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Подробная информация о достопри ме
чательностях на маршруте (описание 
которых содержится на этом листе, а 
также о других объектах), местах для 
ночлега и кабачках находится на www.
celotajs.lv. Номера мест для ночлега и 
кабачков совпадают с номерами интер 
нетбазы данных на www.celotajs.lv –  
ищите по ним. Маршруты для путе шест 
венников по другим этногра фи чес  ким 
краям Латвии (суйтов, ливов, се лов, зем
галов, пиебалдзеней, лат га лов, ма ле ниешей 
и др.) находятся на www.tures.celotajs.lv

ДАУГАВА
Вдоль правого берега Даугавы
Основной ход маршрута: Рига – Огре – Кегумс – Лиелварде – 
Айзкраукле – Кокнесе– Плявиняс – Екабпилс – Ливаны –  
Даугавпилс – Краслава.

Даугава – старинный водный путь, судьбоносная река латышей. По долине Даугавы 
переселялись первые растения, затем животные и человек. Последний оставлял за собой 
многие городища, церкви, дворцы, господские усадьбы и традиции. Даугава пересекает 
почти все исторические области Латвии (за исключением Курземе), поэтому по ее берегам 
наблюдаются не только пейзажи красивой долины, но и различная культурная среда. 
Краславская католическая церковь, деревня старообрядцев Слутишки, Даугавпилсская 
крепость, развалины Кокнесского замка, выезд на лодке викингов, дендрарий в Скривери 
и музей Даугавы – это только некоторые из масштаба Латвии объекты, которые «стоит 
увидеть».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
МАРШРУТА
Средство передвижения: автомашина.
Начало: Рига.
Конечный пункт: Краслава.
Протяженность: ~320 км.
Примерное время на маршруте: на автомашине 
два – три дня (в зависимости от выбранного количества 
достопримечательностей и потраченного для их осмотра 
времени). 
Дорожное покрытие: больший отрезок маршрута – шоссе 
с асфальтным покрытием (А 6). К некоторым объектам ведет 
дорога с грунтовым покрытием.
Рекомендуемое время: май – сентябрь.
Логистика: линейный маршрут, поэтому исходная точка и 
конечный пункт находятся в разных местах на расстоянии  
260 км друг от друга.
Полезно знать! Находясь в приграничном районе Белоруссии 
и России, необходимо наличие паспорта! О посещении 
объектов, которые хотите осмотреть изнутри (или для которых 
не указано время работы), следует заявить своевременно. 
Альтернативы: в обратный путь можно отправляться по 
противоположной стороне – левому берегу Даугавы. 
Маршрут пересекает:  природный парк «Доле» и  

 природный парк «Излучины Даугавы». Последний из них 
входит в охраняемую местность ландшафтов Верхней Даугавы. 
Во время путешествия бережно относитесь к природе и 
созданным человеком ценностям!
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Музей Даугавы.1.  Расположен в жилом здании по-
местья «Доле», построен в 1898 г. как собственность 
рода фон Левисов оф Менар . Музейный фонд отоб-
ражает Даугаву как важный исторический водный путь, 
представлена одежда племен балтов и ливов, предметы 
быта и др. В парке господской усадьбы «Доле» можно 
увидеть заколы для миног и восстановленное заграж-
дение для ловли лосося. Рядом с музеем установлена 
пушка Курляндского герцогства XVII века (найдена в 
реке Миса), которая отлита в «Дзелзамури», в Балдоне. 
Немного дальше находятся 4 орудия Русской царской 
армии, которые в 2007 году были обнаружены на стро-
ительной площадке Саласпилса. Входит в территорию 
природного парка острова Доле . +371 67216367.

Саласпилсский мемориальный ансамбль.2.  Нахо-
дится между Румбулой и Саласпилсом и создан в том 
месте, где во время Второй мировой войны находился 
концентрационный лагерь немецких нацистов. В лагере 
уничтожено >50 000 жителей оккупированных стран 
Европы. Мемориал памяти жертв тоталитаризма, кото-
рый является одним из самых больших в Европе (25 га), 
был открыт в 1967 году. Мемориал образуют отдельные 
скульптуры и скульптурные группы. В стене входных во-
рот мемориала создана тематическая экспозиция.

Латвийский Национальный ботанический сад.3.  
Находится на ул. Миера, д. 2, Саласпилс. Одна из круп-
нейших коллекций живых растений в Северо-восточ-
ной Европе, который занимает площадь в 129 га. В 
саду поддерживаются коллекции редких и охраняемых 
растений Латвии, широких форм низких хвойных дере-
вьев, луковичных, лиственных деревьев и кустарников, 
а также коллекции цветов. Для посетителей ботаничес-
кий сад открыт каждый день, предлагаются услуги гида. 
+371 67944610.
4.  Развалины Икшкильской церкви. С 70 годов 
ХХ столетия находятся на небольшом (длиной 0,1 км) 
острове Святого Мейнарда в водохранилище Рижской 
ГЭС. Видимые остатки здания – развалины древнейшей 
каменной постройки Латвии. Строительство церкви на-
чалось в 1184 году, в дальнейшем церковь неоднократ-
но перестраивалась. Неоднократно подвергалась раз-
рушению, последний раз в 1916 году. Развалины храма 
законсервированы, над ними установлено металличес-
кое перекрытие, берега острова укреплены. На острове 
установлен 10-метровый металлический крест и камен-
ный алтарь. Каждый год в августе, когда понижают уро-
вень воды в водохранилище Рижской ГЭС, до острова 
можно дойти пешком по старой дороге. Вдоль дороги 
видны остатки старых деревьев.

Огрский историо-художественный музей. 5. Нахо-
дится на ул. Бривибас, д. 15, Огре (в здании Дома куль-
туры). В музее (учрежден в 1980 г.) представлена пос-
тоянная экспозиция «Огре – купальный и воздушный 
курорт. Отдых и быт в 1920 – 1940 гг.», которая наглядно 
отображает время цветения Огре, когда город был по-
пулярным курортом. Вторая экспозиция «Легендарный 
Огре» предлагает посетителям нетрадиционный взгляд 
на события города. +371 65024345

Улдевенский замок.6.  Расположен в центральной час-
ти Лиелварде, на обочине шоссе Рига – Даугавпилс (А6). 
Реконструкция деревянного замка древних латышей XII 
века, созданная под руководством художника Агриса 
Лиепиньша. Эта визуализация основана на результатах 
исследования остатков древних строений, найденных 
в разных местах Латвии, и является версией автора о 
резиденции Улдевена – вождя племени Лиелвардско-
го края. Внутри деревянного замка можно осмотреть 
защитные сооружения крепости древних латышей XII 
– XIII вв. и имитацию жилых зданий, реконструкцию ста-
ринных нарядов. +371 29465792.

Лиелвардский музей Андрея Пумпура.7.  Располо-
жен в Лиелвардском парке, в построенном в начале 
XIX века амбаре господской усадьбы . Музей разме-
щается в здании с 1970 года, и в его запасниках собраны 
материалы об эпосе латышского народа «Лачплесис» 
и его авторе Андрее Пумпуре (1841–1902), а также об 
истории и этнографии Лиелвардского края. Рядом с 
музеем находится огромный камень – ложе Лачпле-
сиса (около 80 т) и обломок – одеяло Лачплесиса. В 
свое время оба камня находились в Даугаве, рядом с 

Лиелвардским островом, где теперь волнуются воды 
Кегумской ГЭС. Здесь же можно осмотреть деревян-
ный кряж Спидалы. +371 65053759; 29322468.

Скриверский дендрологический парк. 8. Старей-
ший дендрарий Латвии (основан в 1891 г.), посадки 
которого спланировал и сформировал владелец 
Скриверской господской усадьбы Максимилиан фон 
Сиверс (1857 – 1919 гг.). Сейчас в парке насчитывает-
ся примерно 300 видов и сортов растений. Насажде-
ния сгруппированы по месту их естественного роста 
– для различных мировых геоботанических районов. 
Для удобства посетителей проложены дорожки, а ря-
дом с растениями находятся дощечки с названиями. 
Фонтан работает со вторника по воскресенье. На 
другой стороне шоссе Рига – Даугавпилс (А6) нахо-
дится Скриверский лесной парк с прогулочными 
тропами.
9.  Городище в Айзкраукле. Находится на правом 
берегу Даугавы, в полукилометре вверх от Скривер-
ского Института земледелия. В этом месте обрывис-
тый берег долины Даугавы раскалывает глубокий 
овраг ручья Ашкере. Городище существовало уже в 
1-м тысячелетии до н.э. – здесь найдены старинные 
предметы латгалов и ливов. В XIII веке городище опо-
ясывала каменная стена, которая была разрушена в 
XVII веке. С городища (которое называют еще горами 
Крауклю) приоткрывается один из наикрасивейших 
видов средней части Даугавы. В направлении Риги 
видно место Старой церкви (очищенная площадка 
с белым крестом). Вдоль берегов ручья Ашкере со-
здана прогулочная тропа. В окрестностях имеется 
четыре тропы. Самая протяженная из них Даугавская 
тропа (10 км). 

Айзкрауклский историко-художественный 10. 
музей «Кална Зиеди». Основанный в 1973 году му-
зей с 1989 года находится на месте хутора «Кална 
Зиеди». Здание, в котором находится постоянная эк-
спозиция, построено в 1989 г. на фундаменте жилого 
дома, а хранилище (1990 г.) – на фундаменте хлева. 
Выставочный дом (2000 г.) находится на месте быв-
шего амбара. Таким образом, из построек бывшего 
хутора сохранился только погреб, но размещение 
построек соответствует типичной планировке Вид-
земского двора. Музейный фонд посвящен истории 
края со времен каменного века. В его экспозиции под 
открытым небом представлены пчелиные ульи со 
знаками принадлежности и редко встречающиеся в 
Латвии круговые кресты, являющиеся надгробными 
памятниками средневековья. В 0,1 км к северо-вос-
току от музея находится (видно) городище «Кална 
Зиеди», а в 0,2 км к югу – остатки ствола жертвен-
ного дуба «Кална Зиеди» (погиб в 1994 г.), которые 
находятся на краю водохранилища Плявиньской ГЭС. 
+371 65123351.
11.  Развалины замка в Кокнесе. Подтоплены и 
находятся в месте слияния Даугавы и Персе. Возво-
дился в 1209 году для нужд Рижского епископства 
на месте бывшей деревянной крепости древних ла-
тышей. В XIV веке во дворе замка были построены 
деревянные здания, приспособленные для постоян-
ного проживания. В XVI веке построили пристройки 
и возвели две круглые башни. В 1701 году кажущийся 
несокрушимый замок взорвало войско саксонцев. 
Рядом с руинами замка работает центр для посетите-
лей, в котором можно выковать монету средневеко-
вья и взять напрокат лодку для прогулки по Даугаве. 
Стоит прогуляться по Кокнескому парку (создан в 
1900 г.), где установлены шведские пушки XVII века, 
надгробные памятники средневековья и восста-
новлен фонтан «Голова фавна», который в 20–30 
годах располагался неподалеку от водопада Персе 
(сейчас под водой).

«Сад судьбы» (Ликтеньдарзс). 12. Находится к югу 
от Кокнесе, на острове, который окружают воды Пля-
виньской ГЭС (соединен с берегом). Создан в память 
тех жителей Латвии, которые пострадали от тотали-
тарных режимов. Первые работы здесь начались в 
2008 году. Автором художественной концепции яв-
ляется японский ландшафтный архитектор Шунмио 
Масуно (Shunmyo Masuno). Сейчас построено первое 

Другие этнографические маршруты регионов Латвии смотреть здесь: www.tures.celotajs.lv 

СТОИТ УВИДЕТь!
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берега долины Даугавы приоткрывается 
один из необыкновеннейших пейзажей 
Латвии. С места автостоянки до деревни 
можно дойти по тропе Марковского го-
родища. +371 65471321.

Крестьянское хозяйство «Курми-23. 
ши». В хозяйстве выращивают лекарс-
твенные растения – душицу, зверобой, 
мелиссу, кошачью лапку и др. Посетите-
лям здесь предлагается познавательная 
экскурсия, дегустация лечебных чаев, 
можно купить чайную смесь. Здесь 
готовят по-настоящему вкусный чай! 
+371 26538824.

Краславский камень Августа24. . На-
ходится на улице Аугуста, д. 12. Длина 
камня – 2,8 м, ширина – 2,2 м, а высота 
– 0,7 м. Он служил пограничным камнем 
города (места) Краславы, установлен 
здесь в 1729 году в честь приобретения 
родом графов Платеров Краславы. По бо-
кам камня высечен герб рода Платеров и 
уже упомянутое число года. Предания 
рассказывают, что у камня после охоты 
обедал король Польши Август II. 
25.  Замковый комплекс графов 
Платеров. Старый дворец господской 
усадьбы, который находится на краю 
улицы Графов Платеров – на берегу  
Ян упите, построен в 1759 году (барокко, 
веницианский архитектор Антонио Па-
рако). Позже его перестроили и после 
постройки нового дворца на первом 
этаже здания находилась летняя рези-
денция рода Платеров, а на втором и  

постоянное здание – Терраса видов, откуда открыва-
ется вид на развалины замка в Кокнесе и лютеранскую 
церковь. Каждый приглашается привести и оставить 
свой камень в этом значимом для нашего народа исто-
рическом памятном месте. +371 67289535.
13.  Усадьба «Стукмани». Наблюдаемый сегодня 
комплекс усадьбы «Стукмани» создавался во время 
перестройки в XVII и XVIII столетии, когда вместо стро-
ений крепостного типа был возведен замок господской 
усадьбы и остальные хозяйственные постройки. Цен-
тральную часть ансамбля господской усадьбы – двор 
прямоугольной формы – окружает здание дворца и 
построенные друг напротив друга, украшенные колон-
нами амбар, конюшня и каретная. Последние две пос-
тройки вместе с колокольней и проездными воротами 
визуально создают более внушительную часть зданий. 
С 1780 года в господской усадьбе хозяйничал род Карла 
Отто фон Левенштерна. Усадьбу можно осмотреть толь-
ко снаружи. В окрестностях господской усадьбы «Стук-
мани» находится природная тропа. +371 26449567 (гид 
по Плявиньскому краю).

«Лиепкални».14.  В Стукмани, у шоссе Рига – Даугав-
пилс (A6) находятся булочная «Лиепкални», в которой 
может покушать и купить только что испеченный хлеб 
и кондитерские изделия. Здесь можно покататься на 
корабле викингов, что является единственным по-
добного рода предложением в странах Балтии. Рядом 
с булочной находится Туристический информацион-
ный центр Плявиньского края и центр туристических 
услуг «Латвью спикерис» (+371 26161131). На втором 
этаже – выставка, посвященная Даугаве до затопления. 
По берегу Даугавы проложена прогулочная тропа. 
+371 28301838. 
15.  Крустпилсский замок. Находится в Крустпилсе, 
ул. Ригас, 216б. Первое упоминание о Крустспилсском 
замке относится к 1237 году. В то время Рижский епис-
коп Николай де Магдебург возвел замок Крейцбург, ко-
торый стал первой крепостью крестоносцев в Латгалии. 
В конце XVI столетия, вплоть до начала XX века, замок 
находился в собственности рыцаря Николая Корфа (и 
последующих поколений). В ходе времен замок мно-
гократно опустошался и перестраивался. Несмотря на 
это, до наших дней сохранился характерный для замков 
средневековья закрытый двор. В середине XIX столетия 
замок приобрел теперешний интерьер стиля историз-
ма. Сохранились и элементы более древней застройки – 
надвратная башня замка, основные стены корпуса, бой-
ницы, конструкции сводов, проемы окон и др. В советс-
кое время в замке располагалась воинская часть СССР, 
а рядом образовался военный городок – современное 
название «Район Замка», который с запада обрамляет 
Замковый пруд. С 1994 года в замке располагается 
Екабпилсский исторический музей, с экспозициями 
которого можно ознакомиться в сопровождении гида 
(или аудиогида) или индивидуально. Красивый вид при-
открывается с башни замка. +371 65221042. 
16.  Городище Асоте. В образовании использо-
валась форма естественного рельефа – часть берега 
долины Даугавы, пересекающий Дарзупите. Согласно 
результатам проведенных в середине ХХ столетия архе-
ологических раскопок можно утверждать, что городи-
ще было населено с 1-го тысячелетия до н.э. до XIII века. 
В XI веке защитная система городища была улучшена и 
дополнена кольцевидным защитным валом. В это время 
городище Асоте стало важным краевым центром ремес-
ленничества и торговли латгальских племен. Площадка 
городища возвышалась над ближайшими окрестностя-
ми на 10 м, и поэтому отсюда открывается хороший вид 
(в южном направлении) на остров Абелю (Яблочный), в 
конце северной части которого видно небольшое воз-
вышение рельефа – городище Каупре. С другой сторо-
ны (на севере) городища Асоте находится так называе-
мая Церковная горка – старинное культовое место.

Латгальский центр искусства и ремесленни-17. 
чества. Находится в Ливанах, ул. Домес, д. 1. При фи-
нансовой поддержке ЕС в 2003 году создан модный и 
современный центр (объединен со старой отреставри-
рованной клетью) с выставочным залом, исторической 
экспозицией, торговым местом для ремесленных изде-
лий и конференц-залом. Здесь трудятся ремесленники 

края, за работой которых можно понаблюдать, а 
также поработать вместе с ними. Центр разместился 
на созданном Дубной и Даугавой полуострове, где в 
XVI веке барон Ливен построил поместье Ливенгоф. 
+371 65381855; 28603333.
18.  Православная церковь во имя Преобра-
жения Господня в Ерсике. Со стороны шоссе Рига – 
Даугавпилс (А6) (напротив кафе «Бордертаун») стоит 
необычный (построенный из складывающихся конс-
трукций) храм, который изготовлен в Одессе в 1866 
году. Церковь служила передвижной церковью царс-
кой армии и стоит на этом месте с 1904 года. Раньше 
(с 1886 г.) она находилась в Даугавпилсе. При храме 
построен деревянный дом-молельня, который от-
крыт целые сутки. +371 26888809.
19.  Церковь Святейшего сердца Иисуса римс-
ко-католической общины Ликсны. Церковь строи-
лась с 1909 по 1913 год. Качество красного кирпича, 
используемого в строительстве храма, было плохим, 
поэтому с 1939 года заменено около 60 000 кирпичей! 
Храм считается одним из самых внушительных сак-
ральных строений Латвии. В строительстве церкви 
применены декоративные элементы неоготического 
стиля, а в интерьере – алтарь, кафедра, хоры органа, 
молитвенные скамейки и изготовленные в наши дни 
исповедальни созданы в готических формах. Орган 
строился в 1931 году. Храм пострадал во время Пер-
вой мировой войны и был восстановлен в 1921 году. 
Осмотр церкви рекомендуется проводить в сопро-
вождении гида. +371 65475598.
20.  Даугавпилсская крепость. Единственная в 
Северной Европе, сохранившаяся практически без 
изменений крепость первой половины XIX века. 
Строительство крепости началось в 1810 году. Не-
задолго после этого крепость пострадала от войны 
1812 года и наводнения 1829 года. Крепость являлась 
стратегически важным местом, в т.ч. и в войне против 
армии Наполеона. Крепость освятили в 1833 году, а 
строительство закончили только в 1878 г. Даугав-
пилсская крепость разделена на кварталы, в центре 
которых находится Парадная площадь. В 1897 году 
крепость потеряла свое стратегическое значение, и в 
ней устроили склад. До Первой мировой войны в да-
угавпилсском гарнизоне служили генерал Янис Бало-
дис, полковник Фридрих Бриедис и другие офицеры 
латвийской армии. В часть 100-летия войны 1812 года 
в парке крепости в 1912 году открыли памятник. В 
советское время здесь дислоцировались военные 
части, а также размещалась Высшая техническая 
авиационная школа. Здесь находится и жилой район, 
здания которого довольно запущены. В настоящее 
время фундаментально ведутся работы по реконс-
трукции исторического здания крепости, водопрово-
да и улиц, а также создается художественный центр 
Марка Ротко. +371 65422818 (Даугавпилсский ТИЦ), 
65424043 (Культурный и информационный центр 
крепости).

Науенское (Вецпилсское) городище. 21. Науенс-
кое городище находилось на крутом правом берегу 
долины Даугавы на высоте 25 м, между двумя овра-
гами. Под руководством магистра Ливонского орде-
на Эрнеста фон Раценбурга в 1275 – 1277 гг. на месте 
прежнего латгальского деревянного замка возво-
дится каменный замок. До середины XVI века замок 
служит резиденцией комтура Динабурга. В 1577 году 
войска Ивана Грозного полностью разрушили замок. 
После этого события Динабург теряет свое стратеги-
ческое значение, и строительство новых укреплений 
начинается в том месте, где сейчас находится Даугав-
пилс. Рядом с развалинами замка ордена  установ-
лен уменьшенный макет замка. С места автостоянки 
до городища можно дойти по тропе. С городища 
открывается один из красивейших видов на изгибы 
Даугавы. +371 65422818, 65471321.

Деревня Слутишки22. . Этнографическая деревня 
с сельской планировкой и характерными для Лат-
гальского края домами с наличниками на окнах и 
ажурными фасадами. В Силтушки в «Доме старооб-
рядцев» создан музей, где можно узнать о культуре 
и традициях старообрядцев. С находящегося рядом 

Другие этнографические маршруты регионов Латвии смотреть здесь: www.tures.celotajs.lv 
фото из архива «Курмиши»



ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

www.celotajs.lv
“Lauku ceļotājs”
улица Kalnciema 40, Рига, Латвия, LV-1046
T: +371 67617600, Ф: +371 67830041 
lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv

третьем этаже находилась библиотека (погиб-
ла во время Первой мировой войны), в которой 
располагалось примерно 20 тысяч книг. Строи-
тельство нового дворца Краславской господской 
усадьбы (в верхней части берега долины Дауга-
вы) началось в 1765 году (архитектор Доменико 
Парако), первоначально барокко, а на рубеже 
XVIII –XIX вв. перестроен в стиле классицизма. В 
здании обнаружена уникальная живопись стен 
стиля рококо с видами Рима, которая по анало-
гам замков Польши создавалась в 60–70 годах 
XVIII века. Недавно проведены объемные работы 
по реновации фасада дворца, и тот приобрел ухо-
женный вид. Дворец опоясывает созданный в се-
редине XVIII века романтический пейзажный парк 
– парк Графов Платеров с восстановленным ис-
кусственным гротом и львом. +371 656 23586. 
Рядом с новым дворцом находится Краславский 

историко-художественный музей.
Мастерская керамиста Валдиса Паулинь-26. 

ша. Находится в северной части Краславы, ул. 
Думу, д. 8. Обаятельный гончар демонстрирует 
свое ремесло в процессе изготовления керами-
ческих изделий с участием посетителей, а также 
приглашает заинтересованных лиц на открытие 
печи. Попавшие сюда могут приобрести гончар-
ные изделия. Экскурсия по предварительной за-
писи. +371 29128695.
27.  Краславская римско-католическая цер-
ковь Святого Людвига. Находится на площади 
Святого Людвига. Храм (ярчайший памятник 
барокко в Латгалии) строился в период с 1755 по 
1767 год по проекту итальянского архитектора 
Антонио Парако. В мире верующих это – очень 
важное место, потому что в 1775 году из Рима 
привезли реликвии патрона Краславы Святого 

Доната, которые в 1818 году поместили в спе-
циально построенной для этой цели часовне. С 
1790 года вплоть до сегодняшних дней в первое 
воскресенье после дня Святого Петра празднует-
ся день Святого Доната. В храме 13 алтарей. Ав-
тор фрески центрального алтаря «Святой Людвиг 
отправляется в Крестовый поход» – итальянский 
художник Ф. Кастальди. Позднее центральный 
алтарь дополнили алтарной иконой польско-
го художника Я. Матейко такого же названия.  
В погребах церкви (восстановлены) можно  
осмотреть гробницу графов Платеров, созданную  
в 1775 году. Церковь осматривается  
изнутри. +371 65623939, 65622201.

Места для ночлега
102   «Бирзес» – ул. Бирзес, д. 10, Кегумс. +371 65038706; 29246137
550   «Ваболите» – аллея Э. Каулиня, д. 6, Лиелварде, Огрский край. +371 29250785
118   «Пукькалнини» – Кегумс. +371 65038825; 29439234
519   «Пудури» – Кегумский край. +371 26523410
79   «Бривини» – Бирзгалская волость, Кегумский край. +371 65152864; 29443671
1   «Заки» – Бирзгалская волость, Кегумский край. +371 29410163; 65152389
266   «Крики» – волость Скривери, Скриверский край. +371 28379352; 29909080
326   «Вецупе» – Бирзгалская волость, Кегумский край. +371 29216404; 29411445; 22025135
215   «Пиешупите» – Стабурагская волость, Яунелгавский край. +371 29416180
727   «Раджи» – ул. Зириню, д. 5, Екабпилс. +371 29471447
34   «Салениеки» – Варкавская волость, Прейльский район. +371 29159452; 29495888
6   «Пакрасти» – Свентская волость, Даугавпилсский край. +371 29427159; 29184760
80   «Зиргу сэта Клаюми» – Каплавская волость, Краславский край. +371 29472638

Кабачки
20481  «Панна» – ул. Аусекля, д. 14а, Лиелварде. +371 29437429
20482  «Пицерия» – ул. Лачплеша, д. 23б, Лиелварде. +371 6555432
40424  «Велнини» – «Локстини», волость Клинтайне, Плявиньский край. +371 65129281
20388  «Ориноко» – «Бегени», волость Кокнесе, Кокнесский край. +371 26637918
20390  «Пилс буфете» – Кокнесе, Кокнесский край, развалины Кокнесского замка. +371 29119882
20387  «Рудольф» – ул. Блайманя, д. 3, Кокнесе. +371 26514096
20389  «Vino Rosso» – «Розес», Кокнесская волось, Айзкрауклский край. +371 29259572 
20472  «Герцог Екабс» – ул. Бривибас, д. 182, Екабпилс. +371 65233433
20473  «Угунтиня» – ул. Паста, д. 23б, Екабпилс. +371 65231907
20474  «Целявейш» – ул. Ригас, д. 213, т/ц «Сала», Екабпилс. +371 22308976
20475  «Целявейш» – ул. Вентас, д.13, Екабпилс. +371 22308892
20476  «Целявейш» – ул. Накотнес, д. 2, т/ц «Аура», Екабпилс. +371 22308886
20483  «Даугава» – ул. Ригас, д. 28, Краслава. +371 65622634

Туристическая информация
 ТИЦ Огрского и Икшкильского края, www.latvijascentrs.lv,  
info@latvijascentrs.lv, ул. Бривибас, д. 12а, Огре, +371 65071883

 ТИП Лиелвардского края, www.lielvarde.lv, ingunalauva@inbox.lv, аллея  
Эдгара Каулиня, д. 20, Лиелварде, +371 65053759; 28322523; 29322468

 Скриверский ТИП, www.skriveri.lv, ул. А. Упиша, д.1, +371 28373530
 Кокнесский ТИЦ, www.kokneseturisms.info, turisms@koknese.lv, ул. 
Мелиоратору, д. 1, Конесе, +371 65161296; 29275412

 Плявинский ТИЦ, www.plavinas.lv, plavinu_tic@inbox.lv, волость  
Клинтайнес, рядом с булочной «Лиепкални», +371 22000981; 26161131

 Екабпилсский ТИЦ, visit.jekabpils.lv, tic@jekabpils.lv,  
ул. Бривибас, д. 140/142, +371 65233822

 Ливанский ТИЦ, www.livani.lv, asterija.vucena@livani.lv, 
ул. Домес, д. 1б, Ливаны, +371 65381856; 29157669

 Даугавпилсский ТИЦ, www.visitdaugavpils.lv, info@visitdaugavpils.lv,  
ул. Ригас, д. 22а, Даугавпилс, +371 65422818; 65422818

 Краславский ТИЦ, www.visitkraslava.lv, tic@kraslava.lv,  
ул. Бривибас, д. 13, Краслава, +371 65622201

Благоустроенные места отдыха
∙ Музей Даугавы 
∙ В Латвийском Национальном ботаническом саду
∙ В замке Улдевена 
∙ В Лиелвардском парке
∙ В окрестностях развалин Кокнесского замка 
∙ В Ликтеньдарзсе
∙ В Лиепкални

Полезная информация
www.celotajs.lv («Лауку целётайс» Lauku ceļotājs)
www.daba.gov.lv (природный парк «Доле» и «Излучины Даугавы») 
www.visitlatgale.com (туристический портал Латгале)

Интересные мероприятия
∙ Большой концерт песни и танца города Екабпилса и Екабпилсского края «На пути к  

празднику песни и танца» на Крустпилсской эстраде под открытым небом 25 мая 2013 года. 
∙ Концерт, посвященный празднованию летнего солнцестояния, на плотах на Даугаве  

с группой волыночной и барабанной музыкой «Аули» (на Даугаве) 20 июня 2013 года. 
∙ Праздник города Плявиняс и «Зеленая ярмарка» в последнюю субботу июня. 
∙ «Пасхальный базарчик надомников и ремесленников» и «Базарчик надомников и  

ремесленников, посвященный празднику Лиго» около «Латвью спикера» в  
Клинтайнской волости около булочной «Лиепкалну», весна и лето 2013 года. 

∙ Праздник города Ливаны в июле. 
∙ Международное фольклорное мероприятие «Руденойи», посвященное Дням  

Микелиса, в Ливанах. 
∙ Международный фестиваль народного искусства «Аугшдаугава» и Вселатвийский  

слет водных туристов «Большой плот» в Слутишки, последняя неделя мая. 
∙ Художественный пленэр Марка Ротко и открытие художественного центра Марка Ротко  

25 сентября 2013 года. 
∙ Праздник города Краславы в середине июля. 
∙ Представление «Забавы жеребят» в конехозяйстве «Клаюми», Каплавской волости  

6 июля 2013 года.

Текст/фото: Юрис Смалинскис («Лауку целётайс» Lauku ceļotājs). Материал подготовлен при информационной поддержке Огрского и Икшкильского  
(Ника Фридберга, Иева Скутуле), Лиелвардского (Ингуна Лаува), Кокнеского (Дайна Лиепиня), Плявиньского (Дайна Дзените), Екабпилсского (Лаура 

Афанасьева), Ливанского (Астерия Вуцена), Даугавпилсского (Лолита Козловска), Краславского (Инта Липшане, Илзе Стабулниеце) туристических 
информационных центров и пунктов. Актуальность информации соответствует ситуации во время обследования маршрута летом 2012 года




