Для автотуристов

ЛАТГАЛИЯ
Loba dīna Latgolā!
По историческому краю Латгалии

Основной ход маршрута: Резекне – Лудза – Пилда – Столерова –
Кауната – Андрупене – Дагда – Яунаглона – Аглона – Айзкалне –
Прейли – Декшарес – Варакляны – Виляны – Резекне
Путешествуя по Латгалии, по-прежнему можно любоваться истинно аутентичной и нетронутой средой.
Здесь можно увидеть характерные для Латгалии закрытые от посторонних глаз дворы, похожие на маленькие крепости – срубы с дощатой отделкой фасада, богатым декоративным украшением, характерным цветом оконных ставней, верандами, местными садовыми традициями, баней по-черному. Деревни Латгалии хранят настроения места – сердечность, поэтичность, естественность. Здесь действительно
говорят по-латгальски! А блюда вообще зазывающие: клёцки, гульбишники, асушки, крупник, голубцы и
без сомнения – шмаковка – латгальская водочка, которая делается из хлеба, зерна или картофеля. В сельском дворе «Андрупене» все это умеют готовить! В Латгалии можно навестить выдающихся ремесленников в «Пуднику скула». В Латгалии бок о бок существуют разные религии – католики, старообрядцы,
православные, лютеране. Колокольни, двери старых церквей Латгалии, распятия на старых кладбищах
и по обочинам объясняют необыкновенно обширную национальную принадлежность, которая когда-то
существовала и по-прежнему живет в этих местах. Лошади Латгалии в полной мере воплощают латгальский темперамент: желание соревноваться с соседом – у кого самый лучший и быстрый конь. Маконькалнс, Большая Липовая гора, озеро Разнас – это символы Латгалии. Не хотите ли побыть на настоящей
латгальской свадьбе? Латгальцы – по-настоящему сердечные и гостеприимные люди!

ХАРАКТЕРИСТИКА
МАРШРУТА
Средство для передвижения: автомашина.
Начало/конечный пункт: Резекне.
Протяженность: ~350 км.
Примерное время: три – четыре дня (в зависимости

от выбранного количества достопримечательностей и
потраченного для их осмотра времени).
Дорожное покрытие: бóльшая часть маршрута – дороги с
асфальтным покрытием, за исключением отдельных участков.
Рекомендуемое время: мая – сентябрь.
Логистика: так как маршрут круговой, то движение по
маршруту можно начинать / заканчивать в любой другой
точке – в Прейли, Лудзе, Аглоне.
Полезно знать! Желательно посетить ТИЦ и ТИП, где
можно приобрести карты городов и края, а также получить
иного рода актуальную информацию. Время посещения
объектов и другую связанную информацию следует уточнить
перед поездкой. О посещении объектов, которые желаете
осмотреть изнутри (или не указано время работы), следует
договориться заранее. Отдельные участки дорог с грунтовым
покрытием могут быть плохого качества.
Альтернативы: на отрезке Варакляны – Виляны можно
следать дополнительный круг (>100 км) – вокруг крупнейшего
озера Латвии – Лубанас, посетив «Звейниеки» в Идени и тропу
из мостков на болотах Тейрумники.
Маршрут пересекает: национальный парк «Разна»
и Циришский природный парк.

Подробная информация о достоприме
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
нет-базы данных на www.celotajs.lv –
ищите по ним. Маршруты для путешест
венников по другим этнографическим
краям Латвии (суйтов, ливов, селов, зем
галов, пиебалдзеней, латгалов, малениешей
и др.) находятся на www.tures.celotajs.lv
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Стоит увидеть!
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noslēgtie
noslēgtie
место Рыночной площади, а Лудзинское
pagalmi,
pagalmi, verandas,
verandas, koka
koka apdare
apdare un
un dekori.
dekori.
городище – главной доминантой, вокруг коPilsētas
Pilsētasобразовывалась
koka
kokaapbūve
apbūveievērojami
ievērojami
cieta
cieta1866.
1866.
un
un
торой
сеть городских
улиц.
У
1938.
1938.g.g.ugunsgrēkos.
ugunsgrēkos.
ParLudzas
Ludzasvēsturisko
vēsturisko
подножья
Лудзинского Par
городища
находятся
centru
centruvar
varuzskatīt
uzskatīt
Tirgus
Tirguslaukuma
laukuma
vietu,bet
bet
развалины
Лудзинского
замка.
В vietu,
конце
XIV
века
здесь
находилась
крепость
Ludzas
Ludzas
pilskalnu
pilskalnu
- - par
parдеревянная
galveno
galveno dominanti,
dominanti,
древних
латгалов,
наpilsētas
месте
Ливонveidojies
veidojies
pilsētasкоторой
ielu
ielutīkls.
tīkls.Ludzas
Ludzas
kuram
kuramapkārt
apkārt
ский орден возвел мощный каменный Латpilskalnā
pilskalnāslejas
slejas Ludzas
Ludzaspilsdrupas.
pilsdrupas.14.
14.gs.
gs.
гальский замок. В 1654 году замок разрушили
beigās
beigāsteрусской
teatradās
atradās
seno
senolatgaļu
latgaļu
koka
kokapils,
pils,kuras
kuras
войска
армии
царя
Алексея
Михайлоvietā
vietāLivonijas
Livonijas
ordenis
ordenis
uzcēla
uzcēlaLatgales
Latgales
varenāko
varenāko
вича.
Экскурсии
предлагают
гиды Лудзенскоmūra
mūra
pili.
pili.
1654.
1654.
g.g.toto29467925.
izposta
izpostaKrievijas
Krievijascara
cara
го
ТИЦ.
+371
65707203;
Alekseja
Alekseja
Mihailoviča
Mihailoviča
karaspēks.
karaspēks.
Ludzas
LudzasTIC
TICgidi
gidi
10.
Лудзенский
Центр
ремесленников.
В
piedāvā
piedāvāремесленников
ekskursijas.
ekskursijas. представлены
++ 371
371 65707203;
65707203;
Центре
работы
более
40 умельцев Латгале, которые можно
29467925.
29467925.
приобрести. Одетый в наряд древних лат-

гальцев
гид
в комнате «Супрадку»
расскажет
о
10.
10.Ludzas
Ludzas
Amatnieku
Amatnieku
centrs.
centrs.Apskatāmi
Apskatāmi
>>4040
жизни древних балтийских племен, возникноLatgales
Latgales
amatnieku
amatnieku
darbi,
darbi,
kurus
kurus
var
var
iegādāties.
iegādāties.
вении и истории развития ремесленничества,
TeоTetiek
tiekpiedāvāts
piedāvāts
senlatgaļu
senlatgaļu
ģērbtā
ģērbtā
gida
gida
старинных
законах
этики tērpā
иtērpā
труда,
традициstāstījums
stāstījums
Suprādku
Suprādku
istabā
istabāpar
par
seno
senobaltu
baltucilšu
cilšu
ях,
а также
предоставляется
возможность
понаблюдать
и освоить навыки
старинных
ремеdzīvi,
dzīvi, amatniecības
amatniecības
rašanos
rašanos
un
un attīstības
attīstības
сел.
Дляsenajiem
туристических
можно
органиvēsturi,
vēsturi,
senajiem
ētikas
ētikasгрупп
un
undarba
darba
likumiem,
likumiem,
зовать
обед
с arī
латгальскими
блюдами,un
хлебом
tradīcijām,
tradīcijām,
kākāarī
arodu
arodudemonstrējumi
demonstrējumi
unseno
seno
и напитками в находящейся рядом «Латгалю
amatu
amatu
iemaņu
iemaņu
apgūšana.
apgūšana.
Tūristu
Tūristu
grupām
grupām
var
var
кукня». + 371 65707203; 29467925
noorganizēt
noorganizēt pusdienas
pusdienas arar latgaļu
latgaļu ēdienu,
ēdienu,
11. Капелла Святого Тадеуша. Находится
maizes
maizesun
undzērienu
dzērienugatavošanas
gatavošanasprasmju
prasmjuskolu
skolu
в 50 м к западу от Лудзенской католической
blakus
blakusesošajā
esošajā
Latgaļu
Latgaļu
kukņā.
++371
65707203;
65707203;
церкви.
Построена
в kukņā.
1738
году
в371
форме
вось29467925
29467925 ротонды и служила местом отмиугольной
дыха графов Карницких. Небольшое здание
с11.
дощатой
обшивкой,
деревянным
потолком
11.
Svētā
Svētā
Tadeuša
Tadeušakapela.
kapela.Atrodas
Atrodas
5050mm
и
кирпичным
полом.
Возле
установrietumos
rietumos
no
no Ludzas
Ludzas katoļu
katoļuкапеллы
baznīcas.
baznīcas.
Celta
Celta
лена скульптура Девы Марии (1934 г.) работы
1738.
1738.
g.
g.
astoņskaldņu
astoņskaldņu
rotondas
rotondas
formā
formā
un
un
лудзенского художника Леона Томашицкого –
kalpoja
kalpojakākāgrāfu
grāfu
Karņicku
Karņicku
atdusasvieta
vietaNelielai
Nelielai
королевы
земли
Мары.atdusas
ēkai
ēkaiirirdēļu
dēļuapšuvums,
apšuvums,koka
kokagriesti
griestiun
unķieģeļu
ķieģeļu
12. Лудзинский краеведческий музей. Наgrīda.
grīda.Pie
Piekapelas
kapelas
novietota
novietotaLudzas
Ludzas
mākslinieka
mākslinieka
ходится
на
северо-восточном
берегу
Малого
Leona
Leona Tomašicka
Tomašicka
1934.
g.g. darinātā
darinātā
Svētās
Svētās
Лудзенского
озера.1934.
В экспозиции
под открытым
небом
представлен
жилой statuja.
дом
крестьяMarijas
Marijas
- Māras
- Māras
zemes
zemeskaralienes
karalienes
statuja.
нина (курная изба), жилое здание, ветряная

мельница,
овин
и мастерская керамиста
12.
12. Ludzas
Ludzas
novadpētniecības
novadpētniecības
muzejs.
muzejs.
Поликарпа Вилцанса. Здесь проводятся разMeklējams
Meklējams
Mazā
Mazā
Ludzas
Ludzas ezera
ezera ZA
ZA krastā.
krastā.
личные мероприятия, связанные с ремесBrīvdabā
Brīvdabāapskatāma
apskatāma
zemnieka
zemniekadzīvojamā
dzīvojamā
māja
māja
ленничеством
и культурными
событиями.
(dūmistaba),
(dūmistaba),
dzīvojamā
dzīvojamā
ēka,
ēka,
vējdzirnavas,
vējdzirnavas,
rija
rija
Рядом
с музеем
находится
пристань
с плотом
для
прогулок
по Малому
Лудзенскому
un
unkeramiķa
keramiķa
Polikarpa
Polikarpa
Vilcāna
Vilcāna
darbnīca.
darbnīca.Teозеру
Tetiek
tiek
(предварительная
заявка)
иdažādiem
место
дляkultūras
отдыха.
organizēti
organizētiararamatniecību
amatniecību
un
un
dažādiem
kultūras
+371
65723931.
notikumiem
notikumiem
saistīti
saistītipasākumi.
pasākumi.Blakus
Blakusmuzejam
muzejam
13.
Пилдская
церковь. В 1699
atrodas
atrodas
plosta
plostaкатолическая
piestātne
piestātne izbraucieniem
izbraucieniem
papa
вMazo
центре
Нюкши
Пасиенские
Mazo
Ludzas
Ludzas
ezeru
ezeru
(iepriekšējs
(iepriekšējsдоминиканские
pieteikums)
pieteikums)un
un
монахи построили часовню, на месте которой
atpūtas
atpūtasvieta.
vieta. ++371
37165723931.
65723931.
в 1765 году помещик Хилзен возвел новую
церковь. Помещения были маленькие, и в
13.
13. Pildas
Pildasгг.
katoļu
katoļu
baznīca.
baznīca.1699.
1699.
g.g. Ņukšu
Ņukšu
1922–1926
на фундаменте
старой
церкcentrā
centrā
Pasienes
Pasienes
dominikāņu
mūki
uzcēla
uzcēla
ви
строится
новаяdominikāņu
и большая –mūki
теперешняя
церковь,
которую
называют
одним изHilzens
самых
kapliču,
kapliču,kuras
kuras
vietā
vietā1765.
1765.g.g.muižnieks
muižnieks
Hilzens
красивейших
деревянных
храмовkļūstot
Латгалии.
uzbūvēja
uzbūvējajaunu
jaunu
baznīcu.
baznīcu.Telpām
Telpām
kļūstot
par
par
В здании находится центральный алтарь ра-

mazu,
mazu,1922.
1922.- 1926.
- 1926.g.g.uzuzvecās
vecāsbaznīcas
baznīcaspamapama-

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

ном
находится
икона
«Аглонская
Чу19. алтаре
Aglonas
katoļu
bazilika.
Latvijas
дотворная Богоматерь» (XVII в.), обладающая
katolicisma
centrs
un
pasaules
nozīmes
целебными свойствами, поэтому она открыsvētvieta.
Tās pirmsākumi
meklējami 1699.
g.,
вается
только
во время проведения
важных
kad dominikāņu
ordenis
nodibina
klosteri,
мероприятий.
Перед
визитом
в Латвию
Папы
Римского
Павлаpirmo
II (1993koka
г.) были
проbet gaduИоанна
vēlāk uzceļ
baznīcu.
ведены
работы поredzamā
перестрой1768. - существенные
1800. g. top mūsdienās
Sv.
ке
и реставрации
комплекса.
15 августа
Dominika
mūra baznīca
un klostera
ēkas.в
Аглону стекаются паломники, чтобы отметить
Baroka stilā celtais dievnams izceļas ar diviem
праздник Вознесения Святой Девы Марии.
60 m65381109.
augstiem
Kancele,
ērģeļu
+371
В 0,1torņiem.
км к востоку
от базилики
prospekts,Аглонский
ērģeles, biktssols
soli ir darināti
находится
святойun
источник.

боты второй четверти XVIII века и два боковых

tiem
uzcēla jaunu un lielāku – tagadējo, ko dēvē
алтаря работы примерно 1700 г. Церковь можно
par
vienu изнутри.
no skaistākajiem
Latgales
koka
осмотреть
+371 657 29492;
65729439.
dievnamiem.
Ēkā atrodas 18. gs. otrajā ceturksnī
14. Печь Эвалда Василевского. Находится в
darināts
centrālais
altāris
un divi
sānu–altāri,
kas
«Акминиши»,
рядом
с шоссе
Резекне
Краслава.
tapuši
1700. g.учредителем
Baznīcu varи apskatīt
arī no
Мастерap
является
руководителем
общества Латвийского
фонда
культуры «Школа
iekšpuses.
+ 371 657 29492;
65729439.

гончаров» (Pūdnieku skūla), который применяет

старинные
и приемы
обжига
керами14.
Evaldaметоды
Vasilevska
ceplis.
Meklējams
ки, обжигая посуду в печи типа ямы в технике
„Akminīšos”
– Rēzeknes – Krāslavas autoceļa
окуривания. Посетители могут осмотреть печь,
malā.
Meistars
Latvijasприобрести
Kultūras fonda
kopas
поработать
с ir
глиной,
гончарные
‘’Pūdnīku
dibinātājs
vadītājs, печи.
kas
изделия и skūla’’
принять
участие un
в открытии
+371 26695877.
и следующие
три объекта
pielieto
senās Этот
keramikas
apdedzināšanas
находятсяun
в Национальном
«Разна»traukus
.
metodes
paņēmienus, парке
apdedzinot
Большая
Липовая гора.
Наивысшая
точbedres
tipa ceplī svēpējuma
tehnikā.
Apmeklētāji
15.
ка Разнавского
холма
Латгальской
возвышенноvar
apskatīt cepli,
darboties
ar mālu,
iegādāties
сти и третья izstrādājumus
по высоте вершина
в Латвии cepļa
(289,3
podniecības
un piedalīties
м н.у.м.). Относительная высота холма – 86 м!
atvēršanā. + 371 26695877. Šis un nākamie trīs
Платформа смотровой вышки – наивысшая точobjekti
atrodas
Rāznasмомент
nacionālajā
parkā.
ка Латвии
в настоящий
(323 м
н.у.м.), на

18.Музей
gs., sānuхлеба
altāri. -Находится
19. gs. sākumā.
Centrālajā
20.
на ул.
Даугав
altārī 7,
atrodas
glezna
“Aglonas
пилс,
в Аглоне.
Сегодня
это Brīnumdarītāja
единственный
музей
в Латвии,
о пути
Dievmāte”
(17. gs.), рассказывающий
kam piedēvētas dziednieхлеба
от зернышка
доatklāj
буханки.
Посетители
ciskas īpašības,
tādēļ to
tikai nozīmīgāko
могут
принять
в процессе
pasākumu
laikā.участие
Pirms Romas
pāvestaвыпечJāņa
ки и дегустации хлеба, в других занятиях.
Pāvila II vizītes Latvijā (1993. g.) tika veikti lieli
+371 65321905; 29287044.
kompleksa pārbūves un restaurācijas darbi.

Цириш. Богатое заливами и полуо21.
15. augustā Aglonā ierodas svētceļnieki, lai
стровами озеро Цириш (находится в Циришatzīmētu
Jaunavas
Marijas нескольdebesīs
ском
природном
парке) украшено
uzņemšanas
dienu.наибольший
+ 371 65381109.
0,1 km A–
кими
островами,
из которых
no bazilikas
atrodasв Aglonas
Упур
сале укрыл
листве Svētavots.
своих деревьев
городище древних латгалов – Упуркалнс .
У20.
подножья
обнаружены
древMaizes
muzejs. свидетельства
Atrodas Aglonā,
них поселений и найдены черепки посуды, каDaugavpils ielā 7. Šobrīd vienīgais Latvijā, kur
менное долото и другие предметы. На берегу
atspoguļo части
maizes
ceļu устроена
no grauda
līdz
восточной
острова
лодочная
kukulītim. лодок,
Apmeklētāji
var piedalīties
пристань
а вокруг
острова maizes
пролоcepšanas
un degustācijas
procesāтропа.
u.c.
жена
благоустроенная
природная
+371
29333422.
nodarbēs.
+ 371 65321905; 29287044.

которую можно подняться пешком! Окрестности

15.
Lielais
kalns. Latgales augstienes
Липовой
горы Liepu
благоустроены.
Rāznavas
pauguraines
augstākā
un Latvijā
trešā
16. Маконькалнс
(гора
Фолкенберг,
Падебеaugstākā
(289,3 m v.j.l.).туристических
Lielpaugura
шу). Одинvirsotne
из популярнейших
объектов augstums
Латгалии. Сir вершины
возвышенноrelatīvais
86 m! Skatu
torņa
сти (247 м
60 м Latvijas
над ближайшиplatforma
ir н.у.м.,
šobrīd около
augstākais
punkts
ми окрестностями) приоткрывается один из
(323
m v.j.l.), kas sasniedzams ar paša kājām!
красивейших видов Латгалии на находящееся
Liepu
kalna
apkārtne irозеро
labiekārtota.
в двух
километрах
Разна. На Маконькалнсе находится построенный в XIII веке и

16.
Mākoņkalns
(Volkenbergas,
Padebešu
практически
неприступный
замок
Ливонского ордена
– одно
из tūrisma
первых
kalns).
Viens noФолкенберг
populārākajiem
Latgales
укрепленийNo
Латгалии,
от которого
наших
objektiem.
lielpaugura
plakanās до
virsotnes
дней сохранились только фрагменты стен .
(247
m v.j.l., ap 60 m virs tuvākā apkārtnes)
У подножья Маконькалнса открыта памятная
paveras
viena no skaistākajām
ainavām
доска, вещающая
о посещенииLatgales
Латгалии
презиun
redzams
km attālais
Rāznas Карлиezers.
дентом
Первой2 Латвийской
Республики
Mākoņkalnā
atradās
gs. celtā un praktiski
сом Улманисом
в 193813.
году.
neieņemamā
ordeņa Volkenbergas
pils,
17. СельскийLivonijas
двор «Андрупене».
Аутентичный
-сельский
viens noдвор
pirmajiem
Latgales
Латгалии
концаnocietinājumiem,
XIX века с жилым
домом,
хлевом, баней,
ригой и кузницей,
no
kurasклетью,
līdz mūsdienām
saglabājušies
tikai pils
часть fragmenti
из которых привезена
из деревни
mūra
. Mākoņkalna
pakājē Либиню
atklāta
Андрупенской волости, а несколько строений
piemiņas
plāksne, kas vēsta par Latvijas pirmās
построены снова. Здесь предлагается театраbrīvvalsts
Ulmaņaтрадициях,
Latgales
лизованнаяprezidenta
свадьба в Kārļa
латгальских
apmeklējumu
gadā. Дней Микелиса, а такпраздник Лиго1938.
и ярмарка

22. Биологическое хозяйство «Упените».
Находятся
в 1,6 км
к югуunотpussalām
Аглоны. Выдаю
21.
Cirišs.
Līčainā
bagātā
щееся
хозяйство,
хранящее
Ciriša ezera
(atrodas Ciriša
dabas латгальские
parkā) klājs
традиции, производит молочные продукты,
rotājas ar vairākām salām, no kuras lielākā –
выращивает местные культурные растения
Upursala savā
kokuкупить)
lapotnēи ir предлагает
paslēpusi
(продукцию
можно
Upurkalnu
– senu latgaļu
Tā
настоящую
латгальскую
баню pilskalnu.
по-черному.
pakājē
konstatētas senas apmetnes liecības
+371
26312465.

un Биологическое
atrastas trauku lauskas,
akmens«Лайма».
kalts un
23.
хозяйство
citi priekšmeti.
Salas austrumdaļas
piekrastē
Находится
примерно
в 6 км к юго-западу
от
Аглоны.
хозяйстве
выращиваются
izveidotaВ laivu
piestātne,
bet apkārt овощи,
salai –
фрукты,
ягоды,
производятся
продукты переlabiekārtota
dabas
taka.
работки молока и др. Посетители могут купить
+ 371 29333422.
биологическую продукцию, принять участие в
сельских работах и уборке урожая, в процессе
22. Bioloģiskā
saimniecība
„Upenīte”.
выпечки
хлеба и заказать
Латгальское
пиво.
Atrodas как
1,6сами,
km dienvidos
noсAglonas.
Izcila
Хозяева
так и вместе
фольклорным
коллективом
предлагают
поsaimniecība, «Саввальниеки»
kas kopj latgaliskās
tradīcijas,
знакомиться
латгальскими танцами
песняražo piena сizstrādājumus,
audzē иvietējos
ми. По заказу предлагается обширный выбор
kultūraugus (produkciju var iegādāties) un
латгальских блюд. +371 29234425; 26609776.

же возможность освоить навыки различных ре-

месел.
Договорившись
заранее,
17.
Andrupenes
lauku
sēta. можно
19. gs.отведать
beigu
латгальскиеLatgales
национальные
– клёцки,
панautentiska
lauku блюда
sēta ar
dzīvojamo
цаки с цимусом, деревенский хлебом и сыром,
māju,
klēti, kūti, pirti, riju un smēdi, no kurām
а также напитки – лечебный чай и шмаковку.
daļa
atvestas no Andrupenes pagasta Libiņu
+371 26458876.
sādžas, bet dažas uzceltas no jauna. Te piedāvā
Берзгальская католическая церковь.
18.
teatralizētas
kāzas latgaļu tradīcijās, Līgo svētkus
Одна из самых красивых деревянных церквей
un
Miķeļdienas
gadatirgu,
kā arīизiespēju
Южной
Латгалии.
Построенный
бревенapgūt
и обdažādas
amatu prasmes.
Iepriekšвpiesakoties,
var
шитый досками
храм строился
период с 1750
по 1751 гг.Latgales
Сохранился
алтарьēdienus
работы–XVIII
века
nobaudīt
nacionālos
kļockas,
(резьба по
и проспект
pancaku
ar дереву,
cimusu, барокко)
lauku maizi
un sieru,органа,
kā arī
а также более
предметов,
имеющих+ худоdzērienus
– zāļu30tēju
un šmakovku.
371
жественную ценность. Во дворе церкви в XIX
26458876.
веке построена колокольня. В направлении

piedāvā īstu latgaļu melno pirti.

озера Рушонс построен деревянный пасторат.

18.
Bērzgales65322100.
katoļu baznīca. Viena no
+371 29118597;
skaistākajām
Dienvidlatgales
koka baznīcām.
No
Аглонская католическая
базилика.
19.
baļķiem
celtais un arЛатвии
dēļiemи святое
apšūtaisместо
dievnams
Центр католицизма
мирового laikā
значения.
Первые
упоминания
о базилике
tapis
no 1750.
- 1751.
g. Saglabājies
18. gs.
относятсяaltāris
к 1699
г., когда
орден доминиканцев
veidotais
(baroka
kokgriezumi)
un ērģeļu
основал монастырь,
спустя возводится
перprospekts,
kā arī > а30годmākslinieciski
nozīmīgi
вая деревянная церковь. С 1768 по 1800 гг. строpriekšmeti.
Baznīcas pagalmā slejas 19. gs. celtais
ится наблюдаемая сегодня каменная церковь
zvanu
Rušona
ezera костела.
virzienā Построенslejas no
Святогоtornis.
Доменика
и здания
koka
+ 371 29118597;
ный в celtā
стиле mācītājmāja.
барокко храм выделяется
двумя 60метровыми башнями. Кафедра, проспект органа,
65322100.
орган, исповедальня и скамьи работы XVIII века,
боковые алтари – начала XIX века. В централь-

no "Aglonas
maizes"
arhīva
фото изFoto
архива
«Аглонас
маизе»

+ 371

24. Мемориальный музей Райниса «Ясмуй26312465.
жа». В период с 1883–1891 гг. бывшую господскую усадьбу рода Шадурских арендовал отец
23. Bioloģiskā
saimniecība
„Laima”.Молодой
Atrodas
Райниса
Кришьянис
Плиекшанс.
~ 6 Райнис
km DR провел
no Aglonas.
audzē
поэт
здесь Saimniecībā
молодые годы,
что
отражено
«землеogas,
молодых
В «Ясdārzeņus,вaugļus,
ražoдней»
pienaпоэта.
pārstrādes
муйже»
переведена
драма A. Пушкина
«Борис
produktus
u.c. Apmeklētāji
var iegādāties
Годунов».
поэта в piedalīties
1964 году в lauku
доме
bioloģiskoЗа вклад
produkciju,
управляющего господской усадьбой создана
darbos un ražas novākšanā, maizes cepšanas
экспозиция «Гимназические и студенческие
procesā
un pasūtīt
Latgales alu. Saimnieki
годы
Райниса».
В восстановленном
хлеве гоpaši, ganусадьбы
sadarbībā
ar folkloras
kopu
сподской
выставлены
работы гончаров
Латгалии. «Ясмуйжу»
посетить
в Дни
„Savvaļnieki”
piedāvā стоит
iepazīt
Latgales
поэзии
илиun
воdejas.
времяPiesakāms
открытия печи
июне и
dziesmas
plašs(вLatgales
августе).
+371 65329313;
29487589.
ēdienu klāsts.
+ 371 29234425;
26609776.

Прейльская усадьба. Строительство
25.
дворца
господской
усадьбы
(родовая
собст
24. Raiņa
memoriālais
muzejs
„Jasmuiža”.
венность графов Борхов) началось в начале
Laikā no 1883. - 1891. g. bijušo Šadursku
XIX века, а закончилось шестью десятилеdzimtasпозже.
muižuВ советское
rentēja Raiņa
tēvsвоKrišjānis
тиями
время
дворце
Pliekšāns. Jaunais
dzejnieks Rainis
šeitг.
размещались
разные учреждения,
а в 1978
возник
в результате
поpavadījisпожар,
jaunības
gadus, kas которого
atspoguļojas
страдала
часть
здания.
Дворец
dzejnieka верхняя
“jaunu dienu
zemē”.
Jasmuižā
ir не

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

tulkota A. Puškina drāma “Boriss Godunovs”.
Godinot
dzejniekaи devumu,
g. muižas
восстановлен
подлежит1964.
осмотру
тольpārvaldnieka
ir izveidota
ekspozīcija
ко снаружи.mājā
Усадьбу
опоясывает
один
из ģimnāzijas
самых выдающихся
ландшафтных
“Raiņa
un studiju gadi”.
AtjaunoXIX века).
Комtajāпарков
muižasЛатвии
govju (середина
kūtī apskatāmi
Latgales
плекс господской
усадьбы
podnieku
darbi. Jasmuižu
vērtsжелательно
apmeklēt
осматривать в сопровождении Ирены
Dzejas dienu vai cepļa atvēršanas (jūnijā un
Кяркуж, которая во время экскурсии расaugustā)
laikā.интересные
+ 371 65329313;
29487589.
сказывает
предания
и поет
на латгальском языке! +371 65322041,

25.29116431.
Preiļu muiža. Muižas pils būvniecību
(grāfu
dzimtas īpašums)
uzsāka
19. gs.
Пастарская
ветряная
мельни26. Borhu
ца. Находится
в Пастари,
примерно
sākumā,
bet pabeidza
sešas desmitgades
на расстоянии
2,5 pilī
км от
дорогиdažāda
Прейvēlāk.
Padomju laikā
izvietoja
Виляны, вlīdz
самом
высоком
tipaли –iestādes,
1978.
g. месте
izcēlāsс
красивейшим пейзажем на Латгальскую
ugunsgrēks, kā rezultātā cieta ēkas augšējā
возвышенность. Ветряная мельница голdaļa.
Pils nav типа
atjaunota
un apskatāma
no
ландского
(с вращающимся
мехаārpuses.
Toкрыльев)
ieskauj построена
viens no вizcilākajiem
низмом
1902 году.
Latvijas
parkiem
(19. gs. крылья
vidus).
В 2012ainavu
году были
восстановлены
ветряной
мельницы.
предварительMuižas
kompleksu
ir По
jāiepazīst
Irēnas
ной договоренности
мельницу
можно
Kjarkužas
pavadībā, kas stāsta
interesantas
осмотреть изнутри. +371 26465998.
teikas
un dzied latgaļu valodā!
Вараклянская
27.65322041,
+ 371
29116431.усадьба. Дворец

nedzimušajiem bērniem (pēdējā – baznīcas
pagrabā), Krusta kapelu, Fatimas Dievmātes
Музей Франциса Трасуна «Кол29.
godam
veltīto grotu ar Fatimas ganiņu
насата». Находится в Сакстагалсе.
skulptūrām,
Rožukroņa
draudzes
Ф. Трасун (1864–1926)
был dārzu,
«пионером»
aizbildņa sv.атмоды,
Erceņģeļa
Miķeļa skulptūru
Латгальской
культурным,
госу- u.c.
емку помещен алтарь Сердце Иисуса,
Ekskursija iepriekš
jāpiesaka.
дарственным
деятелем
и священником.
в правую – алтарь страданий Иисуса
В+
1992
г. в64662413.
его родном
доме создан
му371
Klosteris
nav pieejams
28.
Viļānu
Sv.
Erceņģeļa
Miķeļa
Romas
Христа с деревянным распятием работы
зей.
С экспозициями музея желательно
apmeklētājiem.
katoļu
baznīca
un Sv.
Alberta klosteris.
XVIII века,
которому
приписывают
чудот1753.
gadā
ar barona Miķeļa
Rika gādību знакомиться в сопровождении гида, расворные
способности.
Интересующиеся
сказывающего о земляке, Янисе Клидзея
могут осмотреть
свечей,
капел29. Franča
Trasunaпоэт,
muzejs
“Kolnasāta”.
uzsāka
baznīcas капеллу
un klostera
celtniecību.
(латгальский
писатель,
автор
ромалы Св. Tерезы,
посвященные
Sakstagalā. ВFr.амбаре
Trasuns
(1864. –
Dievnamā
(viens капеллы,
no skaistākajiem
Latgalē) наMeklējama
«Дитя человеческое»).
преддушам в чистилище
и неродившимся
де1926.) bija
Latgales atmodas
sākotnēji
bija 9 altāri.
Tagad baznīcas
ставлены
старинные
предметы“celmlauzis”
быта.
тям (последняя – в церковном погребе),
64640594;
26338798.valstsvīrs un garīdzun kultūras
darbinieks,
centrālo altāri grezno astoņas kolonnas. +371
капеллу Креста, грот в честь Богородицы
nieks.
1992. g. viņaНаdzimtajās
mājās
Kreisajā
novietots Jēzus
Sirds altāris,
30.
К/х «Унтуми».
расстоянии
1,2izveidoja
км
Фатимы jomā
со скульптурами
пастушков
Фаокружной
Резекненской
в kas
To vērts
iepazīt gidaдороги,
pavadībā,
labajā
Jēzus
ciešanu
altārisопекуar 18. gs. отmuzeju.
тимы, –сад
РозKristus
(Чёток),
скульптуру
древней
Резекне располоizstāstīsдолине
arī parреки
novadnieku
Jāni Klīdzēju
izgatavotu
krucifiksu,Михаила
kam piedēvē
на прихода koka
Св. Архангела
и др.
«Унтуми», где можно обучиться
Об экскурсии следует
заранее.var жились
(latgaliešu
rakstnieks, dzejnieks, romāna
brīnumdarītāja
spējas.заявить
Interesenti
навыкам верховой езды в сопровожде+371
64662413.
Монастырь
закрыт
для
“Cilvēka
bērns”
Klētiņā apskatāmi
apskatīt Sveču kapelu, Sv. Terēzes kapelas, нии
инструктора, autors).
как на ограниченном
посещения.
seni sadzīvesтакpriekšmeti.
+371 Летом
64640594;
kapelas,
kas veltītas dvēselēm šķīstītavā un пространстве,
и на местности.
26338798.
здесь
предлагают покататься в коляске,

beigās pēc tā paša arhitekta projekta tapa
romantiskā
stilāизveidotais
ainavuв Латparks
В храме (один
красивейших
(viens
pirmajiem Latvijā).
izvietots
галии) no
первоначально
было 9Pilī
алтарей.
Сейчас церковный
центральный алтарь
Varakļānu
novada muzejs.
восемь29359242.
колонн. В левую вы+украшают
371 648661262;

а зимой – в упряжке. Лошадей можно
использовать
при проведении
свадеб- no
30. Z/s „Untumi”.
1,2 km attālumā
ных и других мероприятий. В «Унтуми»
Rēzeknes apvedceļa, Rēzeknes upes senlejā
содержат и восстанавливают табун
izvietojušies „Untumi”, kur var iegūt jāšanas
лошадей, а также покупают лошадей,
iemaņas соответствуют
instruktora требованиям
pavadībā, gan
которые
ierobežotās выращиваемых
platībās, gan apvidū.
Vasarā te
исторически
в Латвии
пород
лошадей.
Гости
могут
piedāvā
vizināties
ratos,
betотправиться
ziemā – pajūgā.
поZirgus
местам
фильма
Яниса
varсъемки
izmantot
arī kāzās
u.c.Стрейча
pasākumos.
«Дитя
человеческое»,
любители
птиц
–
„Untumos”
uztur unаatjauno
zirgu
ganāmнаблюдать за аистами по установленноpulku,
kā
arī
iegādājas
zirgus,
kuri
atbilst
му во дворе телевизору. +371 26337449.

господской усадьбы называют одним из
выдающихся памятников классицизма
26.Латгалии.
Pastaru
vējdzirnavas.
Atrodas
Строился
в период с 1783
по
Pastaros
2,5 km no Preiļu
– Viļānu Винceļa,
1789 –
гг.ap(итальянский
архитектор
apkaimes
augstākajā
vietā ar skaistu
ченто Мацотти)
как собственность
графа Михаила
Иоанна
Борха.
В конце XVIII
Latgales
augstienes
ainavu.
Holandiešu
tipa
века по проекту
этого же архитектора
vējdzirnavas
(grozāms
vējtveres
создавался в романтическом стиле ландmehānisms)
celtas 1902. g. 2012. gadā ir
шафтный парк (один из первых в Латatjaunoti
vējdzirnavu
spārni. Tās var
aplūkot
вии). Во
дворце размещен
Вараклянarī сий
no iekšpuses,
краевойiepriekš
музей.piesakoties.
+371 648661262;
+ 371
26465998.
29359242.
28.

vēsturiski veidotās Latvijas zirgu šķirnes
prasībām. Viesi var doties pa Jāņa Streiča
filmas „Cilvēka bērns” uzņemšanas vietām,
bet putnumīļi - vērot stārķus pagalmā
novietotā televizorā. + 371 26337449.

Вилянская Римско-католическая

27.церковь
Varakļānu
muiža.
Muižas pili
dēvē
Святого
Архангела
Михаии монастырь
Святого
Альберта.
parла
vienu
no izcilākajiem
Latgales
klasicismaВ
1753 году барон
Михаил
Рик no
приступил
pieminekļiem.
To būvēja
laikā
1783. к строительству церкви и монастыря.
1789.
g. (itāļu arhitekts Vinčento Macoti) kā
grāfa Mihaela Johana Borha īpašumu. 18. gs.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Места для ночлега
652
376
49
428
126
422
9
186
740
117
718
95
340

Интересные мероприятия

«Колонна Хотель Резекне» – ул. Бривибас, д. 2, Резекне. +371 64607820
«Заля Сала» – Грейшканская волость, Резекненский край. + 371 29373015
«Акмени» – Звиргзденская волость, Циблский край. +371 26454793
«Айзупмаяс» – Нюкшская волость, Лудзенский край. +371 26525785
«Пие Разнас» – ул. Разнас, д. 66, Кауната, Резекненский край.
+371 29125600; 29373015; 64698375
«Вуцини» – Андзели, Краславсий край. +371 26333680; 29397594
«Тинейи» – Бейтани, Дагдская волость, Дагдский край. +371 26832249; 65680363
«Пагалмини» – Аглонская волость, Аглонский край. +371 29245673; 65300302
«Аглонас Алпи» – Лейтани, Аглонский край. +371 29194362; 29275701; 29333422
«Аглонас Цакули» – ул. Эзера, д. 4, Аглона, Аглонский край. +371 29194362; 29333422
«Упените» – ул. Тартакас, д. 7, Аглона, Аглонский край. +371 26312465
«Шаурес» – Рушонская волость, Риебиньский край. +371 26327406; 29473563
«Лачу лея» – Яунвиляны, Вилянская волость, Вилянский край. +371 26622638; 646 62693

Кабачки

20484 «Марияс кафия» – аллея Атбривошанас, д. 88, Резекне. +371 26514420
20485 «Розалия» – гостиница «Колонна Хотель Резекне», ул. Бривибас, д. 2, Резекне.
+371 64607840
20486 «Баравика» – ул. Бралю Скринду, д. 11, Резекне. +371 64625072; 20223001
20487 «Вилку крогс» – ул. Лиепаяс, д. 46, Прейли, Прейльский край.
+371 65323333; 29542415

Благоустроенные места отдыха

Латгальская ярмарка на Лудзенском городище – ежегодно, в
∙ Большая
субботу перед Яновым днем
города Лудзы – в начале августа, с концертами, Днем
∙ Праздник
старинных ремесел, творческими мастерскими, кинофестивалем,
Праздником цветов и другими мероприятиями

и музыка для Вараклян» – Варакляны, в конце второй недели
∙ «Цветы
августа
ярмарка в Вараклянах – последняя суббота апреля или
∙ Весенняя
первая суббота мая

Туристическая информация

Резекненский ТИЦ, www.rezekne.lv, tic@rezekne.lv,
www.rezeknesnovads.lv, ул. Краста, д. 31, +371 64622222; 26332249
Лудзенский ТИЦ, www.ludza.lv, tic@ludza.lv, ул. Базницас, д. 42,
+371 65707203; 29467925
Дагдский ТИЦ, www.dagda.lv, tic@dagda.lv, ул. Даугавпилс, д. 8,
+371 65681420; 26244209
Аглонский ТИЦ, www.aglona.lv, tic@aglona.lv
Прейльский ТИЦ, www.preili.lv, tic@preili.lv, ул. Карсавас, д. 4,
+371 65322041; 29100689; 29116431
Вараклянский ТИЦ, www.varaklani.lv, varaklanuNMinfo@inbox.lv,
ул. Пилс, д. 29, +371 64866126

Полезная информация

в «Апкалнмаяс», около Малого Лудзенского озера и в «Унтyми», у Большой Липовой горы

www.celotajs.lv («Лауку целётайс» Lauku ceļotājs)
www.daba.gov.lv (Национальный парк «Разна»)
www.pierobezja.lv (в начале 2013 г. информация будет обновлена)
www.visitlatgale.lv (туристический портал Латгалии)

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

Текст/фото: Юрис Смалинскис («Лауку целётайс» Lauku ceļotājs). Материал подготовлен
при информационной поддержке Прейльского (Ирена Кяркуж), Вараклянского (Инга Вилкауша),
Резекненского (Лигита Харчевская), (Лига Кондрате), Дагдского ТИЦ и ТИП. Актуальность
информации соответствует ситуации во время обследования маршрута летом 2012 года.

