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Транспортное средство: 
автомобиль, автобус.
Начало: Елгава.
Пункт назначения: Юркалне.
Основные точки маршрута: 
Елгава – Добеле – Кандава – 
Сабиле – Кулдига – Эдоле – 
Алсунга – Юркалне.
Длина: ~215 км (не считая 
посещения объектов).

Примерное время проведения: 
четыре – пять дней (в зависимости 
от выбранного для осмотра количе
ства объектов и проведенного в них 
времени).
Дорожное покрытие: Асфальт, на 
отдельные объекты дороги  
покрыты гравием.
Рекомендованное время: май – 
октябрь.

Логистика: маршрут можно про
ехать в обоих направлениях. Этот 
маршрут может быть объединен 
с Курземским этапом маршрута 
«Путь Ливов» и маршрутом «Путь 
Свободы».
Стоит знать! Желательно посетить 
Центры туристической информа
ции, где можно приобрести карты 
городов и областей Елгавы, Добеле 

и Кулдиги, а также получить другую 
актуальную информацию. Время по
сещения музеев и других объектов 
стоит узнать перед поездкой.
Телефон служб помощи: 112.
В маршрут включены с его непосред
ственной тематикой связанные объекты, 
а также другие популярные туристи
ческие объекты. Все объекты для ос
мотра смотрите на celotajs.lv/lv100

Знаменитый курземский герцог Екаб правил в Курземе и Земгале ровно 40 лет (1642 – 
1682). Во время его правления происходят большие изменения – быстрыми темпами 
развивается кораблестроение, появляются первые мануфактуры и повышаются объ
емы сельскохозяйственного производства. Герцогу удалось создать большой флот, 
корабли которого доставляют в Западную Европу зерно, мясо, масло, шерсть, лесома
териалы и все то, что производят его мануфактуры и поместья в Земгале и Курземе. 
Флот большой и мощный, корабли плывут не только в Европу, но и в Тобаго и Гамбию, 
где образуются колонии, и в Европу поставляется сахар, кофе и пряности.
В герцогстве строят корабли, производят бумагу, селитру, ткут ткани, парчу и гобеле
ны. Развита обработка железа, железную руду начинают привозить даже из Швеции. 
Куются гвозди, отливаются якоря, колокола, пушки и другое огнестрельное оружие. 
Производится водка, уксус, на мельницах мелется порох. В Европе очень большой 
спрос на все это, так как одни защищаются, другие нападают, без пороха не обойтись. 
В год производится до 25 тонн пороха. Одна из пороховых башен, хотя и многократ
но перестроенная, сохранилась в Кандаве. Производится парусина и шпагат, а также 
канаты из пеньки. Поговаривали, что без пеньковых канатов из Курземе не было бы 
английского Королевского флота. Герцог думает и о селекции семян, разводит поро
дистый скот, проводит мелиорацию земель, стремится увеличить урожайность.
Не все задуманное герцогу Екабу удалось осуществить – обходной канал Вентас рум
бы остался незавершенным, не реализовались и другие грандиозные планы и наме
рения, даже колонизация Австралии. Но время герцога Екаба – это время больших 
перемен, и оно не осталось незамеченным, также как и большие достижения гер
цога Екаба на совсем небольшом клочке земли в Европе. Это доказывает, что если  
хозяйствовать с умом, то можно многого достичь.

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

ПУТЬ ЕКАБА

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. Сельский двор «Цаунитес». Место, куда с удовольствием приглашают тех, кто хочет на
сладиться латышской атмосферой и обществом. Главной целью хозяев было объединить ста
ринный и современный латышский дух. Центральное место в сельском дворе сейчас занимает 
амбар и печь для хлеба. Здесь предложат различные мероприятия в соответствии со временем 
года, а также образовательные программы. Свой визит необходимо согласовать предвари
тельно! Cenas pag., Ozolnieku nov.  +371 26352395
2. Елгава. Наиболее значимый для города период 
связан с 1561 по 1795 гг., когда Елгавский край вхо
дил в состав Курземского и Земгальского герцог
ства. Как только Елгава получила статус резиденции 
герцога (1567 г.) и столицы герцогства (1616 г.), на
чалось быстрое развитие города, которое достигло 
наивысшей точки во времена правления герцога 
Екаба. Во время правления двух последних Кур
земских герцогов Эрнста Иоганна Бирона и его 
сына Петра в 1775 г. учреждается Академия Петра 
(Academia Petrina) – первый Латвийский универси
тет, в 1816 году создается Курземское Литературное 
и художественное общество, в 1822 г. выходит на 
свет первая газета на латышском языке «Латвиешу 
Авизес» («Латышские Газеты»), в 1802 г. строится 
первое здание театра в Латвии, а в 1898 г. первое 
предусмотренное для музея здание. В 1937 г. в Ел
гавском замке размещается Латвийская Сельскохо
зяйственная камера, а через два года открывается 
Елгавская Сельскохозяйственная академия. Летом 
1944 года погибает почти вся историческая застрой
ка города и художественные ценности. По окончании 
Второй мировой войны Елгаву восстановили. 
3. Елгавский замок. Находится на острове Пилс 
между реками Лиелупе и Дрикса. Построенный в 
стиле барокко дворец проектировал известный 
итальянский архитектор Франческо Бартоломео 
Растрелли, что является его наиболее значительной 
работой раннего творчества. Во дворце находится 
Латвийский сельскохозяйственный университет. В 
1968 г. здесь создан музей. В юговосточном крыле 
цокольного этажа дворца расположены родовые 
гробницы правителей Курземе и Земгале – Кет
леров и Биронов (1569–1791 гг.), где к осмотру пред
ставлены 18 отреставрированных саркофагов. Lielā 
iela 2, Jelgava.  +371 63005617
4. Елгавская Церковь Святой Троицы. В 1574 
году по приказу Курземско – Земгальского герцога 
Готхарда Кетлера начинается строительство новой 
церкви. Башня храма возводится в течение 1686 
– 1688 годов, а в 1862 году ее повышают до 80,5 м. 
Церковь сгорела во время налета советской авиации 27 июля 1944 года, а в 1954 году саперы 
советской армии взорвали остатки здания. Cейчас здесь создан один из лучших интерактивных 
музеев Латвии (дружественный для детей) и застекленная смотровая платформа. Akadēmijas iela 
1, Jelgava.  +371 63005445
5. Academia Petrina и Елгавский музей истории и искусства Гедерта Элиаса. Теперешнее 
здание (позднее барокко, ранний классицизм) было построено по инициативе герцога Курземе 
и Земгале Петера Бирона в период с 1773 – 1776 годы (датский архитектор Северин Енсен) на 
месте, где располагался дворец герцогини Анны. В 1775 году здесь было основано первое в 
Латвии высшее учебное заведение Academia Petrina (Академия Петра  названа в честь ее ос
нователя), а в 1782 году создана первая обсерватория. Во времена Российской империи здесь 
находилась гимназия. Среди ее выпускников стоит упомянуть таких, как К.Баронс, Ю. Алунанс, 
Я.Чаксте, А.Сметонс и др. В 1952 году в здании гимназии основали Елгавский музей истории и 
искусства, которому в 1975 году было присвоено имя классика латышской живописи Гедерта 
Элиаса (1887–1975). Экспозиция музея рассказывает об истории города и края в период Кур
земскоЗемгальского герцогства и после него. У впечатляющего здания расположены четыре 
пушки времен Курземского герцогства и памятник Г. Элиасу (1987 год, скульптор И. Зариньш), 
а также фрагмент памятника освободителям Елга
вы «Лачплесис и Чёрный рыцарь», выполненный 
скульптором К. Янсоном. Akadēmijas iela 10, Jelgava. 

 +371 63023383

Второй день
6. добеле. Название Добеле впервые упоминает
ся в исторических источниках в 1254 году. Добеле 
было одним из наиболее укрепленных земгальских 
мест, поэтому в период с 1279 по 1289 гг. пережило 
шесть нападений немецких крестоносцев. В 1289 
году земгальцы вынуждены были отступить. В 1335 
году завоеватели на месте земгальского замка при
ступили к строительству нового, каменного замка. 
На противоположном левом берегу Берзе начал 
образовываться посад торговцев и ремесленников. 
Город сильно пострадал во время Северной войны 
и последующей эпидемии чумы. Важное событие в 
хозяйственной жизни города произошло в 1927 году, 
когда была построена железнодорожная линия Лие
пая – Глуда. После Второй мировой войны в Добеле 
и окрестности города пришли советские военные, 
которые построили один из крупнейших танковых 
полигонов СССР «Добеле2». Самым популярным 
туристическим объектом Добеле является самая 
большая коллекция сирени в Европе – Мемори
альный музей и сад селекционера Петериса Упитиса.
7. Яунпилсский замок. Построенный в 1301 
году рыцарский замок сохранил свой перво
зданный вид до наших дней. В старинных стенах  

предлагаются отдых в средневековых апартаментах и в современных номерах, залы для ме
роприятий, экскурсионные программы с персонажами замка. Ежедневно гостей ждет средне
вековый погребок. Все здесь окутано особой ро
мантикой старины 700летнего замка. Jaunpils pag.,  
Jaunpils nov.  +371 2610 1458
8. Музей шоколада Пуре. В музее можно послу
шать рассказ об истории шоколада, ознакомиться 
с процессом от получения бобов какао до готовой 
продукции, а также в творческой мастерской самим 
приготовить и попробовать горьковато сладкое ла
комство. В магазинчике по соседству можно купить 
готовую продукцию. Pūre – 9, Pūres pag., Tukuma nov. 

 +371 20127017
9. Кандава. Сохранившаяся на данный момент 
историческая застройка вокруг старой Рыночной 
площади образовалась после пожара 1881 года. 
Характерную для Кандавы городскую среду образу
ют ограды с хозяйственными постройками, закры
тыми дворами, сквозными проездами и стенами из 
грубого камня. Такую застройку можно увидеть на 
улицах Талсу и Сабилес. Нетипичной для Латвийского 
ландшафта является также Большая улица. У под
ножья Рыцарского городища можно осмотреть уста
новленный недавно (2010 г.) макет замка Ливонско
го ордена. Участок дороги Екаба от Кандавы до Ренды 
входит в природный парк «Древняя долина Абавы».
10. Пороховая башня. Название квадратного зда
ния со стенами толщиной почти в два метра появи
лось во времена герцога Екаба, так как здесь храни
ли порох. Возможно, здесь находился колодезный 
домик, так как грунтовые воды находятся близко к 
поверхности. Пороховую башню и дворцовую тер
риторию соединяет 12метровый мост на одной 
опоре. В настоящее время башню можно осмотреть 
только снаружи.
11. Городище Бусе. Городище Бусе (Маткулес) на
ходится в изгибе берегов реки Имула. С него, на про
тивоположный берег Имулы открывается один из 
самых живописных видов на речушки Курземе. Ви
дом лучше всего любоваться в безлистный период, 
когда ландшафт не закрывает береговая раститель
ность. В округе разбиты тропы для пеших прогулок. 
12. Природная тропа друбажу. Тропа создана 
на склоне основного берега древней долины реки 
Абава, где можно осмотреть рассредоточенное вы
клинивание подземных вод, различные типы лугов, 
можжевельниковые поляны и др. На береговом 
склоне весь год «хозяйничают» дикие коровы. 200 
ступеней приведут вас к вершине берега древней 
долины, с которой открывается великолепный вид. 
Тропу рекомендуется посещать в сопровождении 
местного гида.
13. винная гора в Сабиле. Гора известнa еще со 
времен Курземского герцогства как самое северное 
место, где выращивали и делали кисловатое вино 
герцогства. С 1999 г. ежегодно, во второй половине 
июля, в Сабиле проходит Праздник вина. С Винной 
горы приоткрывается прекрасный вид на городок, 
который расположился на берегах древней долины 
Абавы.

Tретий день
14. Сабильская лютеранская церковь. Построен
ную в 1651м году церковь с перерывами строили 
на протяжении полувека. Она полностью пере
строена и современный вид обрела в 1876м году. В 
церкви находится один из самых значимых сакраль
ных предметов интерьера в Латвии – самая старая в 
государстве церковная кафедра (1590 й г.) в стиле 
маньеризма и установленный в 19м веке колокол 
капеллы (1450й г.) разрушенного рыцарского зам
ка, являющийся самым древним церковным коло
колом в Латвии. Алтарная картина «Христос на кре
сте» немецкого мастера Ф. Вольфа, а также алтарь 
были недавно отреставрированы. Ventspils iela 2/4, 
Sabile.  +371 26102351
15. Художественный музей под открытым не-
бом в Педвале. На берегах долины реки Абава 
в окрестностях бывших усадеб Фиркспедвале и 
Бринькпедвале по инициативе скульптора Ояра 
Арвида Фелдберга в 1992 году был создан музей
парк под открытым небом. Здесь можно посетить 
выставки современного искусства, а также поуча
ствовать в художественных симпозиумах и творче
ских мастерских, а также в других мероприятиях.  
Pedvāle, Abavas pag., Talsu nov.  +371 29133374
16. Ренда. Древнее населенное место, упомянутое 
в исторических источниках уже в 1230м году. В 13м 
веке Ренда была одним из центров древнего курш
ского государства Ванема. После раздела Курсы в 
1235м году Рендский край стал собственностью 
немецкого ордена и жители Ренды были вынужде
ны принимать участие в военных походах ордена. 
Во времена Курземского герцогства (1562–1795)  
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несмотря на войны, чуму и другие ненастья, край процветал, особенно во времена правления 
герцога Екаба (1642–1682). В 17м веке Ренда стала развитым центром мануфактуры, в котором 
развивалась деревообработка, действовали известкообжигательные печи, водяная мельница, 
льнопрядильная фабрика, стекольный завод, завод по производству селитры и мыловарня. 
Здесь производили вино, парфюмерные изделия, изготавливали бочки, лили чугун, делали 
гвозди и многое другое. Кисловатое вино, произведенное в Ренде, с наслаждением пили в Ел
гавском дворце. На месте сгоревшего в 19м веке Рендского замка был построен завод по про
изводству химических веществ, действовала одна из самых больших в Курземе кожевенных 
мануфактур и производился скипидар. Параллельно с этим начала развиваться и культурная 
жизнь. Жителей Ренды не пощадили обе мировые войны и начавшиеся позже репрессии. В ре
зультате был образован т.н. батальон «Курелиеши» – лесные братья, которые боролись против 
советской власти. Сегодня Ренда – это маленький и тихий поселок, в котором можно осмотреть 
поместье Лиелрендас, Рендскую церковь, Рендскую Чертову лодку у Абавы и водопады 
на реке Иванде.
17. водопад на порогах венты «вентас Румба». 
Самый широкий водопад в Европе – шириной при
мерно 249 м и высотой до 1,75 м. Это не только 
важный природный, но и культурноисторический 
объект, так как устройство для ловли рыбы, при
думанное Курляндским герцогом Екабом Кетлером, 
закреплялось на каменистых ступенях водопада. 
Так появилась история о городе, где лосось (мигри
рующие лосось и вимба прыгали через водопад и 
попадали в сети) ловится в воздухе! Для того чтобы 
обеспечить судоходство по Венте, во времена гер
цога Екаба приступили к строительству канала в 
обход водопада. В начале XVIII в. витала идея о со
единении Балтийского и Черного морей по Венте, 
Неману и Днепру. По этой причине военнопленные 
турки должны были продолжать рытье канала, кото
рому мешала доломитовая скала. Внушительная ка
нава канала видна и сегодня. Здесь стоит побывать в 
разные времена года – во время миграции как вимбы 
(весной), так и лосося (осенью).

Четвертый день
18. Мельница замка Кулдиги. Сохранились сведе
ния, что первая мельница в этом месте была постро
ена одновременно со строительством замка в 13 
веке. Во времена герцога Екаба здесь изготавлива
ли порох. Позже это было первое место в Курземе, 
где изготавливали бумагу. Теперешний свой облик 
здание приобрело в 19 веке. Baznīcas iela 36, Kuldīga.  +371 27337726
19. Лютеранская церковь Святой Екатерины. Первую деревянную церковь в этом месте 
построили в 1252 году, а каменный храм был построен в 1665 году. Он сгорел и снова был вос
становлен в 1672 году, а впоследствии перестроен. 
Интерьер церкви украшают значимые памятники 
искусства – алтарь, кафедра, орган с проспектом и 
росписью на хорах. В церкви был крещен легендар
ный Курземский герцог Екаб Кетлер (1610 – 1682), 
он также венчался здесь с Бранденбургской прин
цессой Шарлоттой Луизой. В советские времена 
в церкви находился музей и концертный зал. По 
легенде, церковь была названа в честь некой Ека
терины, которая пожертвовала на строительство 
церкви, однако была оклеветана, осуждена на дыбу, 
а потом возведена в лик святых. В память о ней над 
боковым входом в церковь размещен медальон с 
изображением дыбы, мученика с венком на голове 
и мечом в руках. Элементы этой истории видны так
же на гербе Кулдиги. С церковной башни открывает
ся красивый вид на крыши Старого города. Baznīcas 
iela 31, Kuldīga.  +371 63324394
20. Сторожка у Кулдигского замка (1735 г.). На
ходится на левом берегу реки Вента за старинным 
кирпичным мостом по адресу ул. Пилс 4. Строи
тельным материалом послужили камни от раз
рушенного герцогского дворца, а сам домик был 
построен на террасе, которая является последним 
сохранившимся фрагментом замковой стены. Сто
рожку (именуемую также Домик Палача) перестро
или в 19 веке. Сторожку можно осмотреть снаружи. 
Pils iela 4, Kuldīga
21. Городской сад Кулдиги. В 1242 году на этом 
месте немецкий орден построил каменный замок, 
от которого до сегодняшнего времени сохранились 
только отдельные фрагменты стен и свод подвала, 
в котором по предварительной договоренности 
можно заказать дегустацию вина местного произ
водства. В более поздние времена здесь находился 
замок герцога Курземе, который был разрушен во 
время Северной войны (1701 год). В результате про
екта реконструкции парка созданы деревянные мо
стики, информационные стенды, построена беседка 
и фонтан. В парке возведены отдельные скульптуры 
и их группы (22 скульптуры, автор Ливия Разевска).
22. Музей Кулдигского края. На берегу Венты воз
вышается настоящая жемчужина деревянной архи
тектуры – окутанная романтическими историями и 
легендами, недавно восстановленная «Вилла Бан
герта». Говорят, что это здание в качестве подарка 
своей невесте в Париже купил некий капитан Бан
герт. С 1940 года в здании находится краевой музей 
Кулдиги. После реконструкции в музее восстанов

лены уникальные росписи стен и другие детали интерьера, устроена экспозиция  квартира 
семьи Бангертов, которая позволяет узнать, как жили зажиточные жители Кулдиги в начале 20 
века. Здесь можно осмотреть часть коллекции карточных игр коллекционера Яниса Метры. Pils 
iela 5, Kuldīga.  +371 63350179
23. Средневековый исторический центр Кулдиги вокруг Алекшупите. Единственный в 
Балтии подобного рода комплекс застройки провинциального города XVII  XVIII вв., который 
расположился по берегам небольшой речушки. Местами Алекшупите течет вдоль самых стен 
построек. Эти виды с мостиками послужили для возникновения названия «Латвийская Вене
ция». Интересные памятники культуры находятся на улицах Базницас, Лиепаяс, Кална и др. В 
окрестностях можно узнать как столь характерные 
для Кулдиги окошки верхнего света, так и флюгеры, 
и роскошные двери.
24. Старая ратуша Кулдиги и Ратушная пло-
щадь. Здание, покрашенное в темные тона, строи
лось в XVII в., а в его подвалах размещалась первая 
городская тюрьма. Находящаяся рядом истори
ческая ратушная площадь была главным местом 
сбора горожан и местом исполнения наказания, так 
как в юговосточном углу площади был установлен 
позорный столб. Сегодня здесь разместился Кул
дигский Туристический информационный центр и 
Ткацкая мастерская, где можно приобрести выпу
скаемые в Курземе товары и сувениры, а в мастер
ской понаблюдать за ткацким процессом. Baznīcas 
iela 5, Kuldīga.  + 371 20371650
25. Кулдигская католическая церковь Святой 
Троицы. Храм построен в 1640 – 1642 году, как сим
вол верности Курземского герцога Екаба Кетлера 
королю Польши. В нем сохранилась исповедальная 
скамья с аллегорическими росписями (1691 год), 
три алтаря в стиле рококо с резьбой по дереву, 
скульптура 16 века «Мадонна с ребенком» и др. 
Подав заявку, церковь можно осмотреть изнутри. 
Tirgus iela 2, Kuldīga.  +371 63324222

Пятый день
26. Эдольский замок. Во время Пилтенского епи
скопства, в середине XIII в., был возведен замок типа 
конвента. Поздние пристройки замка возводились 
в XVI и XIX вв., создавая, таким образом, характер
ный для замка внутренний двор. В 30 года XIX в. 
фасад замка приобрел современные видимые не
оготические формы. В период времени с XVI столе
тия до 1920 г. Эдольский замок был собственностью 
рода баронов Беров. После пожара в 1905 г. замок 
восстановили в течение двух лет. Он известен исто
риями о привидениях, о свадьбе гномов, о пятнах 
крови в Красной комнате замка, которые появля
лись на месте убийства. Чтобы спрятать появляю
щиеся пятна крови, был построен камин, но пятна 
появлялись снова. После приватизации восстанов
лены интерьеры, залы, погреба, которые украшены 
характерными для замка элементами. Помещения 
замка и смотровая башня доступны для посетите
лей. В парке находится Аллея любви и дуб гномов. 
Pils iela 1, Ēdole, Kuldīgas nov.  +371 63321251
27. Алсунгский замок ордена. Впервые Алсунга 
как древний край земли куршей Бандава упомина
ется уже в 1230 году в тексте договора вицелегата 
папы Римского с куршами. В 1341 г. в Альшвангене 
(историческое название) построена укрепленная 
крепость, а в 1372 г. начинается возведение камен
ного замка четырехугольной формы, в котором жил 
подданный Кулдигского комтура князь Ливонского 
ордена. Сначала восточный корпус замка исполь
зовался как жилые помещения, южный корпус  для 
хозяйственных нужд. Позднее, c XV по XVIII вв., до
страивались оборонительные башни и остальные 
части замка. Объем замка (стиль барокко) с двумя 
башнями является внушительным. Здесь располо
жены краевая дума, музей, Туристический инфор
мационный центр и другие учреждения. Pils iela 1, 
Alsunga.  +371 26425015
28. Суйтская рига.  В старой риге Алсунгской 
усадьбы находится сувенирная лавка, где можно 
приобрести сделанные в суйтском крае сувениры 
и полезные в хозяйстве вещи: платки, перчатки, но
ски, посуду, травяные чаи и др. Суйты – это неболь
шая католическая община в лютеранском Курземе. 
Их традиции коренятся в культуре латышей, ливов, 
поляков и немцев, когдато живших здесь. Суйты 
отличаются яркими народными костюмами, выра
зительной манерой общения, своеобразным этно
графическим пением с тянущимся звуком «ē» и, ко
нечно же, остроумной манерой исполнения песен. 
Культурное пространство суйтов включено в список 
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. 
В риге по предварительной записи можно встре
титься с Суйтскими женами, узнать о традициях 
суйтов, попеть и поиграть. Для детей проводятся 
творческие мастерские. Ziedulejas iela  3, Alsunga. 

 +371 29446594
29. «Спелманю крогс», суйтские блюда.  Кор
чма находится в центре столицы суйтов Алсунге. 
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Ночлег 

641   “Jelgava”, Lielā iela 6, Jelgava,  
 +371 63023349, 63026193, GPS 23.7292166, 56.653452

986   Atpūtas komplekss “Grantiņi”, “Grantiņi 1”, Svētes pag., Jelgavas nov.
 +371 26446422, 28602267, GPS 56.551951, 23.651944

925   Jaunpils pils, Pils, Jaunpils pag., Jaunpils nov.  
 +371 29442539, 26101458, GPS 56.73037, 23.02129

207   Bramaņi, Jaunpils pag., Jaunpils nov. 
 +371 26461975, GPS 23.036218, 56.779149

927   Kalnamuižas pils, Kandavas pag., Kandavas nov. 
 +371 26699033, GPS 57.011780, 22.659272

991   Romance, Vecsīmaņi, Matkules pag., Kandavas nov. 
 +371 26686867, 29104813, GPS 57.00177, 22.62641

36   Sauleskalns, Kurmāles pag., Kuldīgas nov. 
 +371 26806054, GPS 21.955627, 56.94797

63   Kauši, Ēdoles pag., Kuldīgas nov. 
 +371 29555151, 63345325, GPS 21.715822, 57.040466

595   Pilsberģu krogs, ‘’Šalkas 10’’, Jūrkalnes pag., Ventspils nov. 
  +371 27436888, 29374463, GPS 57.00751, 21.38561

287   Imantas, Labrags, Jūrkalnes pag., Ventspils nov. 
 +371 29479335, GPS 21.344119, 56.975638

719   Sīļi, Jūrkalnes pag., Ventspils nov. 
 +371 29479335, GPS 21.343908, 56.973991

Места, где подкрепиться 
 
 742  Pесторан “Plate” , Lielā iela 6, Jelgava,  

 +371 63026633, GPS 56.65332, 23.72889

 497  Pесторан “Hercogs” , Kr. Barona iela 3, Jelgava,  
 +371 63024188, GPS 56.65287, 23.72352

 500  Бистро и кондитерская “Silva” , Driksas iela 7/9, Jelgava,  
 +371 29266586, GPS 56.65059, 23.72444

 743  Pесторан “La Tour de Marie” , Akadēmijas iela 1, Jelgava,  
 +371 22375797, GPS 56.65221, 23.72960

 499  Kабачок “Istaba” , J.Čakstes bulvāris 7, Jelgava,  
 +371 63025909, 29507108, GPS 56.65212, 23.73073

 498  Pесторан “Tami Tami” , Lielā iela 19a, Jelgava,  
 +371 29283252, GPS 56.65024, 23.71806

 741  Бар “Tērvete” , Tirgus laukums 3, Dobele, Dobeles nov. 
 +371 63722962, GPS 56.62288, 23.28068

 641  Pесторан “Viduslaiku krogs” , Jaunpils pils, Jaunpils, Jaunpils nov. 
 +371 28338860, GPS 56.73020, 23.02157

 419  Kафе “Pie Jāņa” , “Jāņsēta”, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov. 
 +371 26432843, GPS 57.03633, 22.91863

 842  Kабачок “Apšukrogs”, Pūres pag., Tukuma nov. 
 +371 63181818, 26555006, GPS 57.06071, 22.84431

 723  Kафе “Pils” , Pils iela 7, Kandava, Kandavas nov. 
 +371 26438887, GPS 57.03554, 22.77961

 721  Kафе “Kandava” , Sabiles iela 3, Kandava, Kandavas nov. 
 +371 26406733, 29450346, GPS 57.03614, 22.77621

 720  Kабачок “Plostkrogs” , Abavas pag., Talsu nov. 
 +371 29196494, GPS 57.02073, 22.64573

 441  Kафе “Dāre” , Pedvāle, Abavas pag., Talsu nov. 
 +371 63252273, GPS 57.03334, 22.56669

 439  Kафе “Pie Vīna kalna” , Rīgas iela 11, Sabile, Sabiles nov. 
 +371 28393003, GPS 57.04495, 22.57480

 679  Pесторан “Bangert’s” , Pils iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov. 
 +371 29125228, GPS 56.96881, 21.97667

 492  Kафе “Pagrabiņš” , Baznīcas iela 5, Kuldīga, Kuldīgas nov. 
 +371 63320034, GPS 56.96781, 21.97121

 490  Барkлуб “Stender’s” , Liepājas iela 3, Kuldīga, Kuldīgas nov. 
 +371 63322703, GPS 56.96832, 21.97010

 385  Kабачок “Pilsberģu krogs” , Jūrkalne, Jūrkalnes pag.,  
Ventspils nov.  +371 27436888, 29374463, GPS 57.00751, 21.38561

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

 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

Суйты всегда любили хорошо поработать, хоро
шо спеть и хорошо поесть. Хозяйки предлагают  
группам отведать приготовленные по старинным 
рецептам блюда древних суйтов, а также всем вме
сте освоить приготовление скландраушей, клецок, 
скабпутры и других блюд этого края. Трапезу сдела
ет незабываемой эффектное выступление Суйтских 
жен. Pils iela 7, Alsunga.   +371  26179298
30. Алсунгский исторический музей. Музейные 
фонды отражают три главных направления: исто
рию этнографического ансамбля «Жёны суйтов», ха
рактерную для края суйтов жилую комнату начала 
ХХ в. с предметами быта и историю города в старых 
фотографиях. Представлены народные костюмы 
суйтов и их элементы, обустроена ткацкая мастер
ская. Skolas iela 11a, Alsunga.  +371 26425015
31. Юркалне. Прежнее название Юркалне было 
Феликсберг, которое в переводе означает «Гора 
Счастливчик». Современное Юркалне это не только 

популярная туристическая достопримечатель
ность – крутой берег Юркалне – одно из наиболее 
живописных мест на латвийском морском побере
жье, но и одно из тех редких мест в мире, где мож
но увидеть Синюю корову.
32. выпечка хлеба по старинным семейным 
рецептам в доме «Берзини».  Здесь выпека
ют чудесный на вкус пшеничный и ржаной хлеб 
по старинным семейным рецептам. Вкус и аромат 
хлебу придает особая печь, которой более 70 лет. 
Хлеб можно заказать, или, договорившись заранее, 
сделать и испечь свою буханку самому. Jūrkalnes pag., 
Ventspils nov.  +371 29471655
33. Сельский дом «Луки».  Старый двор на 
земле бывшего поместья Лабрага. Баня и хорошая 
кухня. Все, как прежде – можно чувствовать себя 
как дома. Предлагаются образовательные игры и 
исторические рассказы как для взрослых, так и для 
детей. Jūrkalnes pag., Ventspils nov.  +371 29364347 33
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Туристическая информация
 

 Елгавский региональный  
центр туризма 
www.visit.jelgava.lv 
tic@tornis.jelgava.lv 
Akadēmijas iela 1, Jelgava, 
Jelgavas nov. 

 +371 63005447 
GPS 56.65240, 23.72901

 Туристический 
информационный центр 
Добельского края 
http://www.dobele.lv/lv/tourism
news 
turisms@dobele.lv 
Baznīcas iela 6, Dobele,  
Dobeles nov. 

 +371 63723074, 26136682 
GPS 56.623344, 23.283183

 Туристический 
информационный центр 
Кандавского края 
www.visitkandava.lv 
info@kandava.lv 
Kūrorta iela 1B, Kandava,  
Kandavas nov. 

 +371 63181150, 28356520 
GPS 57.033246, 22.780485

 Туристический информа
ционный центр Сабиле 
http://www.visit.sabile.lv/ 
tic.sabile@talsi.lv 
Pilskalna iela 6, Sabile, Talsu nov. 

 +371 63252344, 27841827 
GPS 57.045297, 22.575142

 Кулдигский Туристический 
информационный центр 
www.visit.kuldiga.lv 
tourinfo@kuldiga.lv 
Baznīcas iela 5, Kuldīga,  
Kuldīgas nov. 

 +371 63322259, 29334403 
GPS 56.967720, 21.970966

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


