
Что вклюЧено в карту и как ею пользоваться

В этой карте собраны 249 пунктов, входящих в кулинарный маршрут «Вкус Ливонии», 
который проходит по территории Латвии и Эстонии - трактиры, рестораны, места 
для ночлега и производящие разнообразную продукцию сельские хозяйства, 
заглянув в которые, Вы узнаете о том, как ливонские времена повлияли на 
современные кулинарные традиции двух государств. Хотя границы самой Ливонии 
давно уже стерты с географической карты, наше меню по большей части до сих 
пор состоит из тех же блюд, которыми лакомились наши предки. История прямо 
на столе перед Вами! 

Возле каждого пункта Вы найдете его краткое описание, время работы, контактную 
информацию, географические координаты, местоположение на карте, а также   
специализацию: предлагаемые особые блюда, производимые продукты, организуемые 
мероприятия и мастерские.

При планировании маршрута учитывайте, что часть мест открыта не всегда и 
работает только по предварительной договоренности (см. символ «Посещение 
нужно согласовывать заранее»).

На карте Латвии и Эстонии в масштабе 1:1 000 000 обозначены все описанные 
здесь места. 

К карте прилагается информационная брошюра «Вкус Ливонии. Блюда». В описанных 
здесь блюдах представлены национальные кушанья, истоки которых уходят в 
ливонский период.

объяснение пиктограмм

Проект «Кулинарный маршрут Ливонии» реализован в рамках программы Interreg Estonia-Latvia Европейского фонда регионального развития.

Данная публикация отражает мнение автора. Ведущее учреждение программы не несет ответственности за возможное использование включенной 
в издание информации.
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Вкус 
ЛиВонии

Кулинарный маршрут

249
трактиров, ресторанов, 
мест для ночлега и сельских 
хозяйств, производящих 
разнообразную продукцию

www.flavoursoflivonia.com
www.viahanseatica.info www.celotajs.lv/livoniawww.maaturism.ee

Производитель продуктов 
питания, предлагающий продукты 
к дегустации и на продажу

Услуги питания 

Производство продуктов питания и 
услуги питания

Разве не здорово было бы на одном паруснике вместе с голландцами, немцами, 
англичанами или шведами и в сопровождении соленого морского ветра войти 
в Рижский порт? Или на груженых товарами лодках повторить средневековый 
торговый путь по Даугаве? Отправиться в конной повозке из Риги в Ревель или 
Тервете, останавливаясь по пути, чтобы подкрепиться в придорожных трактирах? 
Возможность путешествовать во времени Вам предлагает кулинарный маршрут 
«Вкус Ливонии». Ливония - союз государств на берегу Балтийского моря - в XIII-XVI 
веках объединяла Эстонию и Латвию как географически, так и экономически, что 
определило схожесть образа жизни и традиций. Хотя границы Ливонии давно 
уже стерты с географической карты, традиционное латышское и эстонское меню 
до сих пор состоит по большей части из тех же блюд, которыми лакомились наши 
предки. Мы по-прежнему сами печем хлеб и варим пиво. Так же щедро, как и 
раньше, мы пользуемся дарами природы - лесными ягодами, грибами, рыбой и 
дичью. Оказывается, именно во времена Ливонии местные жители стали открывать 
для себя перец, имбирь, гвоздику и корицу, а по количеству восточных приправ в 
блюде могли определять уровень благосостояния представителей знати ганзейских 
городов. Ливонская кухня была разнообразной. В одно и то же время существовала 
кухня латышских, ливских и эстонских крестьян и рыболовов, монастырская и 
городская кухня, а также кухня представителей знати. Часть продуктов можно 
было найти на столах жителей всех социальных слоев. В пищу употребляли злаки, 
бобовые, молочные продукты, овощи и зелень, рыбу, мясо домашнего скота, птицу 
и дичь - в зависимости от достатка и социального статуса.
Отправившись в это вкусное путешествие, Вы узнаете, как ливонские времена 
повлияли на вкус современных латышских и эстонских блюд, и что ели люди той 
эпохи, не знакомые еще с картофелем, откуда привозили соленую сельдь и почему 
на праздники пекли крендели с шафраном! От маринованной кильки до кружки 
домашнего пива - вся история перед вами на столе!

Объект маршрута “Taste HansEATica”

“Imantas” Labrags, Ventspils nov.  GPS 56.9758; 21.3439 
+371 26586582 rezervacija@imantas.lv, www.imantas.lv 

Cafe Imantas
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Расположен на обрывистом берегу 
Балтийского моря. В сезонном меню 
основной акцент делается на местной 
рыбе и миноге. Можно попробовать 
свежую местную выпечку – “склан-
драусис“, или “жограусис“ (открытый 
пирожок с овощной начинкой). 

Жареный палтус и камбала; Суп 
из боровиков с сыром; Жареная на 
углях минога; “Скландраусис“; В пер-
вую субботу ноября – праздник от-
крытия сезона ловли миноги.

Рыбный трактир IMANTAS

“Mazsālijas“, Snēpeles pag., Kuldīgas nov.  GPS 56.8823; 21.9373 
+371 22003744 vnmazsalijas@inbox.lv, www.mazsalijas.lv 

Mazsālijas
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Хозяйство включает в себя водяную 
мельницу, построенную в 1847 го-
ду немецким бароном фон Ханом, 
в окрестностях которой, используя 
методы биологического хозяйство-
вания, разводит ланей и форель, вы-
ращивает фрукты и овощи. Хозяин – 
винодел.

Дегустации напитков и выращен-
ных в хозяйстве продуктов; Мастер-
классы, в том числе и для детей.

Гостевой дом MAZSĀLIJAS

“Birznieki“, Vānes pag., Kandavas nov.  GPS 56.9428; 22.5293 
+371 26491838 rence73@inbox.lv 

Z/S Birznieki
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Сертифицированное биологическое 
и экологически-оздоровительное 
хозяйство, специализирующееся на 
разведении коз и производстве ко-
зьего сыра. Посетители могут посмо-
треть на стадо, продегустировать и 
купить сыры.

Десять разных видов свежего и 
копченого козьего сыра.

Сыродельня BIRZNIEKI Производство мороженого  
RŪJIENAS SALDĒJUMS

Upes iela 5, Rūjiena, Rūjienas nov.  GPS 57.8958; 25.3273  +371 29 403 494 
info@rujienassaldejums.lv, www.rujienassaldejums.lv  Rūjienas-Saldējums
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На протяжении более 60 лет в 
историческом здании Руйиенского 
молокозавода, построенном в 1912 
году, появляется на свет мороженое. 
Здесь с удовольствием ждут гостей, 
чтобы отправиться с ними на экс-
курсию и рассказать о руйиенском 
мороженом.

Мороженое в шариках, руйиен-
ское мороженое в вафельном конусе, 
торты из мороженого. 

“Zelta Auns“, Trikātas pag., Beverīnas nov.  GPS 57.5431; 25.7088 +371 29393881 
info@rchocolate.lv, www.rchocolate.lv RCHOCOLATETrikata
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Производство и продажа 
шоколада R CHOCOLATE

Семейное предприятие в центре Три-
каты делает разнообразные шоко-
ладные лакомства – трюфели, шоко-
ладные фигурки, а летом предлагает 
мороженое из молока и сливок от 
местных производителей.

Шоколадные мастерские, зна-
комство с секретами изготовления 
шоколада. 

Apes pag., Apes nov.  GPS 57.5266; 26.7754 
+371 20379986 guesthousemelderi@gmail.com 
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Коттедж MELDERI

Расположен на обочине Видземского 
шоссе, на берегу реки Вайдава, возле 
мельницы Грубес. 

Малосольная, подкопченная и 
приготовленная на гриле форель из 
Грубес, суп из форели. 

“Ūši”, Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov. GPS 57.7482; 22.5950 
+371 29475692 info@kolka.info, www.kolka.info 

Kempings un brīvdienu māja “Ūši” 
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Один из первых постоялых домов на 
Колке, находящийся на расстоянии 
1.2 км от Колкасрагса, который явля-
ется самой северной точкой Курземе 
и отделяет Балтийское море от Риж-
ского морского залива.

Традиционное блюдо ливов. 
Мастер-классы по приготовлению 
старинного курземского блюда, де-
густация.

Выпекание скландраусисов ŪŠI

Pils iela 1, Ēdoles pils, Ēdoles pag., Kuldīgas nov.  GPS 57.0175; 21.6964 
+371 29184721 pilskrogs@inbox.lv, www.edolespils.lv 

Pilskrogs
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Трактир Pilskrogs находится в “Ка-
минном зале“ Эдольского замка – в 
самой старинной его части, сохра-
нившейся до наших дней. Предла-
гаются высококачественные блюда 
латышской и европейской кухни, при 
приготовлении которых в основном 
используются продукты от местных 
предприятий.

Еда готовится по рецептам, со-
хранившимся с ливонских времен.

Трактир PILSKROGS

Baznīcas iela 5, Kuldīga, Kuldīgas nov.  GPS 56.9677; 21.9710 
+371 26197813 pagrabins@pagrabins.lv, www.pagrabins.lv 

Kafejnīca “Pagrabiņš”
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Расположено в центре Кулдиги, в 
красивом месте рядом с речкой 
Алекшупите – в историческом дере-
вянном здании Ратуши со сводчаты-
ми погребами. Предлагаются блюда 
латышской кухни.

Салат из шпрот; Горшочек 
“Zirnītis“; Курземская скабпутра.

Кафе PAGRABIŅŠ

“Tēviņi”, Zemītes pag., Kandavas nov.  GPS 56.9180; 22.8357 +371 29106705 
info@tevinumajasvins.lv, www.tevinumajasvins.lv Tēviņu mājas vīns
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Хозяйство занимается изготовлением 
вина из собранных в собственном са-
ду и в дикой природе фруктов и ягод. 

“Малиновое игристое вино“; 
Яблочный бренди Latvadoss; Прогул-
ка по саду и угощение сезонными 
ягодами и фруктами; Осмотр винного 
погребка, сопровождаемый расска-
зом о производстве вина и других 
напитков и дегустацией продукции.

Производство домашнего 
вина TĒVIŅI

“Ķoņu dzirnavas“, Ķonu pag., Naukšēnu nov.  GPS 57.9437; 25.3724 
+371 26424567 konudzirnavas@inbox.lv, www.konudzirnavas.lv 

konudzirnavas 

58

E6    
I-XII

Гостевой дом ĶOŅU DZIRNAVAS

Чуть ли не в самом отдаленном 
уголке Северной Латвии, в 7 км от 
Руйиены, на берегу реки Руйи – на 
мельнице, которой уже больше 200 
лет – мелят зерно и прядут шерсть. 

Букстиньш – kаша из круп и кар-
тофеля, маленькие мельничные блин-
чики, выпеченный на мельнице хлеб, 
открытые пироги, бейгли. 

Tallinas šos. 55. km, Jelgavkrasti, Liepupes pag.  GPS 57.4662; 24.4356 
+371 29225554  

 KrogsSidrabini
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Трактир SIDRABIŅI

Трактир обосновался в старинном 
срубе неподалеку от Лиепупской  
церкви. В старом амбаре рядом с трак-
тиром по рецептам предков делают 
мясные и колбасные изделия, кото-
рые можно купить в мясной и кол-
басной лавке Sidrabiņi.  Предлагаются 
экскурсии и дегустация продукции. 

Копченые куры – горячие, прямо 
из печи. Из собственноручно выра-
щенных яблок здесь делают горилку 
Āboļlāse. 

Кафе – Lielā Ezera iela 2, Alūksne. “Лавка вкусов“ – Tirgotāju iela 10, Alūksne  
GPS 57.4234; 27.0495  +371 26393231 valrito@inbox.lv 

GustinsAluksne
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Лавка вкусов и кафе GUSTIŅŠ

Вкусные мясные рулеты и ролады, 
приготовленные по бабушкиным 
рецептам, мясные изделия, а также 
кондитерские изделия производства 
Gustiņš можно купить в “Лавке вкусов 
Gustiņš“. В кафе Gustiņš можно отве-
дать сытной, вкусной, действительно 
домашней еды и попробовать типич-
ные для Алуксненского края блюда. 

Пирожные в баночке, рожде-
ственские пряники, профитроли.

“Pūpoli“ Kolkas pag., Dundagas nov.  GPS 57.7279; 22.5806 
+371 29163592 edijux@inbox.lv

 “Pūpoli“
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Копчение рыбы PŪPOLI

Хозяйство Pūpoli находится на берегу 
Рижского морского залива – в 50 м 
от моря. Посетители могут увидеть, 
как разделывают и коптят камбалу, 
рыбца, леща, окуня и другую рыбу, а 
также могут продегустировать и при-
обрести рыбу. 

Копченая рыба, которая коптится 
на натуральных материалах по ста-
ринному рецепту. Приготовление 
рыбного супа на открытом огне.

Pils iela 7, Alsunga, Alsungas nov.  GPS 56.9812; 21.5597 
+371 26179298 slavinski@inbox.lv, www.spelmankrogs.lv 

Spēlmaņu krogs
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Находится в центре Алсунги; здесь 
можно попробовать традиционные 
блюда суйтов. Можно купить склан-
драусисы и испеченный на месте 
кислый суйтский хлеб.  Предлагаются 
суйтские блюда и мастер-классы по 
приготовлению скландраусисов.

Трактир SPĒLMAŅU KROGS

Pils iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov.  GPS 56.9688; 21.9767 
+371  29125228 info@bangerts.lv, www.bangerts.lv 

Bangerts

31
G2  

I-XII

Расположен в старой части Кулдиги, 
на самом берегу Венты, с видом на 
старый мост и водопад. В приготовле-
нии и при подаче блюд используются 
продукты местных производителей.  

Малосольная форель из Пелчи с 
укропным кремом и тостом из кулдиг-
ского ржаного хлеба; Бургер с выра-
щенной в Латвии олениной и карто-
фельными дольками. 

Ресторан BANGERT’S

Lielā iela 9a, Saldus, Saldus nov. GPS 56.6641; 22.4904  +371 29262541, 63881440 
info@saldusgotina.lv, www.saldusgotina.lv  Saldus Gotiņa
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Здесь делают молочные конфеты 
“Коровка“, ириски, шербет, мармелад 
и конфетные кремы из натурального 
сырья. Свежее молоко получают из 
местных крестьянских хозяйств. Каж-
дая молочная конфета “Коровка“ заво-
рачивается в обертку вручную. 

Молочные конфеты “Коровка“, 
ириски, шербет, мармелад и конфет-
ные кремы; Кондитерская – торты, 
пирожные, пироги и др.

Продовольственный комбинат 
SALDUS GOTIŅA

“Saulesvārti“, Naukšēni, Naukšēnu nov.  GPS 57.8848; 25.4480 
+371 26641461 nauksenuvini@inbox.lv, www.nauksenuvini.lv 

nauksenuvini
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Винодельня NAUKŠĒNU VĪNI

На Наукшенской винодельне с 2012 
годa делают вино, сидр и игристые 
вина. Фрукты и ягоды выращивают 
тут же, в Наукшенах, в биологиче-
ском сертифицированном саду – 
Райском яблоневом саду. Предла-
гается экскурсия на производство 
и дегустация. 

Liepupes pag., Salacgrīvas nov.  GPS 57.4631; 24.4717  +371 64 020 268 
info@liepupesmuiza.lv, www.liepupesmuiza.lv  LiepupesMuiza 
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Гостиница и ресторан   
LIEPUPES MUIŽA  

Гостиница и ресторан в восстанов-
ленном здании поместья Лиепупе. 
Ресторан предлагает блюда, в ко-
торых современная изысканность 
городской кулинарии объединена 
с древними традициями приготов-
ления деревенской пищи. В основе 
меню – свежие сезонные продукты, 
поставляемые местными крестьян-
скими хозяйствами или выращенные 
в собственном приусадебном эколо-
гическом садике пряностей.

Pils iela 68, Alūksne  GPS 57.4237; 27.0505 
+371 27811511 kafepajumte@inbox.lv, www.pajumte.lv

kafepajumte 
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Кафе PAJUMTE

Гостеприимное и уютное кафе в са-
мом центре Алуксне с разнообраз-
ным ассортиментом блюд на любой 
вкус. Кроме того, здесь готовят и 
особые, типичные для Алукснен-
ского края блюда – салат “Храмовая 
гора“, основное блюдо “101 ступень-
ка до мига наслаждения“ и десерт 
“Острова озера Мариенбург“. 

Особое меню Алуксненского 
края.

“Otra puse“, Jūras iela 6/8, Roja Rojas nov.  GPS 57.5081; 22.7988 
+371 29477602 rojahotel@inbox.lv, www.rojahotel.lv 

Roja Hotel
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Ресторан OTRA PUSE

Семейное предприятие в Рое пред-
лагает посетителям обзор рыболовец-
ких традиций, популяризует местные 
продукты, готовя и подавая их как с 
соблюдением старинных традиций, 
так и с учетом современной интер-
претации латышской кухни. 

Познавательные мастер-классы.
Мероприятие для групп – “Угощение 
на рыбацком подворье“.

Krasta iela 19, Pāvilostas nov., Pāvilosta  GPS 56.8837; 21.1981 
+371 29488247 puertoviva@inbox.lv 

www.puertoviva.blogspot.com
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V-X

Хозяйка предлагает узнать больше 
о дикорастущих растениях, об элик-
сирах из них, рассказывает, как ис-
пользовать растения для укрепления 
здоровья. 

Мастер-классы по приготовле-
нию блюд из дикорастущих растений.

Дары природы PUERTO VV

Pilsētas laukums 7A, Kuldīga  GPS 56.9689; 21.9617  +371 25473680 
 kuldigaslabumi@kuldiga.lv, www.kuldigaslabumi.lv Kuldīgas labumi
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Кооперативный магазинчик роз-
ничной торговли, предлагающий 
продукцию от 29 производителей и 
ремесленников Кулдигского края. 
В течение всего года предлагается 
широкий и разнообразный ассорти-
мент местных продуктов домашнего 
производства. 

Дегустация продуктов; Скландра-
усис; вручную замешанный и испе-
ченный хлеб и др.

Магазинчик деревенских даров 
KULDĪGAS LABUMI

Pārslas, Remtes pag., Brocēnu nov.  GPS 56.7293; 22.8013 
+371 27338854 smukumuiza@inbox.lv, info@smukumuiza.lv 

www.smukumuiza.lv  Smuku Muiža
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Восстановленный усадебный ком-
плекс XVI века находится на рассто-
янии 20 км от Салдуса и предлагает 
различные услуги питания. Здесь 
можно устраивать романтические 
ужины, деловые семинары и боль-
шие банкеты, во время которых Вас 
угостят блюдами латышской кухни, 
приготовленными из свежих местных 
продуктов.

Усадьба SMUKU 

“Adzelvieši“, Burtnieku pag., Burtnieku nov.  GPS 57.73174; 25.3291 
+371 29253507 info@adzelviesi.lv, www.adzelviesi.lv
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Конопляное хозяйство 
ADZELVIEŠI

В хозяйстве, расположенном непода-
леку от озера Буртниеку, выращивают 
коноплю, семена многолетних рас-
тений, злаки, крупный серый горох, 
картофель и другие овощи. Предла-
гается дегустация конопляной пасты. 

Конопляная паста из мелко и 
крупно размолотого конопляного се-
мени, свежие и обжаренные семена, 
конопляная крошка, свежевыжатое 
конопляное масло.

“Mežgravas“, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.  GPS 57.4418; 24.4274 
+371 64020232, 29113777 meke@meke.lv, www.meke.lv 

krogsviesnica 
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Трактир MEKE

На 51-м километре шоссе Рига-Айна-
жи находится единственный в Латвии, 
а может – и во всех странах Балтии, 
придорожный трактир, расположен-
ный в срубе, возраст которого со-
ставляет 110 лет. Гостей здесь ждут 
разнообразные блюда, берущие свое 
начало в латышской кухне, но со вку-
сом и стилем подачи, приближенным 
к нашему времени.

Букстиньш – kаша из круп и кар-
тофеля, серый горох, хлебный суп.

Lauči, Skultes pag., Limbažu nov.  GPS 57.3671; 24.4025 
+371 26350536 info@laucakmens.lv, www.laucakmens.lv 

laucakmens
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Ресторан LAUČU AKMENS

Ресторан с летней террасой на самом 
берегу моря, откуда можно любо-
ваться закатами и красивым видом 
на пляж и валун Лаучу. Ресторан 
специализируется на приготовлении 
рыбных блюд. 

Приготовленный традиционным 
способом улов местных рыбаков.

Selgas iela 1C, Roja, Rojas nov.  GPS 57.5062; 22.8022 
+371 29169490 info@hotelmare.lv, www.hotelmare.lv 

Hotel & Restaurant-Bar Mare
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Ресторан MARE

Ресторан расположен в центре Рои, 
из него открывается красивый вид 
на реку Рою и порт. В ассортименте 
блюда на любой вкус. 

Филе камбалы в сладком сметан-
но-луковом соусе, ройская салака 
Mare.

Выпекание деревенского 
хлеба на хуторе IEVLEJAS

“Ievlejas“, Sakas pag., Pāvilostas nov.  GPS 56.8487; 21.2086 
+371 29124128 ievlejasagita@inbox.lv  Ievleju lauku maize 
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Маленькая пекарня, хозяйка которой 
печет деревенский ржаной кисло-
сладкий хлеб по очень старинному 
рецепту, который принадлежит ее 
семье. Хлеб является экологичным 
продуктом и ингредиенты для его 
приготовления выращены в самом 
хозяйстве.

Ржаной кисло-сладкий хлеб; Ма-
стерская по выпеканию хлеба с рас-
сказом о значении хлеба.

Ēdoles iela 40, Kuldīga, Kuldīgas nov.  GPS 56.9706; 21.9393 
+371 29187988 kludzina@inbox.lv 

Kuldīga, Klūdzina
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Расположено к западу от центра 
Кулдиги, неподалеку от Кулдигской 
кольцевой. Еду готовят в присутствии 
клиентов по принципу slow food – на 
живом огне, разведенном на ольхо-
вых дровах. 

На живом огне в камине готовят-
ся 70 разных блюд в латышском стиле.

Трактир KLŪDZIŅA

“Rogas“, Jaunpils pag., Jaunpils nov.  GPS 56.7394; 22.8931 
+371 29199848 verarogas@gmail.com
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Биологическое хозяйство, в котором 
занимаются скотоводством, перера-
боткой молока и сельским туризмом. 
Здесь можно увидеть, как взбивают 
масло, по старинным рецептам дела-
ют сыр и творог. В завершение – де-
густация. 

Свежие сыры из коровьего моло-
ка без добавок или с пряностями – 
укропом, чесноком, тмином, пажит-
ником, настоящий Янов сыр.

Хутор ROGAS

Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov.  GPS 57.5975; 25.1022 
+371 64207480 pils@diklupils.lv, www.diklupils.lv 

DikliPalaceHotel 
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Гостиница и ресторан DIKĻU PILS

В построенном в 1896 году в стиле 
необарокко замке, в четырехзвездоч-
ной гостинице класса Superior, на-
ходится изысканный ресторан, при-
знанный одним из лучших в Латвии. 
Здесь предлагаются современные 
вариации на тему сельских даров 
Видземе – созревшие в ближайших 
окрестностях тыквы и яблоки, кро-
лики и пасущиеся на лугах барашки, 
пойманная в замковом пруду или в 
ближайшем озере рыба.

“Lādes Avotiņi“, Limbažu pag., Limbažu nov.  GPS 57.4771; 24.6074 
+371 29479172 j.ulmis@inbox.lv
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Экспозиция латвийских 
лекарственных растений

Возле протянувшихся цепочкой озер 
Юмправмуйжи, на берегу озера Аузи-
ньэзерс, находится самая обширная 
в Видземе экспозиция лекарствен-
ных растений под открытым небом. 
Гостям предлагается знакомство с 
коллекцией лекарственных расте-
ний, рассказ об использовании рас-
тений в пищевой промышленности 
и фитотерапии, дегустация зеленых 
коктейлей. 

Vidrižu pag., Limbažu nov.  GPS 57.3812; 24.6848  +371 26 574585  
krodzins@igatespils.lv, www.igatespils.lv  dzirnavukrodzins
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Трактир IGATES PILS 
DZIRNAVU KRODZIŅŠ

Трактир Игатского замка “У мельника“ 
возведен на фундаменте старинной 
мельницы. Здесь по-прежнему мелят 
ячмень и готовят старинные латыш-
ские блюда.

Рассыпчатая ячневая каша с жа-
реным мясом, жареные ячневые 
блинчики с беконом, луковыми коль-
цами и сметаной, кровяная колбаса с 
брусничным соусом и жареными лом-
тиками яблока, “Ассорти мельника“.  

“Rēderi“, Kaltene, Rojas nov.  GPS 57.4738; 22.8668 
+371 29238929 hotelrederi@inbox.lv, www.hotelrederi.lv 

Hotel Rēderi
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Находится в здании трактира, по-
строенном в прошлом веке, рядом с 
гостиницей Rēderi, расположенной в 
200 м от каменистого пляжа Калтене. 
Гостям предлагаются блюда европей-
ской кухни и традиционные кушанья 
жителей Курземе, приготовленные 
из продукции местных производите-
лей – в основном из рыбы. 

Ройская салака Rēderi, белая рыба 
с боровиками “Улов в мереже“, бук-
стиньш (каша из крупы и картофеля).

Трактир RĒDERI

“Cīravas Ķēniņi“, Cīravas pag., Aizputes nov.  GPS 56.7168; 21.4114 
+371 26446701 batiprojekti@gmail.com 

Mācību drava
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Учебная пасека предлагает экс-
курсии для всех интересующихся, а 
также семинары и курсы для пчело-
водов. Посетители могут навестить 
пчел, помочь в уходе за ульем, приго-
товить мед и свечи, а также продегу-
стировать продукцию пчеловодства. 

Пчелиные продукты; Мастер-
классы: “Изготовление свечей“, “Вос-
ковые картины“, “Лакомка“, “Здоровье 
с пасеки“, “Юный пчеловод“.

Пасека STROPS

“Upmaļi“, Rendas pag., Kuldīgas nov.  GPS 57.0465; 22.3063 +371 26555532  
info@anna-bergmans.eu, www.anna-bergmans.eu  Z/S Upmaļi
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В садах Упмали во время экскурсии 
можно познакомиться с необычными 
растениями и миром природного це-
лительства, продегустировать редкие 
травяные чаи, а в Зеленом доме можно 
понаблюдать, как выжимают особые 
растительные масла и делают нату-
ральную косметику и массажные мази. 

Травяные чаи, различные про-
дукты растениеводства и натураль-
ная косметика.

Экологическое оздоровительное 
хозяйство UPMAĻI

“Pils“ Jaunpils pag., Jaunpils nov. GPS 56.7303; 23.0216  +371 26520233 
krogs@jaunpilspils.lv, www.jaunpilspils.lv  Jaunpils pils
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Яунпилсский замок был построен в 
1301 году как крепость Ливонского 
ордена, которую с трех сторон окру-
жает мельничный пруд. В ежеднев-
ном меню трактира средневековые 
блюда чередуются с блюдами тради-
ционной латышской кухни. 

Средневековые яства, которые 
нужно есть руками или деревянными 
ложками.       

Средневековый трактир 
JAUNPILS PILS

“Zilūži“, Bērzaines pag., Kocēnu nov.  GPS 57.5953; 25.2422 
+371 26670067 info@grasbergs.lv, www.grasbergs.lv grasbergs 

62
E6 V-VIII/IX

Натуральные молочные продукты  
GRASBERGS / xутор ZILŪŽI  

Семейное хозяйство неподалеку от 
Валмиеры, владеющее обширными 
полями, пашнями и 400 коровами. 
Производство сметаны, творога, йо-
гурта, сыра, мороженого и других  
продуктов из молока коров, принад-
лежащих хозяйству.

Молоко проделывает очень ко-
роткий путь до переработки, так как 
продукты производят на месте – в 
самом хозяйстве. 

“Stekļi“, Limbaži, Limbažu nov.  GPS 57.4868; 24.7106 
+371 64023391 lielezers@lielezers.lv, www.lielezers.lv 

Lielezers
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Пекарня Н. Бомиса LIELEZERS

В окрестностях Лимбажи на про-
тяжении вот уже более 25 лет пекут 
ржаной хлеб с узнаваемым вкусом. 
Его рецепт обнаружил мастер-пе-
карь Албертс Блумбергс, и теперь 
знаменитый хлеб пекут, тщательно 
следуя этому рецепту и соблюдая все 
профессиональные секреты. Каждый 
каравай изготавливается вручную. 
Предлагается посещение пекарни и 
дегустация продукции. 

“Vecpasts“, Straupes pag., Pārgaujas nov.  GPS 57.3251; 24.9186 
+371 29464946 info@straupestirdzins.lv, www.straupestirdzins.lv 

straupestirgus 
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СТРАУПСКИЙ БАЗАРЧИК 
СЕЛЬСКИХ ДАРОВ

Ярмарка проходит в Страупе – в зда-
нии “Лошадиной почты“. Она работа-
ет под брендом Earth Markets, соз-
данным престижной международной 
ассоциацией Slow Food, и предлагает 
хорошую и экологически чистую 
продукцию. Во время ярмарки рабо-
тает кухня Страупской “Лошадиной 
почты“, предлагающая латышские 
традиционные блюда, приготовлен-
ные из местных продуктов.

“Bandenieki“, Valdgales pag., Talsu nov.  GPS 57.4016; 22.4499 
+371 29129832, 29460745 izviedrina@gmail.com 

www.bitesbandeniekos.mozello.lv Sveču darbnīca un medus Bandeniekos
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Хутор BANDENIEKI

Старинный хутор, хозяева которого 
занимаются пчеловодством. По за-
просу выезжают с образовательной 
программой в школы и на различные 
мероприятия. 

Продукты пчеловодства, медо-
вые смеси, домашний хлеб с медом, 
литье свечей из пчелиного воска.

“Turaidas“, Dunalkas pag., Durbes nov.  GPS 56.6836; 21.3389 
+371 29649900 zmanteja@inbox.lv, www.manteja.lv 

Mantēja
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В этом хозяйстве из выращенных био-
логическим способом лекарственных 
растений рождаются чаи, а на пасе-
ке – мед. Возможность приобрести 
продукцию.

Травяные чаи и мед; Образова-
тельные экскурсии, посвященные ле-
карственным растениям и пчеловод-
ству; Дегустации.

Травяные чаи и мед TURAIDAS

“Kurzemnieki“ Sukturi, Lībagu pag., Talsu nov.  GPS 57.2405; 22.6234 
+371 29279461, 26453626 segita@apollo.lv, www.abolucipsi.lv 

Ābolu čipsi
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Находится в очень живописном 
месте – в природном парке на Тал-
синской возвышенности. Здесь вы-
ращивают и перерабатывают яблоки. 
Гостей ждет познавательная экскур-
сия, дегустация и покупка продукции. 

Сушеные яблоки, чипсы, варе-
нье, цукаты и др.; Сладкие яблочные 
клецки.

Хутор KURZEMNIEKI

“Kalējkrāmi“, Slampes pag., Tukuma nov.  GPS 56.9083; 23.2181 
+371 26630022 info@abavas.lv, www.abavas.lv 

Abavas vīna darītava
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Семейство Барканс создало и занима-
ется развитием предприятия, которое 
изготавливает качественные напитки 
из выращенных в Латвии фруктов и 
ягод. В Курземе, неподалеку от Сабиле, 
возделывается и развивается один из 
крупнейших в Латвии виноградников, 
а в Арлавциемсе, что неподалеку от 
Тукумса, посреди яблоневых садов 
находится и само производство на-
питков (с винным погребом).

Семейная винодельня и винный 
погреб ABAVAS

Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov.  GPS 57.5555; 25.4317 
+371 20264269 info@valmiermuiza.lv, www.valmiermuiza.lv 

  valmiermuiza
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Пивоварня VALMIERMUIŽAS ALUS

Маленькая пивоварня, разместивша-
яся в усадьбе возле Валмиеры, где 
неторопливо варят живое пиво. В 
усадебном амбаре устроен магазин-
чик и пивная кухня “Валмиермуйжас“, 
где можно открыть для себя историю 
созвучия пива и еды. Предлагается 
познавательная экскурсия на пиво-
варню, в конце которой Вы сможете 
не спеша насладиться пивом и дру-
гими напитками, произведенными в 
“Валмиермуйже“.  

“Ceplīši“, Stiene, Skultes pag., Limbažu nov.  GPS 57.4269; 24.5208 
+371 29177990 gogelmogels@gmail.com gogelmogels
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Домашнее мороженое   
GOGELMOGELS

Хозяйство, в котором содержат бо-
лее 250 кур и делают домашнее мо-
роженое. Предлагается экскурсия по 
хозяйству, дегустация мороженого и 
рассказ об истории мороженого. 

Из местных продуктов по класси-
ческому рецепту здесь готовят де-
серт, пломбир Gogelmogels – дере-
венский деликатес.

Ungurmuiža, Raiskuma pag., Pārgaujas nov.  GPS 57.3628; 25.0872 
+371 25652388 restorans@ungurmuiza.lv, www.ungurmuiza.lv 

Ungurmuiza 
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Ресторан UNGURMUIŽAS

В ресторане, расположенном в быв-
шем здании школы, можно попробо-
вать вкусные блюда, приготовленные 
из местных сезонных продуктов, ко-
торые поставляют окрестные хозяй-
ства. Работающие в ресторане повара 
вдохновились меню, записанным в се-
редине XVIII века хозяйкой поместья 
Хеленой Юлианой. В чайном домике 
при усадьбе можно отведать чай из 
липового цвета, собранного с расту-
щих здесь лип, и открытый пирог. 

“Priežkalni“, Usmas pag., Ventspils nov.  GPS 57.2398; 22.1688 
+371 26334500 usma@usma.lv, www.usma.lv

 Usma SPA
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Расположен в живописном месте – на 
северном берегу озера Усмас, открыт 
для посетителей круглый год. 

Рыба из озера Усмас – угорь, линь 
и судак, а также оленина, добытая в 
окрестных лесах. Есть возможность 
купить копченого угря и леща, при-
нять участие в дегустации рыбы, вы-
ловленной в озере Усмас. Специаль-
ные блюда: жареный угорь из озера 
Усмас, суп из местного угря, кусочки 
оленины с брусничным соусом.

Ресторан USMA SPA

Vecā ostmala 29, Liepāja  GPS 56.5122; 21.0159 
+371 63429714 restoranslibava@gmail.com, www.libava.lv 

Libava
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Когда-то здесь находился рыбный ры-
нок, и это оказало влияние на направ-
ление ресторана. Ресторан предлагает 
широкий выбор рыбных блюд и мор-
ских деликатесов, а также изысканные 
блюда из мяса. В наличии также веге-
тарианские блюда и детское меню. 

Жареное филе трески с сельде-
реем и яблоками в мешочке из рисо-
вого теста, подается с овощным штру-
делем и соусом из мидий.

Ресторан LIBAVA

“Dieniņas“, Bērzciems, Engures pag., Engures nov.  GPS 57.2449; 23.1735 
+371 26676283 ivetaunoskars@inbox.lv, www.dieninas.lv 

Zvejnieku sēta “Dieniņas“
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Хозяева – местные рыбаки – предла-
гают проезжающим купить приготов-
ленную разными способами местную 
рыбу. Туристы могут принять участие 
в активном развлекательно-образо-
вательном мероприятии, сопроводив 
его дегустацией сытных рыбных блюд.

Сушеная и копченая местная ры-
ба, продукты рыбной кулинарии, при-
готовленные по передающимся по 
наследству семейным рецептам.

Рыбацкое подворье DIENIŅAS

“Valgums“ - 2, Smārdes pag., Engures nov. GPS 56.9903; 23.3155 
+371 29414022 info@valgumapasaule.lv, www.valgumapasaule.lv 

Valguma pasaule
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Расположен на южном берегу озе-
ра Валгумс. При приготовлении 
еды здесь используют натуральные 
пряности и по большей части – лат-
вийские продукты. Предлагаются и 
изысканные блюда, которые подают 
в стеклянном зале, и приготовленный 
на костре суп

Знаменитый валгумский суп с су-
даком, крокеты из линя.

Ресторан VALGUMA PASAULE

Tērbatas iela 16a, Valmiera  GPS 57.5434; 25.4307 
+371 64207304 info@wolmar.lv, www.hotelwolmar.lv hotelwolmar 
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Гостиница WOLMAR 
ресторан AGNESE 

Ресторан Agnese приглашает в кру-
госветное кулинарное путешествие. 
Местные дары природы и продукты, 
заботливо доставленные крестьяна-
ми, – здесь их приготовят с любовью, 
подчеркнув их вкус, ценимый латвий-
цами. В меню также входят всемирно 
известные рецепты. Об атмосфере 
уюта в ресторане заботится говоря-
щий попугай Чарли. Каждый найдет 
здесь не только вкусную еду, но и по-
грузится в атмосферу праздника.

“Bilderi”, Kocēnu pag., Kocēnu nov.  GPS 57.4838; 25.3628 
+371 26457057 edbil@inbox.lv 

Vīna-darītava-Matilde
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Винодельня MATILDE

Домашняя винодельня расположена 
неподалеку от Валмиеры – по дороге 
к утесу Сиетиньиезис.
Предлагаются экскурсии на вино-
дельню и дегустация латвийских 
ягодных, фруктовых, цветочных вин 
и вермутов. Здесь же можно купить 
и продукцию винодельни. Для групп 
поменьше предлагаются “Винная 
лаборатория“ и “В поисках гармонии 
вкусов вина и шоколада“. 

Spriņģu iela 3, Līgatne  GPS 57.2331; 25.0418 
+371 26521467 ligatnesvinadaritava@gmail.com 

www.ligatnesvinadaritava.lv  ligatnesvinadaritava 
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Винодельня LĪGATNES 
VĪNA DARĪTAVA

В одной из пещер Лигатне располо-
жился Лигатненский винный погреб, 
где можно продегустировать раз-
личные ягодные и фруктовые вина в 
романтичной атмосфере, созданной 
горящими свечами. Кроме того, в 
Аугшлигатне работают винодельни и 
магазинчик при мастерской, изготав-
ливающей ложки.

Яблочное ледяное вино.

Bukdangas, Ģibuļu pag., Talsu nov.  GPS 57.1892; 22.2099 
+371 29256487, 26103315 info@bukdangas.lv, www.bukdangas.lv

 Bukdangas
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Находится на берегу озера Усмас и 
предлагает разнообразные возмож-
ности для активного отдыха на воде и 
на суше, бесплатные места для разве-
дения костра, уличный камин, а также 
предоставляет услуги питания.

Дегустация блюд, приготовлен-
ных из рыбы озера Усмас – суп из 
угря, сушеная рыба, бутерброды с 
форелью. Можно самостоятельно 
поймать и приготовить форель.

Кемпинг BUKDANGAS

Friča Brīvzemnieka iela 53, Liepāja  GPS 56.5076; 21.0083 
+371 29113186 info@pastniekamaja.lv, www.pastniekamaja.lv 

Pastnieka māja 
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Находится в Вецлиепае, в 5 минутах 
езды от моря – в старом отрестав-
рированном доме, в котором якобы 
жил почтальон Арвидс. Ресторан 
расположен на двух этажах и пред-
лагает блюда европейской кухни с 
курземским привкусом. Бизнес-лан-
чи, семейные торжества, банкеты и 
семинары.

Ресторан PASTNIEKA MĀJA

Jūras iela 95, Engure  GPS 57.1649; 23.2250 
+37129179184 inguna.zikmane@inbox.lv 

Kafeinīca Būda
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Находится в Энгуре. В меню входят 
различные рыбные блюда. При про-
ведении дегустации предоставляется 
возможность попробовать 8 разных 
видов рыбы, пойманной в Балтий-
ском море и приготовленной тради-
ционным способом.

Блюда из местной рыбы; Дегуста-
ция рыбы.

Кафе BŪDA

Dzintarkrasti, Lapmežciema pag., Engures nov.  GPS 57.0001; 23.5074 
+371 29219491 reinazivis@inbox.lv, www.reinazivis.lv 

ReinisB 
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Семейное предприятие, занимающее-
ся производством рыбной продукции 
горячего копчения – в процессе ис-
пользуются только натуральные оль-
ховые дрова. Предлагается экскурсия-
дегустация, во время которой можно 
своими глазами увидеть производ-
ственный процесс и попробовать изго-
товленные на предприятии продукты.

Мастер-класс по приготовлению 
кильки.

REIŅA ZIVIS

Bastiona iela 24, Valmiera  GPS 57.5395; 25.4227 
+371 64225502 kantineb@gmail.com 

Kafejnīca-Bastions
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Кафе BASTIONS 

Кафе Bastions расположено в истори-
ческом центре Валмиеры – на бывших 
средневековых укреплениях. Здесь 
предлагается широкий выбор блюд 
латышской кухни, подходящих и для 
завтрака, и для обеда, и для ужина. 
Кафе сотрудничает с местными кре-
стьянами и производителями сель-
скохозяйственной продукции. Летом 
здесь можно пообедать на уличной 
террасе, с которой открывается кра-
сивый вид на озеро Дзирнаву. 

“Vīnkalni“, Kauguru pag., Beverīnas nov.  GPS 57.4775; 25.4451  +371 29491187 
zandazentina@gmail.com, www.vinkalniesi.lv  vinkalniesi 
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Пиццерия под открытым 
небом VĪNKALNI 

В деревенском домике на берегу 
реки Миегупите расположилась 
пиццерия под открытым небом, а в 
каменных стенах восстановленной 
конюшни обустроено место для 
проведения торжеств. Также здесь 
можно отведать блюда латышской 
кухни и познакомиться с латышски-
ми традициями и ритуалами. 

“Rūķi 1“, Raiskuma pag., Pārgaujas nov.  GPS 57.3118; 25.1575 
+371 20370370 raiskumietis@raiskumietis.lv  raiskumietis
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Производствa пива RAISKUMA  
LABUMU DARĪTAVA

Пивоварня находится в самом центре 
Райскумса – в бывшем усадебном 
амбаре. Здесь предлагается приго-
товленные по старинным традициям 
и рецептам пиво, хлеб и копченое 
мясо. Своим особым вкусом они обя-
заны дровяному пивному котлу и ста-
ринной деревенской хлебной печи.
Экскурсия по производственным по-
мещениям и дегустация.

Вишневый пивной коктейль Rais-
kumietis.

Baznīcas iela 2, Ventspils  GPS 57.3956; 21.5673 
+371 22015754 ela@pilskrogs.lv 

Rātsgalds

9
F2   

I-XII

Расположено в центре Вентспилса 
рядом с Ратушной площадью. В при-
ятной атмосфере можно насладиться 
традиционными блюдами латышской 
кухни. 

Жареная кровяная колбаса с бе-
коном, подается с брусничным соу-
сом, ломтиками отварного обжарен-
ного картофеля и беконом; овощное 
рагу с треской, подается с поджарен-
ным хлебом.

Кафе RĀTSGALDS

Tirgus iela 10, Durbe, Durbes nov.  GPS 56.5884; 21.3727 
+371 29119051 evija@lrp.lv, www.durbesveltes.lv 

Durbes Veltes
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На небольшом предприятии из мест-
ных продуктов и без консервантов 
производят домашние вина, интерес-
ные ликеры, варенье, фруктовые и 
ягодные консервы. Есть возможность 
приобрести продукцию.

Домашние вина, ликеры, варе-
нья, фруктовые и ягодные консервы; 
Дегустация вин и ликеров; Мастер-
классы по изготовлению крепкого 
алкоголя. 

DURBES VELTES

“Rideļu dzirnavas“, Engures pag., Engures nov.  GPS 57.1516; 23.1045 
+371 22440094 rideludzirnavas@inbox.lv, www.rideludzirnavas.lv 

Rideļu dzirnavas, Kafejnīca “Cope“

38
F4    

I-XII

На восстановленной в 20-х годах 
ХХ века водяной мельнице можно 
увидеть исторические механизмы, 
современную экспозицию и познако-
миться с процессом получения муки, 
а в кафе Cope – полакомиться блина-
ми и местной рыбой. 

Жареный линь; Хрустящие блин-
чики с мороженым и клубничным  
соусом.

МЕЛЬНИЦА RIDEĻU

Jaunķemeru ceļš 1, Jaunķemeri, Jūrmala  GPS 56.9753; 23.5572 
+371 29999319 info@restoransneptuns.lv, www.restoransneptuns.lv 

Restaurant Neptūns
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Самый старый ресторан в Юрмале – 
история которого насчитывает уже 
более 50 лет – расположен в дюнной 
зоне, где можно спокойно наслаж-
даться морским воздухом и шелестом 
сосен. Широкий выбор блюд гриль, 
которые готовятся на открытом огне 
круглый год. Предлагаются блюда и 
напитки в соответствии с сезонными 
дарами природы.   

Ресторан NEPTŪNS

Lāčplēša iela 1, Valmiera  GPS 57.5390; 25.4252 
+371 64281942 ratesvarti@inbox.lv, www.ratesvarti.lv 

rates.varti
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Ресторан RĀTES VĀRTI 

Это место в Валмиере – в самом серд-
це города, напротив Ратушной пло-
щади – пришлось по душе гурманам.
Здесь каждый гость может стать 
гурманом и насладиться самыми 
разными вкусовыми “букетами“ и со-
ответствующими времени года про-
дуктами, доставленными из местных 
хозяйств. Летний сад ресторана сде-
лан так, чтобы подчеркнуть значение 
Валмиеры как Ганзейского города – 
средневекового союза торговцев.

“Donas“, Blomes pag., Smiltenes nov.  GPS 57.4413; 25.7333 
+371 26425426 donas@inbox.lv 

maizesdarbnica.blogspot.com
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Пекарня DONAS

Посетители могут принять участие 
в процессе выпекания хлеба, ис-
печь караваи на кленовых листьях в 
настоящей хлебной печи и забрать 
испеченный собственными руками 
хлеб домой. 

Каждый посетитель сможет сво-
ими руками и собственным сердцем 
прочувствовать, что такое по-
настоящему испеченный хлеб. 

Pils laukums 9, Cēsis  GPS 57.3132; 25.2714 
+371 26576111 pils@cesis.lv, www.cesupils.lv 

cesupils
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ЦЕСИССКИЙ ЗАМОК 

Посетители со свечными фонаря-
ми могут пройти по замку и по-
любоваться панорамой с Западной 
башни. Летом на территории замка 
работают различные ремесленники. 
В саду при средневековой кухне 
можно встретить садовника, кото-
рый выращивает овощи, пряности и 
лекарственные растения.

Театрализованные программы с 
настоящим средневековым пиром. 

Kārļa iela 5, Ventspils  GPS 57.3940; 21.5636 
+371 63626999 info@hotelkupfernams.lv, www.hotelkupfernams.lv 

Kupfernams
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Расположено в центре Вентспилса, в 
деревянном здании, построенном в 
XIX веке в стиле классицизма. Ранее 
здание принадлежало семейству 
Купфер, а в наше время включено 
в список европейского культурно-
исторического наследия. Предлага-
ется европейская кухня с латышским 
национальным уклоном.

“Пиршество Ливонского ордена“ 
(Tasty Kupfernams).

Кафе KUPFERNAMS

“Zvanītāji“, Rucavas pag., Rucavas nov.  GPS 56.1616; 21.1617 
+371 26814051 sandra.rtkc@inbox.lv 
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Расположен в центре Руцавы – в 
построенном в конце XIX века и 
восстановленном здании. Предла-
гаются традиционные культурные 
программы, во время которых гостей 
познакомят с культурным наследием 
Руцавы, и они смогут попробовать 
традиционные курземские блюда.

Булочки, риезис (кугель), руцавское 
белое масло, слоеный десерт из ржано-
го хлеба, травяной чай, скабпутра. 

Руцавский дом традиций  
ZVANĪTĀJI

“Kangari“, Cēres pag., Kandavas nov.  GPS 57.1362; 22.8175 
+371 29416000 antra.gaisa@inbox.lv, www.kangari.lv 

Kangari
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Хутор KANGARI

Предлагается осмотр фермы, где 
выращивают виноградных улиток, и 
дегустация виноградных улиток, при-
готовленных по-бургундски. Дегуста-
ция и продажа продукции. 

Лакомства, варенье, чатни, су-
хофрукты; Дегустация виноградных 
улиток; “Обед на сельском подворье“, 
к которому подаются блюда домаш-
него приготовления.

“Benūžu – Skauģi”, Babītes pag., Babītes nov.  GPS 56.8968; 23.7166 
+371 26670597 veikals@laci.lv, www.laci.lv 

Lāči
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В процессе выпечки популярного 
в Латвии и за ее пределами хлеба 
Lāči применяются знания и навыки 
мастеров, которые оттачивались с 
глубокой древности. Здесь можно от-
правиться на экскурсию по пекарне, 
сделать и испечь хлеб, приобрести 
продукцию, перекусить в трактире, 
где при приготовлении еды исполь-
зуется продукция “Lāči“ в сочетании с 
сезонными и местными крестьянски-
ми продуктами. 

Пекарня и трактир LĀČI

Bruņinieku iela 4, Valmiera  GPS 57.5391; 25.4283 
+371 29160457 

pilskekis
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Трактир PILS ĶĒĶIS 

Трактир находится в старой части 
Валмиеры – в симпатичном домике 
на территории музея. Здесь можно 
полакомиться вкусной едой и насла-
диться уютной атмосферой.  

Щедрый и сытный “Рыцарский за-
втрак“ (по предварительной заявке).  

Kainaiži, Brantu pag., Smiltenes nov.  GPS 57.3848; 25.7028 
+371 29199982 birzi@birzi.lv, www.birzi.lv  birzi.lv
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Производство игристого 
березового сока BIRZĪ

Производство находится на полпути 
между Рауной и Смилтене. Здесь по-
сетители могут осмотреть производ-
ственные помещения и погреб, где 
готовят и хранят игристый березовый 
сок, и послушать рассказ о разных 
видах березового сока. Дегустация 
свежего березового сока, игристого 
напитка и сиропа из березового со-
ка. Также можно попробовать вино из 
одуванчиков. Продукция Birzī имеет 
биологический сертификат. 

Rīgas iela 18, Cēsis  GPS 57.3120; 25.2721 
+371 26412803 cesu.maize@gmail.com, www.cesumaize.lv 

cesu.maize
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Пекарня и магазин CĒSU MAIZE

Хлеб здесь пекут из латвийского, 
выращенного биологическим спосо-
бом зерна, а тесто готовят, используя 
натуральную закваску. Дегустация 
различных сортов хлеба, рассказ о 
полезных для здоровья ингредиен-
тах, о натуральной закваске и выпе-
кании хлеба. Кафе на площади Рожу, 
предлагает обжаренный в Латвии 
кофе, вкусные десерты и пирожные, 
а также блюда из латвийских сель-
ских даров. 

“Bitnieki“ Vārves pag., Ventspils nov.  GPS 57.2759; 21.5806 
+371 29720288 zsbitnieki@inbox.lv 
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Красивый хутор, где хозяйство ведет-
ся в соответствии с экологическими 
принципами, и где обитает около 
100 пчелиных семей. Пчеловодством 
здесь занимаются уже 40 лет. Для по-
сетителей открыт магазинчик.

Продажа меда, собранного с раз-
ных цветов, цветочной пыльцы, пропо-
лиса, пчелиного хлеба, восковых све-
чей и сувениров, а также дегустация 
продуктов пчеловодства и экскурсия.

Крестьянское хозяйство 
BITNIEKI

“Garīkas“, Rudbāržu pag., Skrundas nov.  GPS 56.7017; 21.8712 
+371 29147778, 29134122 info@garikas.lv, www.garikas.lv 

Garīkas’’ Shitake mushrooms
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Старинная сельская усадьба, располо-
женная в Курземе – в 35 км от Кулдиги. 
Это хозяйство первым в Латвии на-
чало заниматься выращиванием гри-
бов шиитаке и делает это до сих пор. 
Предлагается познавательная экс-
курсия. Можно заказать блюда, в со-
став которых входят грибы шиитаке, а 
также приобрести продукцию из них. 

Сушеные грибы шиитаке и гриб-
ной порошок; “Императорский“ гриб-
ной соус и суп; Дегустации.

Гостевой дом GARĪKAS

“Jāņsēta“, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov.  GPS 57.0363; 22.9186 
+371 29258020, 26432843 sia.elto@inbox.lv 

Kafejnīca Pie Jāņa
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Одно из самых старинных кафе по до-
роге из Риги в Вентспилс. Находится 
в Пуре. Предлагаются блюда латыш-
ской кухни.

Жареные свиные ребрышки в ме-
дово-чесночном соусе.

Кафе PIE JĀŅA

“Ziediņi“, Salaspils pag., Salaspils nov.  GPS 56.8487; 24.2322 
+371 25772734 agnese.berzina@latnet.lv  Doles tējas 
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Хозяйство предлагает качественную 
продукцию местного производства, 
изготовленную из растений, встреча-
ющихся в природном парке Долес и 
выращенных своими руками. Семей-
ное предприятие, на котором уважа-
ют и хранят традиции. 

Травяные чаи, лекарственные 
растения, сушеные яблоки, пряности. 
Дегустация чаев Doles во дворе быв-
шего хозяйственного здания усадьбы 
Долес в сопровождении рассказа.

Производство травяных чаев 
DOLES TĒJAS

Pilskalna iela 2, Valmiera  GPS 57.5384; 25.4282  +381 64207635 
muzejs@valmiera.lv, muzejs.valmiera.lv  valmieras.muzejs
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Сад лекарственных растений и пряностей  
при Валмиерском музее 

Садик разбит на самом берегу Гауи 
возле развалин Валмиерского замка. 
Здесь гостям расскажут об использо-
вании растений в повседневном пи-
тании. Программы выпекания хлеба и  
пряников, приготовления сыра. 

Дегустация чаев из лекарствен-
ных трав и пряностей. 

Parka iela 4a, Rauna, Raunas pag., Raunas nov.  GPS 57.3309; 25.6195 
+371 22014583 sierarazotne@gmail.com, www.sierarazotne.lv 

sierarazotne 
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Производство сыра и макарон  
SIERA RAŽOTNE

Единственные в странах Балтии про-
изводители “Зеленого сыра“. Главный 
ингредиент сыра – пажитник – хозяева 
предприятия выращивают в собствен-
ном саду. Здесь производят еще два 
вида рассыпчатых сыров – с пряностя-
ми и с чесноком. Здесь также делают 
масло ги (гхи), 15 видов домашних 
макарон и пикантную закуску – “кнап-
сиериньш“ – сыр из сушеного творога.

Зеленый сыр. 

Rīgas iela 27, Cēsis  GPS 57.3112; 25.2707 
+371 27212727 kafepriede@gmail.com 

kafepriede
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Кафе PRIEDE

Кафе, расположенное в историче-
ском центре Цесиса, на площади Ро-
жу, предлагает обжаренный в Латвии 
кофе, вкусные десерты и пирожные, а 
также блюда из латвийских сельских 
даров. 

Свиное жаркое, маринованное в 
сосновом сиропе и сиропе из бере-
зового сока, с жаренным на сливоч-
ном масле картофелем, тушеной ква-
шеной капустой и бульонным соусом. 

“Jaunarāji“, Jūrkalne Ventspils nov.  GPS 57.0329; 21.4152 
+371 26133995 zakukrogs@zakukrogs.lv 

Zaķu krogs 
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Находится в нескольких километрах 
от Юркалне в деревянном срубе с ла-
тышским интерьером. В меню – блюда 
латышской и европейской кухни, а так-
же блюда из рыбы и дичи, для приго-
товления которых в сотрудничестве с 
местными производителями использу-
ются натуральные местные продукты. 
Предлагаются кондитерские изделия.

Варенье, хлеб и копченая рыба 
собственного приготовления.

Трактир ZAĶU KROGS

Pils iela 2, Skrunda  GPS 56.6706; 22.0233 
+371 63370000, 22113355 office@skrundasmuiza.lv 

www.skrundasmuiza.lv Skrundas muiža
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Усадьба “Скрундас“ расположена на 
обочине шоссе Рига-Лиепая. Ресто-
ран, открытый в усадьбе, использует 
выращенные в Латвии и произведен-
ные местными крестьянами продук-
ты. Здесь высоко ценят кулинарное 
наследие Латвии и предлагают его 
гостям соответствующим образом.

Ассорти из приготовленного в 
поместье мороженого.

Ресторан SKRUNDAS MUIŽA

Pūre - 9, Pūres pag., Tukuma nov.  GPS 57.0358; 22.9036 
371 22100042 info@sokoladesmuzejs.lv, www.purechocolate.lv 

Pure Chocolate
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В музее можно послушать рассказ об 
истории шоколада, познакомиться с 
процессом его приготовления – от 
сырья до готового продукта – а так-
же самостоятельно приготовить и 
попробовать шоколад в творческой 
мастерской. В расположенном рядом 
магазинчике можно купить готовую 
продукцию.

Шоколадные трюфели.

Музей шоколада в Пуре Хутор DORĪTES

“Dorītes“, Daugmales pag., Ķekavas nov.  GPS 56.8310; 24.4138 
+371 29494234 info@daugmalesmedus.lv 

Daugmales Jāņa Bišu Medus
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Расположен на территории Даугмале, 
которую омывают воды Даугавы. Бла-
годаря этому пчелы могут собрать и 
принести высококачественный мед, 
который неоднократно завоевывал 
признание на латвийских конкурсах, а 
также другие продукты пчеловодства.

Экскурсия с посещением пасеки, 
где можно погладить пчел, попробо-
вать продукты из меда и отлить вос-
ковые свечи.

Leona Paegles iela 10, Valmiera  GPS 57.5363; 25.4180  +371 26110026 
info@vecpuisis.lv, vecpuisis.lv 

vecpuisisrestorans
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Ресторан VECPUISIS

Ресторан находится в центре Вал-
миеры, в историческом павильоне, 
стоящем в Парке холостяков. Это 
идеальное место для неторопливой 
трапезы и наслаждения жизнью. Ре-
сторан предлагает отведать блюда в 
современной интерпретации. 

Cēsu iela 4, Rauna, Raunas pag., Raunas nov.  GPS 57.3311; 25.6075 
+371 22 471245  Latvijas-Ķiploks
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LATVIJAS ĶIPLOKS 
Производство и продажа  

продуктов с чесноком 

Выращивание и переработка чеснока, 
магазинчик деревенских продуктов. 
Рассказ о пользе чеснока для здоро-
вья и о способах его применения в 
кулинарии. Предлагаются различные 
чесночные приправы, чаи, марино-
ванные продукты, закуски, дегустация 
блюд с чесноком. Для детей – рисо-
вание с помощью чеснока на ткани, 
игры с чесночной тематикой.

Чесночный суп, торт и мороже-
ное, оздоровительные коктейли.

Rīgas iela 21, Cēsis  GPS 57.3114; 25.2717 
+371 26587777 info@felisha.lv  PieKarlines
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Магазин продукции местных 
производителей PIE KARLĪNES 

Здесь можно купить подарки, из-
делия ремесленников, сувениры, а 
также вкусные продукты от местных 
производителей, домашние вина и 
самогон.

Во время дегустации можно оце-
нить приготовленные на месте зеле-
ные коктейли, ягодные смузи, а так-
же различные овощные соки во 
всевозможных вкусовых и цветовых 
сочетаниях.

“Pilsberģi“ Jūrkalnes pag., Ventspils nov.  GPS 57.0075; 21.3854 
+371 27436888, 29374463 info@pilsbergi.lv, www.pilsbergi.lv 

Pilsberģu krogs

13
F2    

I-XII

Трактир Pilsberģu krogs находится 
в историческом здании старинной 
усадьбы – недалеко от обрывистого 
берега Юркалнес. В обрамлении изы-
сканного интерьера предлагаются 
рыбные блюда и традиционные блюда 
курземской кухни, приготовленные 
по старинным латышским рецептам. 

Жареная сельдь; Горох со шпе-
ком и “коча“ (перловая каша с копче-
ным беконом и луком).

Трактир PILSBERĢU KROGS

“Nornieki“, Snēpeles pag., Kuldīgas nov.  GPS 56.8440; 21.8895 
+371 29123501 anda.simane@gmail.com, www.strausuferma.com 

Strausu ferma Nornieki
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Крупнейшая в Латвии страусиная 
ферма находится неподалеку от Кул-
диги, здесь можно купить питатель-
ные и полезные для здоровья про-
дукты из страусиного мяса, а также 
отправиться на экскурсию по страу-
синой и козьей ферме. Предлагаются 
услуги питания.

Продукты и блюда из страусино-
го мяса; Дегустация; Творческие ма-
стерские. 

Страусиная ферма NORNIEKI

Kalnmuiža, Kandavas pag., Kandavas nov.  GPS 57.0117; 22.6591 
+371 26699033 kalnmuizaspils@gmail.com, www.kalnmuizaspils.lv 

Kalnmuižas pils
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Находится в Калнмуйжском замке. 
Гордость ресторанного меню – вы-
росшие в долине древнего русла 
Абавы зелень, фрукты и овощи, дичь 
и грибы из курземских лесов, мясо, 
раки, форель и козий сыр из краевых 
хозяйств и хлеб, испеченный в кухон-
ной печи. Меню зависит от времени 
года. Предлагаются сезонные блюда.

Ресторан KALNMUIŽAS

Valdemāra iela 121, Ainaži, Salacgrīvas nov.  GPS 57.8428; 24.3500 
+371 27555755 plavas.hotel@gmail.com, www.plavashotel.lv 

PĻAVAS
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Небольшая, тихая и уютная гостиница 
с полюбившимся гурманам рестора-
ном расположена на обочине Тал-
линского шоссе в Айнажи, где воздух 
пахнет соснами и морем. 
В уютной атмосфере ресторана мож-
но не спеша насладиться вкусной 
едой и почувствовать близость при-
роды. 

Ресторан PĻAVAS

“Abula“, Brenguļu pag., Beverīnas nov.  GPS 57.5485; 25.5478 
+371 29268927 brengulualus@brengulualus.lv 

brengulualus 
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Пивоварня BRENGUĻU ALUS

Вот уже на протяжении нескольких 
десятилетий – с 1969 года – на бере-
гу реки Абулыв помещениях бывшей 
гидроэлектростанции варит пиво-
семейство Фрейвалдс. В ухоженном 
саду при пивоварне можно попро-
бовать натуральное, произведенное 
методом открытого брожения свет-
лое и темное пиво Brenguļu. Также 
к пиву предлагаются различные за-
куски.

Vidzemes šosejas 115 km, Launkalnes pag., Smiltenes nov. GPS 57.3375; 25.8303  
+371 26188872 janisk@hotmail.lv  latviesuvirtuve 
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Кафе и музей хлеба   
KUKABURRA

Кафе с латышским интерьером пред-
лагает продукты от местных произ-
водителей и крестьян. Музей хлеба, 
в котором можно познакомиться с 
процессом выпекания хлеба. Мага-
зинчик деревенских продуктов. 

Васильковый хлеб, яблочный 
сыр, варенье из шишек, сироп из та-
волги. 

Valmieras iela 21a, Cēsis  GPS 57.3190; 25.2862 
+371 28309298 info@janoga.com 

JanogaCesis
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Ресторан JĀŅOGA

Ресторан и отдел кулинарии рас-
положены на въезде в Цесис со 
стороны Валмиеры. Современный 
интерьер, непринужденная атмос-
фера и вкусная еда из продуктов, вы-
ращенных местными крестьянами. В 
меню богато представлены не толь-
ко мясные и рыбные блюда, но пред-
лагается и большой выбор блюд для 
вегетарианцев. 

 “Krūmiņi“, Liepas pag., Priekuļu nov.  GPS 57.3636; 25.3991 
+371 26887921 maizesmaja@gmail.com 

Maizesmaja
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Хутор MAIZES MĀJA

Здесь проводятся застолья с пиро-
гами и мероприятия по выпеканию 
хлеба. Посетителям предлагают оз-
накомиться с профессией пекаря, 
кулинара и повара, приобрести жиз-
ненные навыки, отметить традицион-
ные праздники и праздники времен 
года, провести торжество в старин-
ном амбарчике.

Ритуалы выпекания хлеба и за-
столья с пирогами.     

“Pīlādži“, Siguldas pag., Siguldas nov.  GPS 57.1326; 24.8529 
+371 26320208 info@piladzi.lv, www.zilver.lv  

Zilver.lv
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Винодельня ZILVER

Семейное хозяйство в Сигулде, где 
выращивают саженцы фруктовых 
деревьев и фрукты, из которых де-
лают различные напитки. Во время 
дегустаций гостям предлагаются 
цветочные, ягодные и фруктовые 
вина, безалкогольный праздничный 
напиток Rabarber, бренди с выращен-
ным в бутылке яблоком, а для люби-
телей исторических напитков – ликер 
Allažu ķimelis. 

Pihla talu, Kõpu küla, Hiiumaa  GPS 58.9071; 22.2121 
+372 56657699 pihlaturism@gmail.com, www.pihlatalu.ee 

Pihla Talu
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Туристическое хозяйство PIHLA

Семейное предприятие, самостоя-
тельно выращивающее разнообраз-
ное исходное сырье для производ-
ства собственных продуктов, члены 
которого также занимаются рыбал-
кой и охотой. Волшебное место, где 
можно отдохнуть с семьей. 

Кухня острова Хийумаа, варенье.

Jõe, Pihtla küla, Saaremaa  GPS 58.3037; 22.6907 
+372 5204943 andrus.viil@pihtlapruulikoda.ee 

www.pihtlapruulikoda.ee  Pihtla Pruulikoda OÜ
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Пивная кухня PIHTLA

В “Комнате вкусов“ Вы сможете по-
пробовать лучшее, что предлагает 
пивная кухня Pihtla – традиционное 
сааремское домашнее пиво, сыр 
Saare, мороженое Fresko, яблочный 
лимонад и другие местные продукты.

Домашнее пиво.

Sanga-Tõnise talu, Soomra küla, Pärnu linn, Pärnumaa  GPS 58.3760; 24.1493 
+372 55958038 veronika@venetalu.ee, www.venetalu.ee 

Vene talu
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Хозяйство VENE

Хозяйка “Русского подворья“ (Vene 
talu) готовит вкусные блюда русской 
национальной кухни по рецептам сво-
ей прабабушки. Гостей знакомят с тра-
дициями и предлагают обильный стол 
для дегустации. Также есть чайный 
салон, проводятся мастер-классы по 
приготовлению блюд русской кухни. 

Русская национальная кухня, ма-
стер-классы по приготовлению блюд 
русской кухни.

Ieriķi, Drabešu pag., Amatas nov.  GPS 57.2089; 25.1701 
+371 64170089 cecilutaka@gmail.com 

www.ierikudzirnavas.lv, www.cecilutaka.lv
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Трактир PIE DZIRNAKMEŅA

Трактир и кондитерская находятся на 
обочине Видземского шоссе, в Иери-
ки, возле природных троп “Цецилю“ и 
“Иерикю“. Рядом также расположен 
Туристический информационный 
центр. 
Предлагаются как традиционные, так 
и приготовленные по собственным 
рецептам блюда. 

Allaži, Allažu pag., Siguldas nov.  GPS 57.0870; 24.8323 
+371 29208640 viesu.nams.maurini@inbox.lv, www.maurini.viss.lv 

mauriniviesunams
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Гостевой дом MAURIŅI

Гостевой дом находится примерно в 
6 км от Сигулды. Mauriņi построены 
так, чтобы из каждого окна можно 
было видеть один из растущих во 
дворе древних дубов. Здесь предла-
гаются блюда латышской домашней 
кухни, приготовленные из местных 
продуктов.

80 видов варенья. 

Lepaniidi talu, Ristivälja küla, Käina, Hiiumaa  GPS 58.8478; 22.7652 
+372 56633294 kairevannas@hot.ee  Lepaniidi
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Биологическое хозяйство 
LEPANIIDI

Магазин хозяйства Lepaniidi находит-
ся всего в 15 минутах езды от Кярдла. 
В хозяйстве разводят коз и овец, а 
также выращивают различные овощи. 

Продукты из козьего молока, 
продукты из баранины, шкуры живот-
ных и кожаные изделия. 

Kaali, Saaremaa  GPS 58.3712; 22.6714 
+372 53731818 info@kaalitrahter.ee, www.kaalitrahter.ee 
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Трактир KAALI

Трактир Kaali на протяжении долгих 
лет предлагает своим гостям лучшие 
блюда и напитки эстонской и саарем-
ской кухни, приготовленные из мест-
ных продуктов, а также знакомит с 
культурой и историей острова. Посе-
тители музея и метеоритного кратера 
Каали могут здесь вкусно перекусить. 

Uuetoa, Lindi küla, Pärnu linn, Pärnumaa  GPS 58.3278; 24.2538 
+372 58040406 info@kalastama.ee, www.kalakuningad.ee 

Kalakuningad.ee
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Kalakuningad

Kalakuningad предлагает копченую 
рыбу прямо из коптильни, а в се-
зон – свежую и маринованную рыбу 
с разными соусами. Продукты можно 
купить на рынке в Пярну в магазине 
Kalakuningad, а также непосредствен-
но на месте их приготовления – в 
Lindi (поселок Pärnumaa).

Свежая рыба, копченая рыба, ма-
ринованные окуни.

Kārļi, Drabešu pag., Amatas nov.  GPS 57.2406; 25.2121 
+371 26165298 info@karlamuiza.lv, www.karlamuiza.lv 

Karlamuiza
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Гостиница KĀRĻAMUIŽA

Номера гостиницы отличаются не-
навязчивым уютным интерьером, их 
обстановка располагает к удобному 
спокойному отдыху. На первом эта-
же здания можно заказать блюда, 
которые соединяют в себе лучшие 
традиции и атмосферу домашней 
кухни и великолепного ресторанно-
го сервиса. При приготовлении еды 
здесь используют местные продукты, 
овощи, пряности и зелень.

Ceļmalas, Siguldas pag.  GPS 57.1535; 24.8991 
+371 29747000 info@bucefals.lv 

krogsbucefals 
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Трактир BUCEFĀLS

Трактир, расположившийся в дере-
вянном срубе, стоящем на въезде в 
Сигулду, позволяет прочувствовать 
латышский дух в интерьере и на-
сладиться едой в латышском стиле. 
В трактире бережно сохраняются 
традиции и качество приготовления 
блюд латышской кухни. 

Предлагаются блюда из барани-
ны, выращенной в самом хозяйстве. 

Esiküla, Kassari, Hiiumaa  GPS 58.8670; 22.8453 
+372 5189693 triinusc@gmail.com 

triinuounamahl.weebly.com
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Хозяйство TRIINU

Действительно вкусный яблочный 
сок. Биологическое хозяйство, вы-
ращивающее яблоки и облепиху. По-
сетители могут осмотреть хозяйство, 
сады, производственные помещения 
и оборудование, а также продегусти-
ровать и купить соки. 

Яблочный и облепиховый сок. 

Lao, Karja küla Saaremaa  GPS 58.5127; 22.6996 
+372 53415691 tellimused@oun.ee, www.oun.ee 

Öun Drinks
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ÖUN DRINKS

Öun Drinks производит прохла-
дительные лимонады и сидры из 
эстонского яблочного сока. Здесь Вы 
сможете не только попробовать, но 
и понаблюдать за процессом приго-
товления лимонада. Лимонад можно 
и дегустировать, и покупать навынос. 

Домашний лимонад и сидр. 

Tiido-Tiiu talu, Lindi küla, Pärnu linn, Pärnumaa  GPS 58.3273; 24.2718 
+372 5089266 maitsetekoda@gmail.com 

Maitsete Koda
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Хозяйство MAITSETE KODA

Хозяйство расположено в тради-
ционном рыбацком поселке, где в 
почете местная кухня и изделия ру-
коделия. Гостям предлагают проде-
густировать продукты собственного 
изготовления, а также устраивают ма-
стер-классы по приготовлению еды и 
ремесленному мастерству, знакомят 
с деревенской жизнью. 

Рыбные продукты, маринован-
ные рольмопсы из салаки, варенье. 

“Vējdzirnavas”, Drabešu pag., Amatas nov.  GPS 57.2481; 25.2708 
+371 29238208 vineta.cipe@inbox.lv 

AraisuVejdzirnavas
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Ветряная мельница в Арайши 

В десяти километрах от Цесиса и на 
расстоянии километра от озерного 
замка Арайши находится ветряная 
мельница, где можно наблюдать, как 
зерно превращается в муку, или даже 
самостоятельно его смолоть, иссле-
довать все четыре этажа мельницы 
и изучить мельничные механизмы в 
сопровождении гида. 

“Обед мельника“, приготовленный 
с использованием смолотого зерна. 

Pils iela 6, Mālpils, Mālpils nov.  GPS 57.0064; 24.9494  +371 26 666 600 
info@malpilsmuiza.lv, www.malpilsmuiza.lv  MalpilsMuiza 
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Гостиница и ресторан   
MĀLPILS MUIŽA 

Ресторан расположен в восстанов-
ленном в 2008 году здании Малпил-
ского поместья, которое является 
памятником архитектуры классициз-
ма XIX века.  Меню ресторана меня-
ется и пополняется в соответствии со 
временем года. Композиция тонких 
вкусов в сочетании с элегантным ин-
терьером поместья. 

Põhja-Tooma, Sääre küla, Hiiumaa  GPS 58.9698; 22.9126 
+372 5078477 pohjatooma@gmail.com 

pohjatooma.wixsite.com/hiiumaa  pohjatooma

130
C3   

I-XII

Место для ночлега PÕHJA TOOMA

Спокойное место на лоне природы, 
где можно отлично отдохнуть. Из до-
ступных в окрестностях Хийумаа про-
дуктов здесь готовят различные блю-
да, следуя пожеланиям гостей. Кроме 
того, здесь можно насладиться аутен-
тичной сауной с дровяным отоплени-
ем, искупаться в бочке, а для детей 
оборудована игровая площадка.

Tihuse, Hellamaa küla, Muhu vald, Saaremaa  GPS 58.6111; 23.3117 
+372 53914779 tihusetalu@gmail.com, www.tihuse.ee 
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Туристический Kонный  
Хутор TIHUSE

Хозяйство Tihuse на острове Муху 
занимается разведением лошадей, а 
также предлагает аутентичную еду, 
кроме того, тем, кто страдает от раз-
личных пищевых непереносимостей, 
будут предложены специальные блю-
да. Одним из любимейших развлече-
ний здесь является прогулка верхом 
с последующим пикником. В качестве 
особого лакомства предлагаются пи-
рожные из чечевицы.

Диетическое питание.

Kapteni talu, Lindi küla, Pärnu linn, Pärnumaa  GPS 58.3176; 24.2829 
+372 5134683 kapteni.talu@gmail.com 

Kapteni talu
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Хозяйство KAPTENI

Прямо рядом с морем, всего лишь в 
20 минутах езды от Пярну, находится 
“Капитанский домик“ (Kapteni talu), где 
только что выловленная капитаном 
рыба превращается во вкуснейшие 
рыбные блюда, которые можно ку-
пить или попробовать в Капитанском 
летнем кафе. 

Чипсы из окуня. 

Kalna iela 5, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov.  GPS 57.2837; 25.2516 
+371 26 300 072 info@veselibaslaboratorija.lv 

www.veselibaslaboratorija.lv Veselibaslaboratorija 
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Производствo крепких напитков 
VESELĪBAS LABORATORIJA

В расположенном рядом с Цесисом 
поселке Ливу умелые мастера дела-
ют крепкие алкогольные напитки – 
разные сорта водки, наливки и брен-
ди, отличающиеся замечательным 
вкусом и красивым оформлением, 
здесь также начато и производство 
виски. Для приготовления наливок 
используют только выращенные в 
Латвии растения и плоды. 

Annas, Zaubes pag., Amatas nov.  GPS 57.0377; 25.3671 
+371 64 180 700 anna@annashotel.com, www.annashotel.com 

Annas-Design-Hotel-Spa 
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Ресторан KANNAS

Примерно в часе езды от Риги – на 
территории старинной усадьбы Ан-
ны – находится получивший между-
народное признание дизайн-отель 
Annas Hotel.
Вдохновленный старинными тради-
циями латышской кухни шеф-повар 
ежедневно создает новое меню, по-
зволяющее попробовать особые и 
непривычные блюда.

Heltermaa sadam, Hiiumaa  GPS 58.8669; 23.0408 
+372 5150319 kasitoomaja@gmail.com 

heltermaakasitoomaja.voog.com
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Дом ремесел HELTERMAA

Дом ремесел Heltermaa – это магазин 
произведенных в Хийумаа продуктов 
и изделий рукоделия. Магазин открыт 
в летний сезон. Выбор очень широк, 
начиная с керамической посуды и за-
канчивая лимонадами производства 
Хийумаа. 

Лимонад из ягод бузины.

Nina talu, Puise küla, Haapsalu, Läänemaa  GPS 58.7655; 23.4522 
+372 5117246 eidrek@gmail.com, www.puisenina.ee Puise Nina Guest House
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Трактир KOGRE при гостевом 
доме PUISE NINA

Место, где можно не только перено-
чевать, но и полюбоваться природой 
и насладиться кухней. Трактир Kogre 
получил свое название благодаря “су-
пу из семи рыб“ – карась (koger) явля-
ется седьмой по счету рыбой. Хозяин 
этого заведения – рыбак, и они вдвоем 
с женой готовят разные блюда из соб-
ственноручно пойманной рыбы.

Суп из семи рыб, караш со сли-
вочным маслом, обед рыбака, празд-
ничное блюдо рыбака.

Pootsi jahimaja, Pootsi küla, Pärnu linn, Pärnumaa  GPS 58.2761; 24.1263 
+372 53546644 pootsi.jahimaja@gmail.com, www.ampsjalonks.ee 

Amps & Lonks
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Кафе AMPS & LONKS

Всего лишь в 20 минутах езды от 
Пярну, в старом здании лесничества 
Tõstamaa, находится кафе Amps & 
Lonks, которое предлагает путеше-
ственникам немного отдохнуть и 
подкрепиться пиццей, приготовлен-
ной из свежих местных продуктов. 
Особой популярностью пользуется 
пицца с говядиной, выращенной 
здесь же, в хозяйстве, и свежий салат. 
Также можно делать заказы заранее. 

“Ezerputni“, Amatciems, Drabešu pag., Amatas nov.  GPS 57.2252; 25.3031 
+371 25606066 info@jonathanspahotel.com 
www.jonathanspahotel.com  JonathanSPA 
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Ресторан JONATHAN

Ресторан находится в первой в 
Латвии пятизвездочной гостинице, 
расположенной за чертой города, в 
красивом месте с историей и буду-
щим – в Аматциемсе.
При приготовлении блюд повара ис-
пользуют местные, выращенные нату-
ральным способом продукты, и пода-
ют их в современной интерпретации, 
делая акцент на вкусе и качестве. 

Skujenes pag., Amatas nov.  GPS 57.0912; 25.4960  +371 29 455 715 
zsindrani@inbox.lv, www.zsindrani.lv

ZsIndrani 
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Коттедж INDRĀNI

В семейном хозяйстве выращивают 
и перерабатывают экологические 
продукты – овощи, фрукты, варенье, 
сиропы, цукаты, сушеные пряности 
и чаи. 

Желейные конфеты, имеющие 
биологический сертификат. 

Popi talu, Iide küla, Saaremaa  GPS 57.9786; 22.1037 
+372 5251896 popi.yrdiaed@gmail.com 

Popi ökotalu
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Экологическое хозяйство POPI

Расположенное на Сааремаа малень-
кое хозяйство с особым стилем жиз-
ни, которое занимается выращива-
нием, производством, переработкой 
и торговлей лекарственными рас-
тениями и пряностями. Гости могут 
погулять по саду, заняться сбором 
растений и принять участие в работе 
учебных мастерских. 

Чайные смеси и смеси пряно-
стей.

Rannaküla, Lääneranna vald, Pärnumaa  GPS 58.4344; 23.6819 
+372 5061879 varblapu@gmail.com, www.varblapuhkekyla.ee
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Деревня отдыха VARBLA, 
Мотель RANNA

Ключевые слова – Varbla Puhkeküla – 
обозначают кулинарные традиции 
живущих на побережье людей, рыбу 
и выращенную биологическим спо-
собом говядину. Это место идеально 
подходит и для семей с детьми, и для 
друзей природы, и для любителей 
романтики и отдыха в интимной об-
становке.  

Говядина, выращенная биологи-
ческим способом.

Urga, Linaküla, Kihnu vald Pärnumaa  GPS 58.1345; 23.9693 
+372 53408625 ellykarjam@gmail.com Elly Kodumajutus Kihnus 
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Место для ночлега ELLY  
на острове Кихну 

В Elly делают домашнее мороженое, а 
также предлагают ночлег и вкусный 
домашний завтрак. 

Домашнее мороженое.

Brīvības iela 22, Gulbene  GPS 57.1634; 26.7593 +371 28325269
talavassidrs@gmail.com, www.talava.lv  talavassidrs
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Производствo сидра  
TĀLAVAS SIDRS

Производство талавского сидра 
расположено в Гулбене, а точнее в 
Талаве – месте, которое до 1224 года 
принадлежало к землям древних лат-
галов. Сидр изготавливается только 
из местного сырья – выращенных в 
Видземе и бережно собранных яблок. 
Экскурсия на производство и дегу-
стация. 

Сидр “Осенний“, “Летний“ и 
“Хмельной“. 

Māles-3, Māļi, Skujenes pag., Amatas nov.  GPS 57.0833; 25.5899 
+371 29475811 elkaskalns@gmail.com, www.elkaskalns.lv 

elkaskalnasaimnieciba 
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Хутор ELKAS KALNA SAIMNIECĪBA

Травяные чаи, разные виды бере-
зового сока, варенье и другие по-
лезные для здоровья лакомства из 
собранных на местных лугах и выра-
щенных в саду растений. Также пред-
лагаются природные мастерские. 

Сваренный на костре суп, све-
жесорванный салат, приготовленная 
на гриле рыба из расположенного 
рядом с домом пруда, свежевыпе-
ченный хлеб. 

Kipi-Koovi Matkakeskus, Kipi küla, Saaremaa  GPS 58.2455; 22.0314 
+372 5130517 info@kipikoovi.ee, www.kipikoovi.ee
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Кафе KAPA KANTRI

Блюда традиционной эстонской кух-
ни из продуктов, произведенных в 
биологических хозяйствах Saare Ubin 
и Vatsliku.

Сааремский “сковородный“ хлеб, 
дрожжевой хлеб, жареная камбала, 
десерт hapurokk.

Hundi, Rannaküla, Lääneranna vald, Pärnumaa  GPS 58.4192; 23.6982 
+372 5655606 epp@surfhunt.ee, www.surfhunt.ee
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Дом отдыха SURFHUNT  
& HUNDIMAJA

Дом отдыха Surfhunt находится все-
го лишь в 100 м от песчаного пляжа 
Рижского морского залива и в 70 км 
от Пярну. Дом отдыха подходит для 
семей и дружеских компаний, кото-
рые хотят отправиться на природу 
или предаться активному отдыху, 
например, заняться серфингом. Это 
место необычно тем, что здесь гости 
могут сами взять корзины и пойти в 
поле собрать урожай, а потом само-
стоятельно приготовить из него еду.

Pärnamäe talu, Linaküla, Kihnu vald, Pärnumaa  GPS 58.1445; 23.9721 
+372 53408219 heli.nazarov@gmail.com 

Pärnamäe talu 
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Хозяйство PÄRNAMÄE

Хозяйство Pärnamäe, расположенное 
на острове Кихну, четыре раза удо-
стаивалось титула “Самый красивый 
дом“. Хозяйка готовит домашнюю еду, 
традиционный для острова Кихну 
хлеб и копченую рыбу, которую также 
можно купить на рынке в порту Ких-
ну. Места для ночлега – в трех удоб-
ных летних домиках. Зимой здесь ткут 
уникальные ковры Кихну.

Ржаной и белый хлеб острова 
Кихну, рольмопсы из салаки.

Rīgas iela 71a, Gulbene  GPS 57.1781; 26.7560 
+371 26329841 gardumsiv@gmail.com 

gardumskafejnica
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Кондитерская лавка GARDUMS

Неподалеку от станции узкоколей-
ной железной дороги в Гулбене на-
ходится кондитерская лавка-кафе, 
основная продукция которого – “до-
машняя выпечка“. Лакомства готовят 
из яиц, полученных от местных кур, 
с использованием собственноручно 
сваренного варенья и других нату-
ральных продуктов. 

Особые лакомства – ассорти сла-
достей Spārītes našķi, пирожные Baltās 
pils sapnis и Pilskalns.

“Rogas“, Lubeja, Liezēres pag., Madonas nov.  GPS 56.9406; 25.9614 
+371 29174560  kalnumedus 
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Пчеловодческое хозяйство  
KALNU MEDUS

Возможно, это самая высокогорная па-
сека в странах Балтии, расположенная 
на высоте около 300 м. над у. м. Био-
логические продукты пчеловодства 
собираются в Гайзинькалнсе и его 
окрестностях. Предлагаются экскурсии 
по хозяйству, мастерские пасечника, 
дегустация продуктов пчеловодства. 

Широкий выбор свежей цветоч-
ной пыльцы, которая буквально тает 
во рту. 

Pilguse mõis, Jõgela küla, Saaremaa  GPS 58.2605; 21.9837 
+372 5240033 info@pilguse.ee, www.pilguse.ee 
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Мыза PILGUSE

На мызе Pilguse хозяйка готовит 
лакомства, сочетая местные тради-
ции с современными кулинарными 
приемами. В спальнях гости смогут 
насладиться освежающим сном, со-
ставленное особым образом меню 
станет для них приятным вкусовым 
сюрпризом, а сауна укрепит их дух.

Баранина.

Mätiku talu, Oidrema küla, Lääneranna vald, Pärnumaa  GPS 58.6029; 23.9248 
+372 56569491 mirjam.pikkmets@gmail.com 
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Хозяйство MÄTIKU

Хозяйство Mätiku занимаeтся произ-
водством и переработкой молока, а 
также разводят курнесушек и овец. 
На небольшом молочном заводе из 
молока собственных коров произво-
дят самые разнообразные молочные 
продукты. По предварительной до-
говоренности можно посетить хозяй-
ство, познакомиться с его работой и 
попробовать продукцию. 

Молоко, салатный сыр.

Männi, Linaküla, Kihnu vald, Pärnumaa  GPS 58.1406; 23.9800 
+372 53412358 info@kihnukyek.ee, www.kihnukyek.ee
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Домашний ресторан
KIHNU KÜEK

Домашний ресторан на острове 
Кихну, хозяева которого готовят ще-
дрое угощение, используя местные 
островные продукты – в основном 
рыбу.

Рыбные блюда, блюда из окуня.

Miera iela 5, Gulbene  GPS 57.1811; 26.7525 
+371 29441353 kanteskrogs@inbox.lv, www.kanteskrogs.lv
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Трактир KANTES KROGS

На въезде в Гулбене в красивом де-
ревянном доме – в атмосфере, вели-
колепно располагающей к отдыху и 
хорошему самочувствию, – искусные 
повара предложат Вам блюда до-
машней кухни и возможность по-
пробовать разнообразные сытные и 
вкусные латышские яства. 

Ozolkrogs, Bērzaunes pag., Madonas nov.  GPS 56.8239; 25.9974 
+371 29180251 dace.meldere@inbox.lv 

zslivi
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Производство козьего сыра LĪVI

На Видземской возвышенности, меж-
ду Мадоной и Эргли, можно увидеть 
одно из самых больших козьих стад в 
Латвии (около 300 голов). Увлекатель-
ный рассказ хозяина о козах и раз-
личных приключениях в хозяйстве. В 
хозяйстве производят 6 видов мягких 
сыров. Их предлагают попробовать 
во время дегустации. 

Томатный суп с шариками козьего 
сыра, мороженое из козьего молока. 

Orbu talu, Leedriküla, Saaremaa  GPS 58.2773; 22.0169 
+372 58228772 a.orbu.oy@gmail.com 

www.saaremaakadakasiirup.ee 
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Хозяйство ORBU

Можжевельник – символ острова 
Сааремаа, а также сырье для про-
изводства ценного сиропа. Гости 
узнают много интересного о можже-
вельнике. С весны до осени можно 
любоваться красотой сада, а еще 
посетители могут заглянуть в старин-
ный крестьянский дом.

Можжевеловый сироп. 

Uie-Matu, Rootsiküla, Kihnu vald, Pärnumaa  GPS 58.1311; 24.0070 
+372 5071453 mare.matas@gmail.com, www.kihnumare.ee
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Хозяйство KIHNU MARE 

В этом хозяйстве на острове Кихну 
предлагаются традиционные для 
Кихну блюда, приготовленные из вы-
ращенных в хозяйстве овощей и соб-
ственноручно пойманной рыбы.

Кухня острова Кихну.

Brīvības iela 18, Gulbene  GPS 57.1622; 26.7600 +371 25546622 
info@vecgulbenesmuiza.lv, www.vecgulbenesmuiza.lv  gulbenes.muiza
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Гостиница и ресторан   
VECGULBENES MUIŽA

В историческом центре Гулбене – в 
восстановленном здании конского 
манежа усадьбы Вецгулбене, который 
раньше являлся крупнейшим крытым 
манежем в странах Балтии, – рас-
положена четырехзвездочная гости-
ница и ресторан. Посетителям пред-
лагается обширное сезонное меню и 
бизнес-ланчи. 

Rūpnīcas iela 1, Cesvaine, Cesvaines nov.  GPS 56.9668; 26.3095 
+371 28352847 www.cesvaine.lv 

CesvainesAlus 
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Пивоварня CESVAINES ALUS

Неподалеку от Цесвайнского замка – 
в здании усадебного комплекса – по 
рецептам предков варят натураль-
ное живое пиво. Здесь оживают 
насчитывающие 150 лет традиции 
пивоварения, берущие свое начало 
в 1865 году, когда была заложена 
первая городская пивоварня. Пред-
лагается экскурсия на пивоварню и 
дегустация.

Tõnu-Laasi Talu 1, Pahapilli küla, Saaremaa  GPS 58.5677; 22.4012 
+372 53981133 info@mustjala-mustard.com,  

www.mustjala-mustard.com  MustjalaMustard
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MUSTJALA MUSTARD

Mustjala Mustard Saaremaa предла-
гает горчицу и чатни собственного 
приготовления. Любой желающий 
может их продегустировать и вы-
брать себе сорт по душе. Здесь также 
проводятся мастер-классы – после их 
посещения ты всегда сможешь само-
стоятельно приготовить свою люби-
мую приправу.

Горчица, чатни, соусы для гриля, 
курсы.

Õuna, Kaelase küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa  GPS 58.6954; 24.5213 
+372 5120874 cider@jaanihanso.ee, www.jaanihanso.ee
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Сидрерия JAANIHANSO

Jaanihanso – это производство, от-
крытое на исторической территории 
хозяйства семейства Roosimaa, где из 
эстонских яблок делают сидр и ледя-
ной сидр. 

Сидр бутылочного брожения и 
сидр, приготовленный традицион-
ным методом производства шампан-
ского. 

Suitsutsehhi, Lemsi küla, Kihnu vald, Pärnumaa  GPS 58.1415; 24.0112 
+372 5137099 info@puhkakihnus.ee, www.puhkakihnus.ee 

Kihnu Sadama Öömaja
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Хостел SADAMA на Кихну

Расположенное в порту место для 
ночлега предлагает гостям Кихну 
преимущественно блюда местного 
происхождения – если же на острове 
чего-то не хватает, то предпочтение 
в любом случае отдается эстонским 
продуктам. Блюда местной кухни в 
большей или меньшей степени го-
товятся из рыбы и выращенных на 
острове овощей.

Копченое мясо, копченая рыба, 
свежая рыба.

Vecstāmeriena, Stāmerienas pag., Gulbenes nov.  GPS 57.2148; 26.8985 
+371 29 460 601 arita.sonate@inbox.lv 
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Кафе SONĀTE

В живописном месте между двух озер 
рядом со Стамериенским замком – в 
старом каменном доме – находится 
просторное и уютное кафе. 

Lejas Ķunci, Ļaudonas pag., Madonas nov.  GPS 56.6463; 26.2408 
+371 22188433 burkanciems.laudona@inbox.lv, www.burkanciems.lv
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Производство козьего сыра  
BURKĀNCIEMS

Козья ферма и сыроварня располо-
жены в нетронутом цивилизацией 
уголке природы между природными 
заповедниками Крусткалны и Тейчу. 
Продукция – сыры из козьего и ко-
ровьего молока. Предлагаются экс-
курсии на ферму и сыроварню, дегу-
стация продукции. 

Полутвердые сыры, созреваю-
щие в течение не менее 2-х месяцев. 
Камамбер. 

Tolli 25a, Kuressaare, Saaremaa  GPS 58.2540; 22.4804 
+372 5253023 kristel@poidebeer.com, www.poidebeer.com 
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Пивоварня PÖIDE

Сааремаа может гордиться старин-
ными, пережившими века и сохра-
нившимися до сих пор традициями 
пивоварения. В Курессааре – в здании 
с элементами арт-деко, где когда-то вы-
рабатывали электричество, а сейчас от-
крыта пивоварня Pöide – рождается ис-
кусство пивоварения. Здесь Вы узнаете 
множество секретов изготовления пи-
ва, а в отдельном помещении сможете 
продегустировать готовую продукцию. 

Домашнее пиво. 

Loomse küla, Põhja-Pärumaa vald, Pärnumaa  GPS 58.5953; 24.5101 
+372 56266166 halinga.restoran@mail.ee, www.halingarestoran.ee
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Ресторан HALINGA

Легендарный ресторан Halinga рас-
положен на обочине шоссе Via Baltica 
в получасе езды из Пярну в сторону 
Таллина. Ресторан гостеприимно от-
крывает свои двери и для спешащих 
водителей, и для организации меро-
приятий, в том числе рассчитанных 
на большие группы. Здесь стараются 
использовать как можно больше 
местных продуктов, а еду готовят по 
местным рецептам.

Aida 7, Pärnu  GPS 58.3869; 24.5011  +372 5130253 
lagle@taluturg.ee, www.taluturg.ee  Pärnu Keskuse Taluturg

165
D5

 
I-XII

Хуторской рынок  
в центре ПЯРНУ 

На xуторском рынке в Пярну можно 
купить товары разных категорий, из-
готовленные малыми производите-
лями Pärnumaa и других регионов, 
а также испеченный на месте хлеб и 
кондитерские изделия. 

Zvejnieku iela 22, Carnikava, Carnikavas nov.  GPS 57.1320; 24.2710 
+371 26378048, 26423383 info.krupis@inbox.lv, www.carnikava.lv 

siakrupis 
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Хозяйство по переработке 
миноги KRUPIS

В Царникаве – в том месте, где Гауя 
впадает в море, – уже в старину раз-
вивались традиции ловли и перера-
ботки миноги. Во время экскурсии 
можно узнать о миноге и о том, как 
ее перерабатывают, а также попро-
бовать миногу гриль, приготовлен-
ную на углях, миногу в желе и суши 
из миноги. 

Vīndaru iela 12, Ikšķile, Ikšķiles nov.  GPS 56.8204; 24.5176 
+371 29297469 info@sula.lv, www.sula.lv 
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Производствo березового  
сока LIBERTU 

Винный погреб в Икшкиле. Предлага-
ется увлекательный рассказ о разных 
видах березового сока, дегустация 
продукции. 

Посетители могут попробовать 
все, что можно произвести из свеже-
го березового сока – сироп, лимонад 
и вино. 

Pärna tn. 19, Kuressaare, Saaremaa  GPS 58.2522; 22.4895 
+372 5060481 veski@saaremaaveski.ee, www.saaremaaveski.ee 
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Мельничный ресторан 
SAAREMAA

Мельничный ресторан Saaremaa – 
это место, где Вы найдете блюда, 
приготовленные по самым любимым 
рецептам жителей Сааремаа, и где 
предлагается только самое лучшее 
и свежее. В меню – дичь из саарем-
ских лесов, летом – копченая рыба, 
лакомства из ягод, местное яблочное 
вино, а также лучшие вина острова 
Сааремаа.

Tamme talu, Malda küla, Pärnumaa  GPS 58.4472; 24.3160  +372 56253075
tamme.aiandustalu@gmail.com, www.tammetalu.eu Tamme talu ürdiaed
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Сад пряностей хозяйства 
TAMME

В хозяйстве Tamme выращивают пря-
ности, ягоды, перец чили и овощи, из 
которых готовят различные продук-
ты. Ознакомиться с коллекцией пря-
ностей и лекарственных растений, а 
также посетить садовое кафе и тор-
говую зону можно с мая по октябрь. 

Травяные чаи, смеси пряностей, 
варенье. 

Reiva, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa  GPS 58.2959; 24.6083 
+372 59191115 merilin.parnamaed@gmail.com 

www.liepkalni.lv/ru Pärnamäed OÜ
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Кондитерская PÄRNAMÄED

Кафе Pärnamäed находится на обо-
чине шоссе Via Baltica в 10 км от 
Пярну, если ехать в сторону Риги. 
Оно специализируется на выпека-
нии кондитерских изделий, белого 
и ржаного хлеба без консервантов, 
а также предлагает товары других 
малых производителей.  В кафе также 
можно подкрепиться супом, вторыми 
блюдами и десертами. 

“Vītiņkalni“, Inčukalna pag., Inčukalna nov.  GPS 57.1249; 24.6591 
+371 29100280 info@ramkalni.lv, www.ramkalni.lv  ramkalni 
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Ресторан, бистро и магазин  
RĀMKALNI

Ресторан оборудован террасой с 
видом на древнее русло Гауи. При 
приготовлении блюд используются 
лучшие продукты местных произво-
дителей. В ассортименте магазина – 
различные лакомства местного про-
изводства.

Цукаты, цукаты в шоколаде, па-
стила, сиропы, мороженое, пельмени, 
кондитерские изделия, лимонад. 

Ausekļa iela 14, Lielvārde, Lielvārdes nov.  GPS 56.7179; 24.8096 
+371 29437429  kafejnicapanna 
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Кафе PANNA

В центре Лиелварде, всего лишь в 
5 минутах ходьбы от Даугавы, нахо-
дится кафе быстрого обслуживания 
с разнообразным ассортиментом 
блюд.  

Roomassaare tee 12, Kuressaare, Saaremaa  GPS 58.2321; 22.5052 
+372 5537536 rainer.paenurk@gmail.com 

Roomassaare kohvik
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Кафе ROOMASSAARE

Кафе Roomassaare находится непода-
леку от Курессааре – отсюда откры-
вается живописный вид на яхтенную 
пристань Roomassaare. В летний се-
зон в кафе преимущественно готовят 
блюда из местных продуктов, пред-
лагая и жителям острова, и туристам 
простое и чистое сочетание местных 
вкусов. Без рыбы не обойтись! 

Рыбные продукты Сааремаа.

Lõosilma talu, Kadaka tee, Lemmetsa küla, Pärnumaa  GPS 58.4249; 24.3616 
+372 56624122 lea@serinus.ee 

Lõosilma Talu
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Хозяйство LÕOSILMA

Хозяйство Lõosilma расположено все-
го в 10 км от Пярну, здесь занимаются 
выращиванием и переработкой сель-
скохозяйственных продуктов.  На кух-
не хозяйства из выращенных овощей 
готовят разнообразные консервы, 
многие из которых удостоены титула 
“продукт национального вкуса“. В хо-
зяйстве имеется стоянка для кемпе-
ров, работающая от энергии солнца. 

Консервы с разнообразным вку-
сом, различные виды варенья.

Tahku Tare külakeskus, Tahkuranna küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa  
GPS 58.2216; 24.4891  +372 5342 4309 tahkurannarahvas@gmail.com 

www.kurgifestival.ee  kurgifestival
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Огуречный фестиваль  
TAHKURANNA

Хозяйки прибрежных домов Tahku 
проводят мастер-классы по мари-
нованию и засаливанию огурцов. 
Огуречный фестиваль Tahkuranna 
проходит ежегодно 20-го августа. 
Во время фестиваля можно купить 
консервированные огурцы, местные 
продукты и изделия ручной работы, 
принять участие в мастер-классах.

Соленые огурцы, маринованные 
огурцы.

Ventas iela 1a, Sigulda  GPS 57.1415; 24.8445 
+371 67972230 aparjods@aparjods.lv, www.aparjods.lv 

aparjods
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Ресторан APARJODS

Рустикальный стиль фасада, дере-
венский интерьер и атмосфера ре-
сторана великолепно гармонирует с 
простыми блюдами латышской кухни, 
чьим натуральным и чистым вкусом 
наслаждаются уже несколько поко-
лений постоянных посетителей.

Bānis, или свиной окорок, суп из 
квашеной капусты, картофельные 
блины, минога и слоеный десерт из 
ржаного хлеба.

 “Puteņi“, Lievārdes nov.  GPS 56.7069; 24.9038  +371 22338082  
info@lienasmedus.lv, www.lienasmedus.lv  lienasmedus
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Пчеловодческое хозяйство  
LIENAS MEDUS

Семейное предприятие, которое 
заботится о чистоте и дизайне окру-
жающей среды, занимается выращи-
ванием биологической продукции. 
Предлагается экскурсия на пасеку и 
осмотр хозяйства, дегустация про-
дуктов. 

Мед с пряностями – базиликом, 
имбирем, тмином; медовый чай – мед 
с календулой, тысячелистником, мя-
той и таволгой. 

Epi talu, Muratsi küla, Saaremaa  GPS 58.2452; 22.5561 
+372 53481530 inge.uulits@gmail.com 

Epi talu hoidised
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Хозяйство EPI

В хозяйстве Epi на острове Сааремаа 
производят фруктовые и ягодные 
кетчупы, различные виды варенья, 
выращивают пряности и чаи. При 
изготовлении продуктов использует-
ся только местное – выращенное на 
островах Сааремаа и Муху – сырье. 
Продукты можно купить напрямую из 
хозяйства.

Консервы, варенье, травяные 
чаи.

Kihlepa külamaja, Kihlepa küla, Pärnu linn, Pärnumaa  GPS 58.4022; 24.2385 
+372 5029793 ljudmila.ruukel@gmail.com 

FinnoUgricTastes
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Soome-ugri maitsed

Организация мастер-классов по 
приготовлению национальных блюд 
удмуртской и остальной финно-угор-
ской кухни, знакомство с культурой 
других народов через кулинарные 
традиции. 

Удмуртская еда.

Riia 33, Võiste alevik, Pärnumaa  GPS 58.1916; 24.4887 
+372 56500581 luigepuhketalu@gmail.com 

Hoidised Riinalt
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Hoidised Riinalt

Вкусные консервы собственного 
приготовления и другие кулинарные 
изделия для всех, кто ценит продук-
ты местного производства. Гостям 
подаются блюда местной кухни, а 
также здесь можно купить консервы 
навынос. 

Огуречное варенье, домашний 
кетчуп.

“Bērziņi“, Jūrkalnes pag., Ventspils nov.  GPS 56.9944; 21.3907 
+371 29471655 jurislastovskis@inbox.lv
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В Bērziņi по старинным семейным ре-
цептам пекут пшеничный и ржаной 
хлеб. Особый вкус и аромат хлебу 
придает печь, которой больше 70 лет. 
Хлеб можно заказать, а также можно 
записаться на мастер-класс хлебо-
пеков. 

Пшеничный и ржаной хлеб; Ма-
стерская хлебопеков.

Выпекание деревенского 
хлеба в BĒRZIŅI



www.flavoursoflivonia.com

фото: © Valdis Ošiņš, © Katrin Press, © Mariann Roos, © Lauku Ceļotājs  На обложке – миндаль с пряностями от “Hansa Gold AM” на ярмарке.

www.viahanseatica.infowww.celotajs.lv/livonia www.maaturism.ee

Vango talu, Laiksaare küla, Saarde vald, Pärnumaa  GPS 58.1312; 24.7626 
+372 5163259 info@vango.ee, www.vango.ee 
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Деревня отдыха 
VANGO Imedemaa

В бывшем домике лесника обустро-
ена “Страна чудес Ванго“ (Vango 
Imedemaa) – особое место, где мож-
но встретить лис, зайцев, рысь и да-
же гномов. Говорят, что здесь можно 
увидеть и русалок... Гостям предлага-
ются полезные для здоровья местные 
продукты.

Kooli 11, Häädemeeste küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa 
GPS 58.0772; 24.4915  +372 55920838 kondiiter1@hot.ee 

Jõekalda kohvik
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Кафе JÕEKALDA

Соленое и сладкое печенье ручной 
работы. В летний сезон предлагаем 
блюда домашней кухни, приготов-
ленные из выращенных в ближайших 
хозяйствах овощей и выловленной 
неподалеку рыбы. 

Piirumi küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa  GPS 58.1852; 24.4614 
+372 58876655 pikla.linnumaja@gmail.com  

www.pikla.ee
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Дом отдыха PIKLA Linnumaja

Дом отдыха PIKLA Linnumaja находит-
ся на охраняемой природной тер-
ритории Луйтемаа прямо на берегу 
моря. Еду здесь готовят из местных 
продуктов – можно попробовать вы-
ращенную биологическим способом 
говядину. 

Говядина, выращенная биологи-
ческим способом.

Jõesuu küla, Tori vald, Pärnumaa  GPS 58.4883; 24.9102 
+372 56691744 siidritalu@gmail.com, www.siidritalu.ee 

Tori  Siidritalu
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Винодельня TORI

Винодельня Tori – это аутентичный 
крестьянский хутор Soomaa, где вы-
ращивают яблони и виноград, а из со-
бранного урожая делают вино и сидр. 
В хозяйстве можно узнать секреты 
приготовления хорошего сидра и ви-
на, познакомиться с особенностями 
культивации северного винограда; 
также здесь оказывают услуги пита-
ния и проводят дегустации. 

Домашний сидр. 

Riisa küla, Tori vald, Pärnumaa  GPS 58.4672; 24.9861 
+372 56694270 riisarantso@riisarantso.ee, www.riisarantso.ee 

Riisa Rantso
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Ранчо RIISA

Ранчо Riisa находится в нацио-
нальном парке Соомаа (Soomaa 
Rahvuspark), столь богатом дарами 
природы, часть которых используют 
и для приготовления различных блюд 
на ранчо. После прогулки по нацио-
нальному парку и бодрящей сауны 
хозяева предложат Вам откушать в 
лучших традициях региона Соомаа.

Kooli tee 2, Allikukivi küla, Saarde vald, Pärnumaa  GPS 58.1509; 25.0211 
+372 5252800 info@allikukivi.ee, www.allikukivi.ee 

Allikukivi veinimõis
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Винная усадьба ALLIKUKIVI

Винодельня Allikukivi расположилась 
в старинном доме директора сукон-
ной фабрики. Гостей приглашают на 
просторный балкон поместья, где 
они могут продегустировать раз-
нообразные напитки, узнать секреты 
приготовления вина, историю поме-
стья и посмотреть, как растут ягоды. 
Производство фруктовых и ягодных 
вин по эстонским рецептам. 

Фруктовые и ягодные домашние 
вина.

Randivälja küla, Tori vald, Pärnumaa  GPS 58.4700; 24.7894 
+372 58032913 info@klaaramanni.ee, www.klaaramanni.ee 

Klaara-Manni Puhke-ja Seminarikeksus
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Центр отдыха и семинаров 
КLAARA-MANNI

Уютный центр отдыха и проведения 
семинаров Klaara-Manni является 
семейным предприятием. На кух-
не особым уважением пользуются 
блюда традиционной кухни, многие 
исходные продукты выращиваются 
здесь же биологическим методом, 
гости также могут погулять по сади-
ку пряностей. 

Овощи, выращенные биологиче-
ским способом.

Rätsepa küla, Tori vald, Pärnumaa  GPS 58.4793; 24.9222 
+372 56232270 info@ponkaland.com, ponkaland.com
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Дом отдыха PÕNKA

Дом отдыха Põnka ждет каждого, кто 
хочет полюбоваться природой в На-
циональном парке Соомаа (Soomaa 
Rahvuspark). При приготовлении еды 
особое внимание уделяется нацио-
нальным блюдам, которые готовят 
из местных продуктов. Организуем 
для Вас пикник в красивом саду или 
на болоте. 

Piesta Kuusikaru talu, Kullimaa küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa 
GPS 58.5745; 24.9985  +372 5089589 kylli@kuusikaru.eu 

www.kuusikaru.eu Piesta Kuusikaru talu
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Хозяйство PIESTA KUUSIKARU

Здесь ждут в гости каждого, кому 
интересно послушать рассказ о том, 
как эта семья начала хозяйствовать 
на селе и теперь производит неве-
роятно вкусные продукты из яблок. 
В хозяйстве можно попробовать лю-
бые продукты, а то, что понравится, 
купить навынос. Здесь также можно 
отлично отдохнуть с семьей. 

Яблочный сок, яблочный уксус, 
яблочный пирог.

Vihi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa  GPS 58.5853; 25.3797 
+372 5185151 info@energiatalu.ee, www.energiatalu.ee 

Energia Talu-Ravimtaimekeskus ja Öko-Spa
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Хозяйство ENERGIA

Выращиваемые натуральным спосо-
бом лекарственные растения, вече-
ра у костра, еда, приготовленная по 
специально отобранным рецептам. 
В хозяйстве Energia выращивают ле-
карственные растения, предлагаются 
продукты, произведенные из лекар-
ственных растений, а также услуги, 
позволяющие восполнить недоста-
ток позитивной энергии в организме. 

Лекарственные растения, эко-
СПА.

Mõisa allee 12, Olustvere, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa  GPS 58.5554; 25.5670 
+372 4374280 loss@olustveremois.ee, www.olustveremois.ee

179
C6

 
I-XII

Пекарня поместья
 OLUSTVERE

Амбар построен во второй половине 
XIX века. В здании открыта постоян-
ная экспозиция, рассказывающая о 
том, как во времена существования 
усадьбы возделывали землю и пекли 
хлеб. Выпекание хлеба на заказ. 

Белый и ржаной хлеб собствен-
ной выпечки. 

Vahe, Raadivere küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa  GPS 58.6787; 26.5501 
+372 5068586 olehytt@gmail.com, olemari.weebly.com 

OleMari talu
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Хозяйство OLEMARI

В этом хозяйстве разводят коз тю-
рингской породы и делают сыр из 
козьего молока, а также различные 
лакомства. А еще здесь выращивают 
пряности и лекарственные растения, 
которые используют для приготовле-
ния чаев и производства натураль-
ной косметики. 

Сыр из козьего молока (жаре-
ный сыр, копченый сыр), сливочные 
ириски, пряности, лекарственные 
растения.

Pargi 4, Ülenurme, Tartumaa  GPS 58.3167; 26.7243 
+372 7383810 info@maaelumuuseumid.ee, 

www.maaelumuuseumid.ee  Eesti Põllumajandusmuuseum
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Эстонский музей сельского 
хозяйства 

Посетителей ждет экспозиция, обра- 
зовательная программа o сельско-
хозяйственныx животныx и кулинар-
ные курсы. В музейном кафе можно 
попробовать блюда, приготовленные 
из продуктов, выращенных в музей-
ном саду и окрестных хозяйствах, а 
также здесь можно заказать различ-
ные блюда к праздничному столу.

Хлеб собственной выпечки, караш. 

Tartu mnt 1a, Otepää, Valgamaa  GPS 58.0583; 26.4951 
+372 6001413 info@ugandikohvik.ee, www.ugandikohvik.ee 

Ugandi Kohvik
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Кафе UGANDI

Кафе Ugandi – это уютное место в са-
мом сердце Отепя, где царит теплая 
атмосфера, довольство, приятные и 
чистые вкусы. Войдя сюда, Вы сразу 
же почувствуете аромат качественно-
го кофе и сладких булочек. Большая 
витрина переполнена вкусными пи-
рожными – их можно и попробовать 
на месте, и взять с собой. 

Ассорти местных сыров, десерт-
кама.

Osula küla, Sõmerpalu vald, Võrumaa  GPS 57.8858; 26.8149 
+372 5112610 endelleius@hot.ee 

www.palvemajatalu.eu 

236
E7    

I-XII
Хозяйство PALVEMAJA

Хозяйство занимается разведением 
кроликов и предлагает сортовую 
крольчатину, кроличьи шкурки и из-
делия из них. Ключ к успеху – каче-
ственный корм, ветеринарный уход 
и хорошие условия содержания 
кроликов. 

Копченая и консервированная 
крольчатина, изделия из шкурок.

Teeristi, Raudna küla, Viljandimaa  GPS 58.3386; 25.4780 
+372 56653333 info@pinskamajutus.net, www.raudnael.com 

Raudnaela kõrts
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Трактир RAUDNAELA

Трактир Raudnaela расположен на 
обочине шоссе Пярну-Тарту, на месте 
бывшего трактира Raudna (1700 г.) – в 
15 минутах езды от Вильянди. Гости 
могут насладиться вкусной домаш-
ней едой или же заказать тематиче-
ский ужин. 

Tuuliku tn 1a, Tabivere alevik, Tartu vald, Tartumaa  GPS 58.5507; 26.6013 
+372 56351078 juhus.juhus@gmail.com 

Juhus
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Пивоварня JUHUS

На бывшей ветряной мельнице мы-
зы Табивере варят домашнее пиво 
разных сортов. На мельнице можно 
продегустировать пиво, закуски к 
нему или же поучаствовать в мастер-
классе.

Домашнее пиво, мастер-классы, 
дегустация.

Pärna talu, Lange küla, Kastre vald, Tartumaa  GPS 58.2966; 26.7706 
+372 58291798 reetsaag@gmail.com 

Pärna talu
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Хозяйство PÄRNA

Вся трудолюбивая семья хозяев коп-
тит ветчину и печет хлеб. Мясо здесь 
коптят по местным рецептам в сде-
ланной своими руками коптильне, 
что придает мясу особый привкус 
дымка, а хлеб выпекается из каче-
ственной цельнозерновой ржаной 
муки. Хлеб и ветчину можно купить 
по пятницам. 

Копченая ветчина, хлеб соб-
ственной выпечки.

Tennisevälja 1, Otepää, Valgamaa  GPS 58.0462; 26.4688 
+372 5073374 restoran@gmp.ee, www.clubhotel.ee 

GMP Clubhotel & Pühajärve restoran
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Ресторан GMP CLUBHOTEL 
& PÜHAJÄRVE

В ресторане, стоящем на берегу кра-
сивого озера Пюхаярв, что в Южной 
Эстонии, Вы сможете попробовать 
приготовленные шеф-поваром пер-
воклассные блюда. Используются 
преимущественно свежие местные 
продукты. Также организуются спе-
циальные кулинарные мероприятия. 

Поздний ужин.

Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võrumaa  GPS 57.9981; 27.5475 
+372 5168422 luigasinara@gmail.com 
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INARA VANAVALGÕ Kohvitarõ

В старом народном доме располо-
жилось уютное кафе, где готовят 
уникальный сыр, пельмени, суп с ли-
сичками, бобами и перловкой, vadsas, 
напиток из сиропа из таволги.

Национальная кухня народа сету.

Pinska küla Viljandi vald Viljandimaa  GPS 58.3506; 25.5214 
+372 56653333 info@pinskamajutus.net, www.pinskamajutus.ee 

Pinska külalistemaja

181

D6   
I-XII

Гостевой дом PINSKA

Гостевой дом Pinska – это семейное 
предприятие, стоящее на земле, ра-
нее принадлежавшей сельской мызе 
Lõpinska. Из местных продуктов и в 
соответствии с местными традиция-
ми здесь готовят различные блюда. 

Juulavälja, Juula küla, Tartu vald, Tartumaa  GPS 58.5498; 26.7091 
+372 5257497 juulamois@gmail.com, www.juulamois.ee  Juulamõis
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Традиционное кафе  
JUULAMÕISA

Гостей кафе ждет полезная для здо-
ровья, традиционная для данного 
региона и экологически чистая еда. 
Также здесь можно познакомиться 
с народным культурным наследием, 
разными легендами, а также приоб-
рести лакомства и сувениры.

Luke mõis, Luke küla, Nõo vald, Tartumaa  GPS 58.2432; 26.5759 
+37255689096 info@lukemois.ee, www.lukemois.ee  Luke Mõis 
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В летний период в красивом кафе 
Luke – расположенном в домике уса-
дебного садовника – посетители мо-
гут угоститься вкусной местной едой. 
В обычные дни здесь предлагается 
более скромное меню, составленное 
из местных продуктов, а по специаль-
ному заказу предоставляется обшир-
ное меню, в котором можно найти 
подходящие варианты и для неболь-
шого праздника в узком кругу, и для 
богатого праздничного стола. 

Murimäe, Truuta küla, Otepää vald, Valgamaa  GPS 57.9849; 26.5766 
+372 5065864 info@murimaevein.ee, www.murimaevein.ee 

Murimäe Veinikelder
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Винный погреб MURIMÄE

В винном погребе Murimäe предла-
гается вино из лучшего эстонского 
винограда. Хозяйство занимается 
производством виноградного, ягод-
ного и фруктового вина, здесь также 
проводятся дегустации и курсы. 

Ягодные и виноградные вина 
собственного приготовления, вин-
ные курсы.

Pikk 56, Värska, Põlvamaa  GPS 57.9433; 27.6507 
+372 505 4673 info@setomuuseum.ee 

www.setomuuseum.ee/tsaimaja  Seto Tsäimaja
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SETO TSÄIMAJA

В Seto Tsäimaja, который относится к 
Музею народа сету, можно отведать 
блюда, приготовленные в традици-
онной глиняной посуде сету, послу-
шать песни сету и игру на народных 
инструментах. 

Национальная кухня народа сету.

Intsu küla, Viljandi vald, Viljandimaa  GPS 58.2984; 25.5893 
+372 53432884 metsatalu@metsatalu.ee, www.metsatalu.ee

182

D6    
I-XII

Лесное хозяйство MÄNNIKU

В лесном хозяйстве Männiku исполь-
зуются местные продукты – прежде 
всего растительного происхождения.  
Здесь накоплен многолетний опыт 
производства продуктов питания 
из разнообразного растительного 
сырья, что привлекает в хозяйство 
гостей со всего мира. Принимаются 
только группы. 

Продукты растительного проис-
хождения.

Hirveaia 4, Alatskivi, Tartumaa  GPS 58.6024; 27.1322 
+372 57400987 info@alatskivimaitsed.ee, www.alatskivimaitsed.ee 
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Наслаждение вкусом 
на мызе ALATSKIVI 

В историческом ледовом погребе 
мызы Alatskivi делают вино, травяные 
чаи, съедобные сувениры, пряный 
уксус и варенье из урожая, собран-
ного в окрестных лесах и полях. В 
уютном магазинчике можно продегу-
стировать и купить вино, чаи и дру-
гие местные съедобные сувениры.

Домашние вина, Иван-чай, пря-
ный уксус.

Käo küla, Rõngu vald, Tartumaa  GPS 58.2202; 58.2202 
+372 53415128 katrin@waide.ee, www.waide.ee 

Waide motell
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Мотель WAIDE

Мотель Waide похож на небольшую 
деревеньку – он состоит из несколь-
ких домиков, окруженных деревьями 
и кустарником. Местные продукты 
здесь всегда на почетном месте – по 
возможности используется то, что 
выращено своими руками (овощи, 
пряности, салат).

Risttee küla, Otepää vald, Valgamaa  GPS 57.9617; 26.4007 
+372 5058231 info@kunstimae.ee, www.kunstimae.ee 

Kustimäe Turismitalu

225
E7   

I-XII
Хозяйство KUNSTIMÄE

Хозяйство расположено в красивой 
местности, а приветливые хозяева 
готовят и предлагают гостям вкусную 
еду. Здесь также можно переночевать 
и посетить сауну. Хозяйство зани-
мается как выращиванием сельско-
хозяйственных продуктов, так и их 
дальнейшей обработкой. 

Продукты из конопляного масла, 
дичь, хлеб собственной выпечки. 

Toomemäe, Saabolda küla, Setomaa vald, Võrumaa  GPS 57.8766; 27.7711 
+372 53418777 toomemaetalu@gmail.com 

Toomemäe talu kodurestoran Maagõkõnõ
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Домашний ресторан  
MAAGÕKÕNÕ хутора Тоомемяэ

Легкая пища с чистым вкусом, которая 
еще во времена наших бабушек была 
повседневной, а сегодня считается 
привилегией гурманов. Здесь по-
дают блюда, традиционные когда-то 
именно для этого региона. То, что все 
продукты экологически чистые и по-
ступают из ближайших окрестных хо-
зяйств, – это само собой разумеется.

Национальная кухня народа сету, 
сыр sõir.

Pajumäe talu, Abja-Vanamõisa küla, Mulgi vald, Viljandimaa
GPS 58.0981; 25.3019 

+372 56641298 info@pajumae.ee, www.pajumae.ee 
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Хозяйство PAJUMÄE

Pajumäe – это маленькое симпатичное 
биологическое хозяйство, которое на-
ходится в зеленом регионе Мульгимаа 
и производит различные молочные 
продукты. Здесь Вы сможете увидеть 
все этапы производства молока – от 
выпаса коров на пастбище до обра-
ботки сырья на молочном заводе. 

Сладкие кремы, йогурты с раз-
личными добавками, сметана, сыр, 
масло ги (гхи). 

Lossi 10, Alatskivi, Tartumaa  GPS 58.6036; 27.1298 
+372 53032485 alatskivi@lossirestoran.eu, www.lossirestoran.eu 

Alatskivi Lossi Restoran ja Sviidid
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Замковый ресторан ALATSKIVI 

В богатой истории мызы сплелись 
культурные традиции эстонских кре-
стьян, балтийских немцев и шотланд-
цев, что нашло свое отражение в ар-
хитектуре мызы. Больше всего гостям 
полюбился судак из озера Пейпус и 
свиной карбонад, но часто хвалят 
и шотландский десерт-сюрприз, и 
местное луковое варенье.

Луковое варенье, рыба из озера 
Пейпус. 

Kesk 10, Elva, Tartumaa  GPS 58.2223; 26.4110 
+372 5051545 elvapubi@gmail.com, www.pubi11.ee 

Pubi ÜksTeist
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Трактир ÜksTeist

В уютном трактире в центре Элвы Вас 
не только сытно накормят, но и по-
радуют дружелюбной атмосферой. В 
разнообразном меню свои любимые 
блюда смогут найти даже самые из-
бирательные посетители, в том числе 
и веганы.  Есть возможность арен-
довать помещения и заказать еду. В 
летний сезон также открыта летняя 
терраса.

Valga mnt 11, Sangaste, Otepää vald, Valgamaa  GPS 57.9252; 26.3269 
+372 5237637 info@rukkimaja.ee, www.rukkimaja.ee 

Sangaste Rukki Maja

226
E7   

I-XII
SANGASTE RUKKI MAJA

Sangaste Rukki Maja – гостеприимное 
место в Южной Эстонии, где можно 
с комфортом переночевать, попро-
бовать местную кухню и качествен-
но отдохнуть. В “Ржаном ресторане“ 
можно попробовать блюда, приго-
товленные из выращенной в Сангасте 
ржи и местных южно-эстонских про-
дуктов – от супов до десертов.

Блюда из ржи, ржаные продукты.

Obinitsa küla, Setomaa vald, Võrumaa  GPS 57.8106; 27.4403 
+372 56203374 rieka@taarkatare.com, taarkatare.com 

Taarka Tarõ OÜ
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Кухонька TAARKA TARÕ

Taarka Tarõ Köögikõnõ находится на 
традиционном крестьянском хуторе 
сету, и помимо традиционных блюд 
здесь также предлагаются блюда дру-
гих финно-угорских народов и блюда 
украинской кухни. 

Национальная кухня народа сету, 
хлеб собственной выпечки, травяные 
чаи, кондитерские изделия.

Kõvaküla, Karksi vald, Viljandimaa  GPS 58.0920; 25.5757 
+372 5029516 info@mulgipruul.ee, www.mulgipruul.ee 

Mulgi Pruulikoda 
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Пивоварня MULGI

В самом сердце Мульгимаа располо-
жена семейная пивоварня, хозяева 
которой с уважением относятся к 
местным традициям приготовления 
еды и напитков. Посетители могут по-
наблюдать за процессом варки пива, 
а также попробовать разные сорта 
пива Mulgi. 

Домашнее пиво. 

Lombi talu, Põldmaa küla, Vara vald, Tartumaa  GPS 58.4951; 27.2099 
+372 53460078 maitseelamuse.koda@gmail.com 

Maitseelamuse koda
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MAITSEELAMUSE KODA 

Во время занятия в мастерской 
участники с помощью руководите-
ля готовят 3-4 блюда, которые по-
том все вместе дегустируют. Акцент 
делается на продуктах, встречаю-
щихся в окрестностях Пейпсимаа, и 
полюбившихся рецептах. Учебные 
мастерские в основном проводятся 
под открытым небом.

Рыбаиз озера Пейпус, лук, выра-
щенный в окрестностях Пейпуса. 

Talvikese küla, Kambja vald, Tartumaa  GPS 58.1872; 26.8190 
+372 53049809 juust@andrefarm.ee, www.andrefarm.ee 

Andre Farm

213
D7  

I-XII
Сырная ферма ANDRE

На сырной ферме Andre производят 
и продают сыры, которые получили 
высокую оценку на международном 
уровне. Живущие на ферме счаст-
ливые коровы дают качественное и 
вкусное молоко. Посетители фермы 
могут навестить и погладить коров, 
а также понаблюдать за процессом 
дойки. 

Сыр, молочные продукты.

Sangaste loss, Lossiküla, Otepää vald, Valgamaa  GPS 57.9020; 26.2803 
+372 53567451 triin@vidrik.ee, www.sangasteloss.com/vidrik 

Restoran Vidrik
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Ресторан VIDRIK

В меню ресторана a’ la carte делается 
акцент на качественной дичи. Люби-
телям рыбы здесь предложат только 
что выловленного в пруду Sangaste 
Loss сибирского осетра – это гаран-
тия того, что исходные продукты в ре-
сторане всегда свежие. Здесь в поче-
те старинные приемы приготовления 
пищи, например, ее жарят на костре.

Дичь, сибирский осетр.

Obinitsa Külakeskus, Obinitsa, Setomaa vald, Võrumaa  GPS 57.8119; 27.4464 
+372 54551080 leivavabrik@gmail.com 

Iti Leevävabrik ni Küük
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Пекарня ITI LEEVÄKÜÜK

Находится в деревне Обиница, летом 
открыто ежедневно, зимой – по за-
казу. Учебные мастерские по выпека-
нию белого и ржаного хлеба с заква-
ской. В кафе выпекают подовой, или 
неформовой, хлеб, хлеб с семенами, 
различные виды белого хлеба. 

Белый и ржаной хлеб собствен-
ной выпечки.

H. Rebase 1, Imavere, Järvamaa  GPS 58.7336; 25.7666  +372 5033886  
info@piimandusmuuseum.ee  Eesti Piimandusmuuseum
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EESTI PIIMANDUSMUUSEUM 
Эстонский музей молочного хозяйства

Эстонский музей молочного хозяй-
ства знакомит с производством мо-
лочных продуктов в домашних усло-
виях, здесь можно посетить выставки, 
посвященные истории молочного 
хозяйства. Также в музее организу-
ются мастер-классы по изготовлению 
сладких сырков, сыра, мороженого и 
сливочного масла. 

Kesk 22, Varnja alevik, Tartumaa  GPS 58.4960; 27.2374  +372 58844909
peipsiveere@gmail.com, www.voronjagalerii.ee  Voronja sibulamoosid 
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Садовое кафе галереи 
VORONJA 

В галерее ежедневно работает не-
большое садовое кафе, меню ко-
торого создано под вдохновением 
от местных продуктов, а дополни-
тельные вкусы и оттенки принесены 
городскими ветрами. Клиентам так-
же предлагаются луковое варенье 
Voronja, шоколадный соус и другие 
оригинальные сезонные приправы. 

Луковое варенье, шоколадный 
соус.

Hellenurme küla, Elva vald, Tartumaa  GPS 58.1368; 26.3866 
+372 5205142 mae@veskimuuseum.ee, www.veskimuuseum.ee 

Hellenurme Veskimuuseum MTÜ 
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Мельница-музей HELLENURME

На единственной в Эстонии действу-
ющей водяной мельнице такого рода 
можно от начала и до конца увидеть 
процесс рождения хлеба. Сначала 
Вам покажут, как с помощью силы во-
ды из зерен получают муку, а потом в 
пекарне под руководством хозяйки 
Вы сами сможете испечь хлеб. На экс-
курсии и курсы нужно записываться 
заранее. Также можно заказать еду. 

Ржаной хлеб собственной выпечки.

Lauküla, Otepää vald, Valgamaa  GPS 57.8838; 26.3437  +372 53505056 
info@kakulaane.ee, www.kakulaane.eu  Kakulaane turismitalu
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Туристическое хозяйство 
KAKULAANE

Хозяйство находится неподалеку от 
Sangaste rukkiküla в окружении не-
тронутой природы. Здесь можно по-
лакомиться вкусными блюдами, по-
ловить рыбу, сходить в сауну, а также 
переночевать. Подходящие занятия 
найдутся и для любителей активного 
отдыха, и для гедонистов.

Дичь.

Ööbikoru Villa, Tiidu küla, Rõuge vald, Võrumaa,  GPS 57.7258; 26.9295 
+372 5099666 villa@oruvilla.ee 

www.oruvilla.ee
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Вилла ÖÖBIKUORU

При составлении меню для нашего 
кафе-ресторана Ööbikuoru Villa мы, 
с большим уважением относясь к 
местным продуктам, вдохновлялись 
гастрономическими традициями Вы-
румаа.
Мы стремились к тому, чтобы в каж-
дом блюде все было идеальным – и 
вкус, и ингредиенты, и внешний вид.

Annavare, Nõmavere küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa  GPS 58.6367; 25.8603 
+372 53056730 info@meemeistrid.ee 

Meemeistrid
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MEEMEISTRID

Опытные пчеловоды знакомят со 
своим пчеловодческим хозяйством 
и ежедневными обязанностями 
пасечника. Можно попробовать и 
приобрести навынос мед, а также 
различные медовые смеси, получив 
вдобавок к этому высушенные холод-
ным способом ягоды.

Мед и медовые смеси.

Piirikivi, Kulli küla, Elva vald, Tartumaa  GPS 58.4322; 26.9381 
+372 56867902 kaidoluik111@gmail.com 

Piirikivi Talu Oü
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Хозяйство PIIRIKIVI

Малый производитель, который в 
своем хозяйстве выращивает клубни-
ку, а также коптит и маринует рыбу в 
соответствии с эстонскими традиция-
ми. Еще здесь варят медовое пиво и 
делают домашнее вино, а также про-
изводят различные мясные изделия. 

Маринованная и копченая рыба, 
домашнее пиво, домашнее вино, 
клубничное вино.

Pikajärve küla, Valgjärve vald, Põlvamaa  GPS 58.0701; 26.5925 
+372 53011905 info@cantervilla.ee, www.cantervilla.ee 

Cantervilla-loss
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Замок CANTERVILLA

В невероятно красивом месте непо-
далеку от Отепя, окруженный лесами 
и горами, Вас ждет Cantervilla loss. От-
личное место для семейного отдыха. 
Детей ждет большой игровой парк. 
В ресторане можно и поужинать в 
романтичной обстановке, и органи-
зовать обед во время семинара. 

Sooru, Valga vald, Valgamaa  GPS 57.8563; 26.1132 
+372 5205242 info@uibotalu.ee 

Uibo Talu
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Хозяйство UIBO

Хозяйство Uibo предлагает посетите-
лям традиционные блюда эстонской 
кухни, приготовленные из свежей 
свинины с минимальным количе-
ством консервантов и добавок.

Копченая колбаса со вкусом чи-
ли, копченая ветчина. 

Mooska talu, Haanja küla, Rõuge vald, Võrumaa,  GPS 57.7316; 27.0569 
+372 5032341 eda.veeroja@gmail.com, www.mooska.eu 

Mooska suitsusaunaliha
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Баня по-черному MOOSKA

Баня по-черному Mooska, располо-
женная в Ханьямаа, приглашает люби-
телей сауны познакомиться с банными 
традициями Вана-Вырумаа, которые 
занимают важное место в списке куль-
турного наследия ЮНЕСКО. Гости смо-
гут прочувствовать отличия разных 
видов сауны, а также полакомиться 
копченым мясом (с дымком) и хлебом 
домашней выпечки. 

Копченое мясо. 

Kannikese tn 19, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgevamaa 
GPS 58.6619; 25.9669  +372 55595957 triin.kuus@gmail.com 

Leivapuu OÜ
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Пекарня LEIVAPUU

Победитель 1-го конкурса пекарей 
печет ржаной хлеб по традиционно-
му рецепту, используя ржаную муку, 
смолотую на мельнице Сангасте. 

Ржаной хлеб собственной выпеч-
ки.

Tilga tee, Muri küla, Luunja vald, Tartumaa  GPS 58.4077; 26.8250 
+372 509 3581 info@loodus.net, www.loodus.net  Loodus BioSpa 
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Природный лечебный центр 
LOODUS BIOSPA 

Здесь используют свежие продукты, 
выращенные в саду при Центре и в 
окрестных хозяйствах. Специально 
разработанные курсы питания вклю-
чают вкусные овощные супы и раз-
нообразные рагу, а также различные 
каши. Лечебные курсы предполага-
ют не только определенное питание, 
но и процедуры, и тренировки, кото-
рые нужно заказывать заранее.

Диетические продукты.

Sepa talu, Kaagvere küla, Kanepi vald, Põlvamaa  GPS 58.0223; 26.6147 
+372 55999513 sepatalumeierei@gmail.com 

Sepa talu
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Хозяйство SEPA

В хозяйстве производят сыр и другие 
продукты из козьего молока. Здесь 
разводят коз, овец, кроликов и до-
машнюю птицу. Продукты можно ку-
пить по предварительному заказу, 
летом также организуются экскурсии 
по хозяйству. 

Сыр из козьего молока, яйца. 

Kuperjanovi 63, Valga, Valgamaa  GPS 57.7811; 26.0497 
+372 766 6050 info@hotellmetsis.com, www.hotellmetsis.com 

Hotell Metsis 
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Ресторан HOTELL METSIS

Ресторан Hotell Metsis находится в 
центре Валги, и здесь можно отлично 
поесть и отдохнуть. В меню рестора-
на Вы найдете блюда и из дичи, и из 
рыбы – и все они будут приготовлены 
преимущественно из местных про-
дуктов. “Охотничий зал“ ресторана 
сам по себе достоин отдельного по-
сещения, и в то же время Вы сможете 
насладиться его уютной атмосферой.

Дичь, килька, жаркое из кабана.

Kõivsaare talu, Uue-Saaluse küla, Rõuge vald, Võrumaa  GPS 57.7476; 27.1097 
+372 5183249 maris.kivistik@gmail.com, www.koduveinid.ee 

Uue-Saaluse veinitalu
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Винное хозяйство UUE-SAALUSE

Из выросших на красивейшей воз-
вышенности Вырумаа ягод и фруктов 
хозяева готовят вино, знакомят со 
своим садом и процессом приготов-
ления вина, организуют дегустацию 
и курсы. 

Ягодные и фруктовые домашние 
вина, дегустации, учебные мастер-
ские, экскурсии.

Teearu talu, Kurista küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa  GPS 58.7504; 26.3473 
+372 55661058 teepuuoy@gmail.com 

Kurista söögitare
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Хозяйство TEEARU 

В хозяйстве Teearu готовят различные 
блюда из рыбы, выловленной в озере 
Пейпус, – особенно ценится при-
готовленный здесь маринованный 
копченый лещ. Также можно попро-
бовать копченное традиционным 
способом мясо. Можно заказать ус-
луги питания.

Рыба озера Пейпус, маринован-
ная и копченая, копченое мясо.

Laulupeo pst 15, Tartu, Tartumaa  GPS 58.3860; 26.7084  +372 7449713
muuseum@alecoq.ee, www.alecoq.ee/ollemuuseum/muuseum 

A. Le Coq Beer Museum
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Музей пива A.Le Coq

Пивоварня A. Le Coq – старейший 
и крупнейший в Эстонии произво-
дитель напитков – приглашает по-
сетителей музея пивоварни позна-
комиться с историей изготовления и 
культурой пива, современным про-
цессом пивоварения, а также пред-
лагает продегустировать пиво. 

Пиво и прохладительные напит-
ки.

Kopli talu, Ihamaru küla, Kanepi vald, Põlvamaa  GPS 58.0455; 26.9179 
+372 5066568 kairemets@gmail.com, www.koplitalu.ee 

Kopli taluköök

217

D7    
I-XII

Хуторская кухня КOPLI

В уезде Пылвамаа – на обочине исто-
рического почтового тракта – на-
ходится крестьянская кухня и дом 
отдыха Kopli, где царят радость и 
приятные вкусы. Крестьянская кухня 
Kopli предлагает гостям провести 
время в уютной атмосфере и вос-
пользоваться услугами частного ре-
сторана. В летний период работает 
кафе. Здесь круглый год делают мо-
роженое типа джелато. 

Домашнее мороженое. 

Kalde talu, Kaagjärve küla, Valga vald, Valgamaa  GPS 57.7609; 26.2100 
+372 5255 137 martkase@gmail.com, www.metsikelu.ee
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Хозяйство METSIK ELU

В этом хозяйстве занимаются раз-
ведением коз и производством раз-
личных продуктов из козьего молока, 
делая из свежего исходного сырья 
козий сыр и другую продукцию. На 
полях хозяйства также растет карто-
фель, сочная клубника и другие про-
дукты. Предлагается легкая еда – на 
100 % из продуктов, выращенных и 
произведенных в хозяйстве.

Продукты из козьего молока.

Voki küla, Vastseliina vald, Võrumaa  GPS 57.7471; 27.1457 
+372 53338895 merle@kolotsitalu.ee, www.kolotsitalu.ee 

Kolotsi Kitsejuust
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Хозяйство KOLOTSI 

Биологическое семейное хозяйство 
в Вырумаа, расположенное в На-
циональном парке Хаанья (Haanja 
rahvuspark). Хозяйство занимается 
разведением коз и производством 
козьего сыра. Здесь проводятся де-
густации и экскурсии, во время кото-
рых Вы сможете увидеть, как молоко, 
принесенное из хлева, превращается 
в головку сыра. 

Сыр из козьего молока. 

Sepa, Õuna küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa  GPS 58.7495; 26.3512 
+372 5141768 catalina@hot.ee, www.puhketalu.catalina.ee 

Õuna Puhketalu
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Хозяйство ÕUNA

В хозяйство Õuna (Õuna puhketalu) 
можно попасть по дороге в Пиибе – 
оно располагается за старой лошади-
ной почтой и трактиром. Хозяйство 
предлагает места для ночлега, услуги 
питания, а также организует различ-
ные развлекательные мероприятия. 
В меню – блюда, характерные только 
для эстонской кухни. 

Riia 1, Tartu, Tartumaa  GPS 58.3781; 26.7272 
+372 58257710 peipsimaine@gmail.com 

Peipsimaa Maitseelamused
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PEIPSIMAA Maitseelamused

Место в центре Тарту, где можно по-
пробовать небольшие легкие закуски 
типа fish & chips, приготовленные из 
продуктов, полученных в окрестно-
стях озера Пейпус. Огромной попу-
лярностью среди гостей пользуются 
приготовленные из филе судака fish 
& chips, сочный бургер и врап (разно-
видность буррито). 

Рыба из озера Пейпус. 

Uus 5, Põlva, Põlvamaa  GPS 58.0534; 27.0472 
+372 56222885 broneering@kagureis.ee, www.kagureis.ee 

Pesa Hotell
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Гостиница PESA

Ресторан и гостиница Pesa располо-
жены в Пылве – здесь готовят еду из 
местных и свежих продуктов, исполь-
зуя также ягоды и грибы, собранные в 
окрестных лесах. 

Ringiste küla, Valga vald, Valgamaa  GPS 57.7475; 26.3091  +372 5018761 
info@nakatu.ee, www.nakatu.ee  Nakatu Turismitalu
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Туристическое хозяйство 
NAKATU

Хозяйство расположено в живопис-
ном Национальном парке Карула 
(Karula Rahvuspark). Здесь можно и 
поесть, и переночевать. Еда гото-
вится преимущественно из местных 
продуктов на кухне хозяйства. В 
хозяйстве также выращивают быков 
мясных пород. 

Говядина, копченое мясо.

Jõeniidu talu, Trolla küla, Rõuge vald, Võrumaa  GPS 57.7219; 27.0851 
+372 53047333 joeniidutalu@gmail.com 

Jõeniidu Puhkemaja
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Дом отдыха JÕENIIDU

Jõeniidu – это маленькое симпатич-
ное семейное хозяйство, предлагаю-
щее ночлег и еду, приготовленную из 
выращенных своими руками овощей 
и козьего молока.

Продукты из козьего молока.

Veski, Kantküla küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa  GPS 58.8250; 26.5925 
+372 5102527 veski.kulalistemaja@gmail.com 

Veski Külalistemaja
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Гостевой дом VESKI 

В помещении бывшей столовой 
Kantküla открыт пункт общественно-
го питания, где предлагаются блюда, 
приготовленные из свежих местных 
продуктов. Обед подается в виде 
буфета, в летний период также пред-
лагается a la carte или меню со сво-
бодным выбором блюд. Также пред-
лагаются места для ночлега и услуги 
питания.

Ülikooli 7, Tartu, Tartumaa  GPS 58.3797; 26.7224 
+372 7440055 info@umbroht.ee, www.umbroht.ee 

Umb Roht
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Ресторан UMB ROHT

Почетное место здесь занимают как 
местные блюда, так и продукты от 
лучших мировых мастеров. Велико-
лепное сочетание разных вкусов и 
вина делает Umb Roht рестораном, 
в котором можно отправиться в 
самые разнообразные вкусовые пу-
тешествия.

Дичь, желе из березового сока. 

Jaama 52, Põlva, Põlvamaa  GPS 58.0692; 27.0907 
+372 5206576 talupood@gmail.com 

Kodukohvik Tillu
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Kафе и магазинчик TILLU

Tillu – это домашнее кафе, которое 
расположено в Пылве, в магазинчике 
крестьянского хозяйства. Здесь царят 
слегка эклектичные богемные на-
строения, но вместе с тем это теплое 
и уютное место. Каждый день здесь 
пекут булочки и пирожки, поэтому 
в воздухе всегда витают приятные 
ароматы. 

Ööbiku talu, Tsirgumäe küla, Valga vald, Valgamaa  GPS 57.5956; 26.3160 
+372 5295578 inge.podermanniste@gmail.com  

www.taimetee.ee 
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Хозяйство ÖÖBIKU

Выращивающее пряности хозяйство 
Ööbiku расположено в экологиче-
ски чистом районе. Здесь занимают-
ся биологическим выращиванием 
пряностей, ягод и овощей, а также 
их дальнейшей обработкой. Также 
хозяйство занимается сушкой корне-
плодов, фруктов и ягод.

Лекарственные растения, сухоф-
рукты.

Plaksi küla, Rõuge vald, Võrumaa  GPS 57.7104; 27.0701  +372 56507773 
vaskna.talu@mail.ee, www.vaskna.ee  Vaskna turismitalu
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Туристическое хозяйство  
VASKNA

За Суур-Мунамяги в природном пар-
ке Хаанья расположено туристиче-
ское хозяйство Vaskna, владельцы ко-
торого готовят традиционные блюда 
своей семьи. Здесь также отмечаются 
народные праздники. Больше всего 
гостям полюбилась приготовленная 
по семейному рецепту “толстая ка-
пуста“ вместе с выращенным в сосед-
нем хозяйстве желтым картофелем, а 
из десертов особой любовью пользу-
ется Haani neiokõnõ. 

Võidu tn 3, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgevamaa  GPS 58.9855; 26.8647 
+372 5275762 info@puiduait.ee, www.puiduait.ee 

Avinurme Puiduait
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Деревянный амбар AVINURME

Туристический центр, где можно 
ознакомиться с местными деревян-
ными изделиями. Здесь также от-
крыто кафе, где предлагаются блюда, 
характерные для окрестностей озера 
Пейпус, и хлеб собственной выпечки. 
И большие, и маленькие могут запи-
саться на мастер-классы по плетению 
корзин, приготовлению пищи и др. 

Рыба озера Пейпус, хлеб соб-
ственной выпечки.

Ringtee 75, Tartu, Tartumaa  GPS 58.3581; 26.6789 
+372 55665131 merle@taluturg.ee 

www.taluturg.ee/lounakeskuse-taluturg  Lõunakeskuse Taluturg 
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Хуторской рынок в центре 
LÕUNAKESKUS

На крестьянском рынке Lõunakeskus 
продаются выращенные в Эстонии и 
приготовленные из местного сырья 
продукты – и на каждый день, и к 
праздничному столу. Разнообразные 
продукты в основном поступают из 
хозяйств Южной Эстонии, но можно 
найти товары и из других регионов 
страны. Также работает уютное кафе, 
где можно отведать блюда, приготов-
ленные из продающихся на рынке 
свежих продуктов. 

Alliku 7, Otepää vald, Valgamaa  GPS 58.0522; 26.2226 
+372 56537225 hendriksonmariliis3@gmail.com, www.estecofood.eu 

Tarmere Mahedad Kanepi – ja Tatratooted
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Продукты из конопли  
и гречки TARMERE

Новаторские и вкусные продукты из 
конопли и гречки – и вкусны, и полез-
ны для желудка.

Конопляное семя, конопляное 
масло, продукты из гречки.

Uhtjärve küla, Antsla vald, Võrumaa  GPS 57.8905; 26.5852  +372 53332253 
noiariik@gmail.com, www.noiariik.ee  Uhtjärve Ürgoru Nõiariik
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UHTJÄRVE Ürgoru Nõiariik 
(“Королевство волшебников“)

Волшебная кухня предлагает вкусную 
еду, приготовленную из выращенных 
в окрестностях продуктов. Обяза-
тельно нужно попробовать суп из 
крапивы, признанный лучшим супом 
Южной Эстонии. Nõiariik подходит 
для активного отдыха как в кругу 
семьи, так и в большой дружеской 
компании.

Mäe-Suhka küla, Rõuge vald, Võrumaa  GPS 57.6833; 27.1167 
+372 51938000 suhkatalu@gmail.com, www.suhka.ee
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Туристическое хозяйство SUHKA

В хозяйстве Suhka соблюдают ста-
ринные традиции и подают блюда 
местной кухни. Также предлагаются 
места для ночлега, расположенные в 
живописном месте. Кроме того, здесь 
Вы можете узнать маршруты походов 
по таким местам, которые самостоя-
тельно найти очень трудно. 

Tartu tn 5, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgevamaa  GPS 58.8477; 26.9429 
+372 5232069 info@ankur.ee, www.ankur.ee 

Restoran Ankur
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Ресторан ANKUR

Ресторан Ankur – уютное место, где 
предлагают домашнюю еду, при при-
готовлении которой используются 
преимущественно местные продук-
ты. Особенно ценится рыба из озера 
Пейпус. В одном здании с рестора-
ном находится гостиница. 

Рыба из озера Пейпус.

Mäeselja küla, Elva vald, Tartumaa  GPS 58.3278; 26.3381  +372 55661058 
rutt.tuvike@mail.ee, www.ugaraja.ee  Ugaraja Puhkemajad 
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Центр отдыха при  
хозяйстве SÄÄNIKU 

Центр отдыха при хозяйстве Sääniku 
находится на берегу древнего русла 
реки Кавильда и является отличным 
местом, чтобы отдохнуть семьей, 
провести мероприятие и просто на-
сладиться природой. На месте можно 
попробовать домашнее пиво, хлеб 
собственной выпечки, а также зака-
зать еду.

Домашнее пиво, хлеб собствен-
ной выпечки.

Lipuväljak 24, Otepää, Valgamaa  GPS 58.0574; 26.4980 
+372 58334422 info@ugandiresto.ee, www.ugandiresto.ee 

Ugandi Resto
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Ресторан UGANDI RESTO

Ugandi Resto – ресторан со стильным 
интерьером, вкусной едой и при-
ветливым обслуживанием, который 
находится в Отепя. Блюда готовятся 
из свежих, качественных местных 
продуктов. 

Форель Karilatsi, говядина 
Liivimaa, домашнее пиво, виноград-
ное вино, вино из березового сока, 
домашний сидр.

Pollaku, Kärgula küla, Võru vald, Võrumaa  GPS 57.9224; 26.7278 
+372 5056971 humalajook@gmail.com 

Pühajõe pruulikoda
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Пивоварня PÜHAJÕE

Первая мини-пивоварня в Вырумаа, 
производящая вкусное пиво, которое 
покорило сердца жителей Южной 
Эстонии. Время от времени здесь вы-
пускают и воду марки Jevgeni. 

Домашнее пиво.

Kotkapesa talu, Jeedasküla küla, Võru vald, Võrumaa  GPS 57.7234; 27.2787 
+372 5208041 info@ugaraja.ee, ugaraja.ee 

Ugaraja puhkemajad
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Дом отдыха UGARAJA

Дом отдыха Ugaraja Kotkapesa – это 
уютное место, где хозяева предлага-
ют гостям домашнюю еду, приготов-
ленную по их выбору из выращенных 
в близлежащих хозяйствах продук-
тов. В доме отдыха есть большой зал 
и сауна, а окрестности подходят для 
интересных походов.

10 km


