aizkraukle.lv/page/tourism 
turisms@aizkraukle.lv 
Spīdolas iela 2 Aizkraukle, Aizkraukles nov. 

 +371 65122396, 25727419 
GPS 56.596828, 25.245756

 Информационно - туристический центр 
Кокнесе 
visitkoknese.lv 
turisms@koknese.lv 
1905. gada iela 7, Kokneses pag., Kokneses nov. 

 +371 65161296, 29275412 
GPS 56.644757, 25.432296

 Точка туристической информации края 
Яунелгавас 
jaunjelgava.lv/index.php/turisms 
tip@jaunjelgava.lv 
“Vīgante”, Staburaga pag., Jaunjelgavas nov. 

 +371 29391109, +371 28359337 
GPS 56.573731, 25.496143

 Центр туристической информации 
Плявиньского края 
www.plavinunovads.lv/lv/turisms 
turisma.info.centrs@plavinas.lv 
Daugavas iela 49, Pļaviņas, Pļaviņu nov. 

 +371 22000981 
GPS 56.616533, 25.722213

 Центр туристической информации 
Екабпилсского края 
www.jekabpils.lv/lv/tic/iepazisti 
tic@jekabpils.lv 
Brīvības iela 140/142, Jēkabpils 

 +371 65233822 
GPS 56.497756, 25.867955

 Туристический информационный центр 
Ливанского края 
www.livani.lv/page/300 
asterija.vucena@livani.lv 
Domes iela 1b, Līvāni, Līvānu nov. 

 +371 65381856, 29157669 
GPS 56.355457, 26.163250

 Туристический информационный центр 
Даугавпилсского края 
www.visitdaugavpils.lv 
turisms@daugavpils.lv 
Rīgas iela 22a, Daugavpils 

 +371 65422818, 26444810 
GPS 55.870865, 26.517404

 Центр туристической информации и 
кулинарного наследия Краславского края 
www.visitkraslava.com 
tic@kraslava.lv 
Pils iela 2, Krāslava, Krāslavas nov. 

 +371 65622201, 26487763 
GPS 55.900685, 27.161088

 Гостевой дом

 Гостиница

Значение символов и пиктограмм

 Сельский дом

 Коттедж

 Культурный знак «Латышское наследие» вручается тем предпринимателям в сфере туризма 
Латвии, которые сохраняют и прославляют латышское культурное наследие, используя его в туризме.
  Знак «Латышская кухня» вручается тем предпринимателям, которые в своих 
корчмах предлагают гостям не только исторически-традиционные блюда, но и те, 
которые латыши переняли у своих предков и все еще готовят в будни или праздники.

 Замок, усадьба

 Кемпинг
 Поселковый дом


