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СЕЛИЯ
По историческому краю Селия

Основной ход маршрута: Екабпилс – Биржи – Виесите – Саука – 
Нерета – Акнисте – Гарсене – Субате – Эглайне – Илуксте –  
Двиете – Бебрене – Рубени – Заса – Биржи – Екабпилс

Живописный край с редкими и небольшими хуторами. В стороне Двиете люди живут на «остро-
вах»: остров Путну, остров Силю, остров Пупиню, остров Буку – ... острова в Селии... Что это? Это 
становится ясно, приезжая сюда только весной, когда подтопляются луга Двиете, и над водой 
остаются большие участки суши с хуторами. Это время местные называют пятым временем 
года – половодьем. История Селии познается в музеях («Двор селов» в Екабпилсе, Виеситский 
музей) и в аутентичных хозяйствах (на хуторе «Гулбьи» с баней по-черному). Особое и меню 
в крае: Селийские цеппелины, ботвинья – свекольник из молодой свеклы с молодой ботвой, 
постное блюдо – кислый кисель из овсяных хлопьев, сырники – творожные лепешки, шкварки 
– каша с сильно зажаренными кусочками сала, а для укрепления здоровья определенно стоит 
попробовать настойку из бобровой струи в Бебрене. Паулс Страдиньш, Мартиньш Буцлерс, 
Янис Яунсудрабиньш и Стендерс – выходцы из Селии. Могучие мужи из могучего края!

ХАРАКТЕРИСТИКА 
МАРШРУТА
Средство передвижения: легковой автомобиль.
Начало/конечный пункт: Екабпилс.
Протяженность: ~310 км (протяженность маршрута зависит  
от количества осматриваемых объектов и других факторов). 
Примерное время на маршруте: два – три дня (в  
зависимости от выбранного количества осматриваемых  
объектов и времени, затраченного на осмотр объектов). 
Дорожное покрытие: дороги большей части маршрута имеют 
асфальтовое покрытие. Наиболее протяженный участок по 
дороге с гравийным покрытием – это на отрезке Двиете – Заса.
Рекомендуемое время: май – сентябрь.
Логистика: маршрут круговой, поэтому начинать/заканчивать 
маршрут можно в любой точке, например, в Виесите, Нерете, 
Илуксте или в другом месте. 
Полезно знать! Рекомендуется посетить ИЦТ в Екабпилсе, где 
можно получить карту города и приобрести другие полезные для 
путешествия материалы. Отдельные отрезки дорог маршрута с 
гравийным покрытием могут отличаться плохим качеством. 
Альтернатива: маршрут можно объединить с маршрутом по 
историческому краю Земгале или его частью. 
Маршрут пересекает:  Саукский природный парк,  
природный парк поймы Двиете и  природный заказник 
«Пилскалнес Сигулдиня». Во время путешествия бережно 
относитесь к природе и созданным человеком ценностям!

Для автотуристов

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 -
нет-базы 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

Сельский дом

Котедж

Гостевой дом

Особо охраняемая 
природная 
территория, 
памятник природы

Гостиница

Замок, 
поместье

Кемпинг

Памятник 
культуры

The content of the publication reflects the authors views and the Managing 
Authority cannot be held liable for the information published by the project partners
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1.  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 16 столетия, вплоть до начала 20 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 19 столетия 
замок приобрел теперешний интерьер стиля историзма. 
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 Ека-
бпилсский исторический музей, с экспозициями кото-
рого можно ознакомиться в сопровождении гида или 
индивидуально. Сегодня замок является одним из тех 
немногих туристических объектов Латвии, ознакомить-
ся с которым можно в сопровождении аудиогида. Краси-
вый вид приоткрывается с башни замка. +371 65221042. 

Отдел Екабпилсского музея под открытым небом 2. 
«Двор селов». Находится в Екабпилсе, на левом бере-
гу Даугавы, ул. Филозофу, 6. Это то место, с посещения 
которого можно приступить к углубленному познанию 
истории культуры Селийского края. Создание музея на-
чалось в 1952 году. Здесь к осмотру представлен двор 
среднезажиточного крестьянина Селии 19 века, в кото-
ром находится жилой дом с оболочной трубой, два ам-
бара, рига, баня, ветряная мельница и кузница, а также 
паровой локомобиль и молотилка. В каждом строении 
чувствуется не только запах древности, но и своя аура. 
Во «Дворе селов» туристическим группам предлагаются 
всевозможные тематические мероприятия: «Ремеслен-
ные работы во «Дворе селов», «Когда мед тает на языке» 
и «Женитьба во «Дворе селов». +371 65232501.
3.  Свято-Духов мужской монастырь православ-
ной церкви. Свято-Духов мужской монастырь право-
славной церкви, а также находящаяся на территории 
монастыря православная церковь Святого Николая 
Чудотворца находятся на ул. Бривибас, 200, в Екаб-
пилсе. Построенный в византийском стиле Свято-Духов 
православный храм возводился с 1853 по 1886 год на 
месте предыдущего, построенного во второй полови-
не 17 столетия и сгоревшего в 1773 году деревянного 
храма (лесоматериалы для строительства предоставил 
Курземский герцог Екаб). Рядом с обителью находится 
Свято-Духов мужской монастырь. В 1903 году на второй 
день Пасхи в церкви возник пожар, после которого не-
вредимой осталась лишь икона Пресвятой Богородицы. 
Церковь пострадала во время Первой мировой войны, 
но была восстановлена в 1933 году. Рядом со Свято-Ду-
ховой православной церковью находится старейший 
Екабпилсский храм – построенная в 1774 году и назван-
ная именем Святого Николая Чудотворца каменная цер-
ковь. Эта церковь отличается своими небольшими раз-
мерами – 17 x 19,5 м. В настоящее время здесь действует 
Свято-Духов мужской монастырь православной церкви, 
который интересующиеся могут осмотреть и изнутри. 
В комплекс входит впечатляющий, нехарактерный для 
городской среды Латвии 17 века каменный забор. 
+371 65231486.

Парк Струве. 4. Находится в северо-западной части 
Екабпилса, на левом берегу Даугавы, напротив остров-
ка Адамсона (Крустпилс). В 19 веке этот парк был создан 
как место для отдыха горожан и проведения торжеств. 
Смело можно утверждать, что это – место мирового мас-
штаба, так как здесь находится памятный камень, уста-
новленный в честь деятельности академика Тартусского 
университета, профессора – астронома и геодезиста 
Фридриха Георга Вильгельма Струве (1793 – 1864). Ка-
мень установлен в том месте, где Ф.Г.В. Струве закончил 
измерение Видземской губернии. Дуга меридиана Стру-
ве  (точки дуги находятся во многих других странах Ев-
ропы) включена в список мирового наследия ЮНЕСКО. 

Виеситский музей «Селия». 5. Еще одно место  
(ул. A. Броделес, 7), которое обязательно стоит по-
сетить тем, кто интересуется культурной средой ис-
торического края Селии. Музей основан в 2000 году, 
и важная часть его экспозиции находится в бывшем 
здании железнодорожного депо узкоколейной же-
лезной дороги (строительство завершено в 1948 г., 
железная дорога действовала с 1916 по 1972 г.), где 
находится восстановленный локомотив, пассажирс-
кий вагон, дрезина и др. В музее представлены экспо-
наты, которые отображают жизненный путь известных 
личностей, события и культурное наследие Виесите 
и более обширной территории. В музее действует 
деревообрабатывающая и текстильная мастерская. 
Рядом с музеем сохранен небольшой фрагмент рель-
сов узкоколейной железной дороги и водяной насос.  
+371 29116334. 

Комната памяти Пауля Страдиньша. 6. Находится 
в центре Виесите, на улице Райня, 14. Мемориальная 
доска на Зеленом деревянном доме сообщает о том, 
что с 1902 по 1914 год здесь жил выдающийся латыш-
ский хирург, академик и профессор Пауль Страдиньш 
(1896–1958.). В комнате памяти выставлены экспона-
ты, которые связаны с П. Страдиньшем и его родом. В 
настоящее время комната памяти закрыта. Планиру-
ется, что к туристическому сезону 2013 года комната 
переедет в здание бывшей Виеситской школы на  
ул. Пелду, 2. +371 29116334.
7.  Саукский природный парк. Образован в целях 
защиты пейзажей холмистого вала Селии и биотопов. 
С горы Боришу и других окрестных холмов приоткры-
ваются красивые пейзажи на озеро Саукас. На берегах 
озера находятся несколько крестьянских хозяйств, в 
которых выращивают и предлагают посетителям пар-
ка сельскохозяйственную продукцию. Это такие крес-
тьянские хозяйства как «Кална Людани» (выращива-
ние мясного скота, осмотр хозяйства), приусадебное 
хозяйство «Ниедрас» (сельские дары), к/х «Стуриши» 
(клубника), приусадебное хозяйство «Зилани» (ово-
щи) и кооперативное хозяйство «Поцери» (ягоды, 
фрукты). Группы (по заявке) могут принять участие в 
процессе вязания Янова сыра. +371 29428226.

Господская усадьба «Пилкалне». 8. Отдаленное 
место почти у самой латвийско-литовской границы, в 
5 км юго-западнее от Нерете, куда непременно следу-
ет отправиться любителям истории. Почему? Одна из 
причин – это то, что сушилка (понемногу восстанав-
ливается) и печь для сушки зерна (часть старых дере-
вянных частей еще сохранилась) поместья являются 
единственными в Латвии. Из комплекса господской 
усадьбы осталась конюшня и дом для прислуги, в ко-
тором живут и сегодня. Здания построены в 18 веке. 
Хозяин любит рассказывать интересные случаи, свя-
занные с историей этого места. +371 29341352.
9.  Неретская лютеранская церковь. Находятся в 
центре Нерете, ул. Ригас, 2. Церковь (стиль барокко с 
признаками поздней готики) считается одним из стар-
ших храмов Земгале. Строительство относится к 1584 
– 1593 годам, по инициативе графа Вильгельма фон 
Эферна (перестроена в 1679 г.). В церкви находится 
кенотаф Вильгельма фон Эферна и надгробная пли-
та Георга фон Эферна, обе относятся к концу 16 века 
(надгробная плита г.Эферна – яркий образец художес-
твенной работы раннего северного маннеризма в Лат-
вии), созданная П. Хандлером алтарная икона (1863 г.), 
построенный Р. Кнауфом орган (1893 г.), созданные 
Э.Байерманом оконные витражи (1900 г.), потолоч-
ные светильники 17 и 19 веков. Посетители церкви 
могут осмотреть Нерете и окрестности с высоты 38,6 
м своеобразной церковной восьмиугольной башни. 
+371 65176295.
10.  «Риекстини». В неретских «Риекстинях» 
шесть лет из своего детства провел выдающийся ла-
тышский писатель и художник Янис Яунсудрабиньш 
(1877–1962). Я.Яунсудрабиньш родился в семье батра-
ка в «Кродзини» Неретской волости, а в «Риекстини» 
переехал с матерью после смерти отца. Живущие в 
«Риекстинях» люди стали прототипами в написанной 
им «Белой книге», в которой они называют «Риексти-
ни» нашим домом. В честь памяти Я.Яунсудрабиньша 

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

СТОИТ уВИДЕТь!
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в 1967 году в «Риекстинях» открыли музей, который рас-
положен в аутентичном хуторе Селии со своим духом и 
запахом. К осмотру представлено жилое здание (1873 г.), 
амбар и поветь. «Риекстини» – «обязательный» для по-
сещения объект исторического края Селии. Недалеко 
находится кладбище Кишку (рядом с дорогой Вецумни-
еки – Илуксте), где находятся могилы членов семьи рода 
Яунсудрабиней и перезахороненного Яниса Яунсудра-
биня +371 65176467.

Святой источник Салтупе. 11. Расположен в 1,3 км к 
северо-западу от центра Акнисте, в небольшом отвер-
шке Диенвидсусеи. Этот родник как источник здоровья 
известен с древнейших времен. Рассказывают, что в 
роднике, вытекающем на восток, вода обладает цели-
тельными свойствами. Особенно утром на Пасху, если 
помыть глаза. Родниковая вода содержит соединения 
железа, о чем свидетельствуют коричневые наросты 
(результат воздействия железобактерий). Рядом с род-
ником есть камень с небольшим углублением, пред-
положительно – старинный культовый камень. На краю 
оврага растет святая липа. Святой источник Салтупе 
можно обоснованно считать одним из самых значимых 
родников Латвии. 

Краеведческий музей в Акнисте. 12. Музей распо-
ложен на перекрестке улиц Сколас и Миеру в Акнисте. 
Это еще одно место, которое поможет в процессе поз-
нания культуры и истории края Селии. В музее (основан 
в 1998 г.) представлена коллекция старинных предметов 
(каменного, бронзового века) и предметы, принадлежа-
щие проживающим в окрестностях известным людям и 
характерные для культуры селов. К осмотру представле-
на коллекция старинной посуды селов. +371 29141412.

Гарсенское поместье.13.  Господский дом поместья 
Гарсене (неоготический стиль) по образцу виллы, уви-
денной в Германии, строился с 1856 по 1860 год. С 1860 
до 1920 год господская усадьба находилась в собствен-
ности баронского рода Будбергов-Беллинсгаузенов. В 
1885 году господский дом расширили, пристроив еще 
одно крыло. В 1939 – 1940 годах здание перестроили 
под школу, в торжественном открытии которой в сво-
ей последней официальной поездке по Латвии 2 июня 
1940 года участвовал K. ульманис. В комплекс господс-
кой усадьбы входят другие хозяйственные постройки 
и парк. В наши дни в господском доме размещается 
Гарсенская начальная школа. Здесь выставлена экспо-
зиция, посвященная роду баронов, истории школы и 
Гарсене. В качестве экспоната представлена горшечная 
печь! Около господской усадьбы берут свое начало Гар-
сенские природные тропы – «Культурно-историческая 
тропа», «Прогулочная тропа барона» и др. Перед тем, 
как отправиться на тропу, необходимо купить билет в 
здании господской усадьбы Гарсене. Перед господской 
усадьбой установлен памятный камень в часть агро-
химика и профессора Петериса Кулитана (1878–1951). 
+371 65229643, 29490656.

Крестьянское хозяйство «Амури». 14. Имеющее 
сертификат биологическое хозяйство, производящее 
говядину. Предложение включает: осмотр хозяйства, 
знакомство с нетрадиционными пряными и чайными 
растениями, дегустация и покупка. +371 29148597.
15.  Исторический центр города Субате. Впервые 
название Субате упоминается в 1570 г., когда Курземский 
герцог Готхард Кетлер продал графу г. Платеру-Зибергу 
торговое место Субате. Когда род Платеров – Зибергов в 
середине 17 века перешел в католическую веру, лютера-
не Субате были недовольны и в знак протеста перепра-
вились на восточный берег озера Субате, который нахо-
дился в собственности владельцев господской усадьбы 
«Проде» (в наши дни только развалины) рода Остен – Са-
кенов. В 1685 году Остен – Сакены построили для «пере-
бежчиков» лютеранскую церковь, вокруг которой обра-
зуется Яунсубате. Обе части города объединились в 1894 
году. В 1919 году во время борьбы за свободную Латвию 
Субате освободили литовцы, после чего последовал 
раздел города на латышский и литовский сектор (в 1921 
году границу определили по предыдущей линии). Исто-
рический центр Субате создавался в период с 16 по 19 
век, и его облик связан с храмами четырех разных вер, 
малоэтажными деревянными постройками, которые 
выстроились в ряд вдоль узкой и петляющей улочки. И 

природные условия – месторасположение города на 
берегах субгляциальной ложбины (Большого и Мало-
го Субатского озера) придают городу необычные для 
Латвии обзорные перспективы. 
16.  «Пилскалнес Сигулдиня». Место, где можно 
отправиться на короткие и продолжительные прогул-
ки. Здесь создана «Тропа Спридитиса» (с деревянными 
скульптурами героев сказки Анны Бригадере), протя-
женностью 1,6 км, «учебная тропа лесных пейзажей», 
протяженностью 3,8 км и 8-ми км (в одном направле-
нии) «Тропа пейзажей Аугшземе». Тропы расположены 
в субгляциальной ложбине, сформировавшейся от 
таяния ледника, где друг за другом разместились со-
единенные протоками несколько озерков и болотцев. 
В целях охраны пейзажей и других ценностей создан 
природный заповедник. В начале троп (недалеко от 
Пилскалне) стоит 30-метровый Мелнайскалнс (горо-
дище Рамава).
17.  Древняя долина Двиете. уникальная при-
родная и культурно-историческая территория между 
Калдабруни – Бебрене и Двиете. По древней долине 
бежит маленькая речушка Двиете, протекающая че-
рез озера Скукю и Двиете и прилегающие к древней 
долине пойменные луга. Во время наводнения она 
ведет себя как своего рода «накопитель» вод Даугавы, 
быстро принимает большую массу вод половодья, а 
позднее медленно их отдает. Водянистыми веснами 
отсюда открываются такие виды, которые не увидишь 
нигде в Латвии. Особенности колебания уровня вод 
древней долины являются причиной тому, почему это 
место жизни растений и обитания птиц является таким 
важным как во время миграции, так и во время гнездо-
вания. В целях охраны территории создан природный 
парк поймы Двиете. Интересно, что места, находящи-
еся на возвышенности, которые во время половодья 
не подтопляются, называются островами. В древней 
долине Двиете обнаружено 15 возможных поселений 
древних людей (каменный, бронзовый, железный век) 
и много всевозможных старинных предметов – от-
дельные находки. Есть основание полагать, что это 
– одно из древнейших и важнейших мест поселения 
людей в южной части тогдашней Латвии. 

Информационный центр «Гулбьи» древней 18. 
долины Двиете. Один из важнейших справочных 
объектов природного парка, который обустроен в 
столетнем, характерном для исторического края Се-
лии хуторе. Здесь предоставлена возможность озна-
комиться с посвященной парку экспозицией, приоб-
рести изделия местных ремесленников и крестьян, а 
также отведать настойку из бобровой струи! На севере 
и востоке от «Гулбьи» находится загон острова Путну 
(250 га) с домашними животными, которые приспосо-
бились к жизни в дикой природе – лошади породы 
Коник и коровы породы Хайлендер. На берегу озера 
Скукю, на расстоянии 0,5 км установлена вышка для 
наблюдения за птицами. +371 26109353.

«Атали». «Деревянные предметы в подворье 19. 
поймы Двиете». В риге двора «Атали» острова Путну 
местный краевед Ария Груберте более чем на про-
тяжении 20 лет собирала предметы быта, которыми 
пользовались в окрестностях древней долины Двие-
те. В экспозиции представлены разные предметы ка-
менного, железного века и предметы средневековья, 
найденные случайно и свидетельствующие о жизни 
людей на протяжении более 10 000 лет. Посещение 
«Атали» следует согласовать заранее. +371 26109353.

Бебренская господская усадьба. 20. Ансамбль гос-
подской усадьбы «Бебрене» (стиль барокко) создан в 
конце 19 – начале 20 веков. Главная доминанта комплек-
са – построенный в 1896 году (архитектор Л. И. Л. Марко-
ни) господский дом графов Платеров – Зибергов, в по-
мещениях которого разместилась Бебренская средняя 
школа. До наших дней сохранились роскошные ворота 
и каменный забор необычного вида. Поместье окружа-
ет парк с партером регулярной планировки и богатыми 
посадками чужеземных видов древесных растений. 

Двор селов «Гулбьи». 21. Одно из редчайших мест, 
где представлен к публичному осмотру характерный 
для исторического края Селия двор со всей своей 
планировкой и типичными постройками. «Гулбьи» на-

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

фото из архива «Амури»

ходятся относительно далеко от крупных 
дорог и населенных пунктов – на острове 
Дронка, недалеко от начала древней до-
лины Двиете. Хозяева «Гулбьи» собрали 
богатую коллекцию старинных хозяйс-
твенных и предметов быта. Прибывшие 
сюда могут ознакомиться с хозяйством, 
коллекцией лечебных растений, отве-
дать еды селов или посетить баню по-
черному. Можно сказать, что в «Гулбьи» 
люди живут в натуральном хозяйстве, 
соблюдая и поддерживая традиции ис-
торического края. +371 26416231.

Парк в Засас. 22. Парк поместья «Засас» 
раскинулся по берегам мельничного пру-
да (в северной части Засас), образовав-
шегося вследствие запруды на речушке 
Засас. Формирование парка относится к 
18 столетию, а сам парк создавался в ро-
мантическом стиле пейзажных парков. 
Одновременно с парком начиналось и 
строительство господской усадьбы «За-
сас». Ее владельцем был Генрих фон Засс, 
именем которого назван район Риги За-
сулаукс. В 19 веке, когда сменился владе-
лец господской усадьбы, имение «Засас» 
считалось одним из наиболее богатых и 
наикрасивейших имений в окрестностях. 
Обязательно погуляйте по широкому 
парку с многочисленными мостиками, 
деревом Оборотней, Чертовым камнем 
и святым источником. Осмотр парка гос-
подской усадьбы в сопровождении гида: 
+371 26337227.



ТуРИСТИЧЕСКИЕ уСЛуГИ

www.celotajs.lv

Места для ночлега

727   «Раджи» – ул. Зириню, 5, Екабпилс. +371 29471447
322   «Яунпалсани» – «Яунпалсани», сельская территория города Виесите. +371 26529741 
55   «Целиниеки» – к/х «Целиниеки», волость Рите, Виеситский край. +371 65228024; 28605526 
388   «Страути» – «Страути», Анцене, волость Асаре, Акнистский край. +371 29115491 
499   «Казимирвале» – «Шалконес», волость Эглайне, Илукстский край. +371 26370541; 65433369
208   «Дайлес» – Пилскалнская волость, Илукстский край. +371 29172946; 65400328
6   «Пакрасти» – Свентская волость, Даугавпилсский край. +371 29427159; 29184760
215   «Пиешупите» – Стабурагская волость, Яунелгавский край. +371 29490300

Кабачки

20471  «Сапнис» – на 141 км шоссе Рига – Екабпилс, Крустпилсский край. +371 65223166
20472  «Герцог Екаб» – ул. Бривибас, д. 182, Екабпилс. +371 65233433
20473  «угунтиня» – ул. Паста, д. 23Б, Екабпилс. +371 65231907
20475  «Целявейш» – ул. Вентас, д. 13, Еабпилс. +371 22308892 
20474  «Целявейш» – ул. Ригас, д. 213, т/ц «Сала», Екабпилс. +371 22308976
20476  «Целявейш» – ул. Накотнес, д. 2, т/ц «Аура», Екабпилс. +371 22308886

Благоустроенные места отдыха  
 
на Гарсенской природной тропе, в Рубенском парке

Интересные мероприятия

∙ праздник города Виесите (первая суббота августа)
∙ праздник железнодорожников в Виесите (первое воскресенье августа)
∙ мероприятие памяти Старого Стендерса в Сунакстской церкви (последнее воскресенье августа)

Туристическая информация

 Екабпилсский ИЦТ, www.jekabpils.lv, tic@jekabpils.lv, ул. Бривибас, 140/142, +371 65233822
 Виеситский ИПТ, www.viesite.lv, viesitesmuzejsselija@inbox.lv, ул. А.Броделес, 7, +371 29116334, 29863957
 Гарсенский ИЦТ, www.akniste.lv, gar.psk@gmail.com; «Лабиеши», Гарсене, +371 29490656, 65229643
 Бебренский ИПТ, www.ilukste.lv, Волостной дом, +371 26109353
 Информационный центр древней долины Двиете, www.ilukste.lv, +371 26109353
 Илукстский ИЦТ, www.ilkuste.lv, pilskalne_2@inbox.lv, Пилскалне, ул. Парка, 3, +371 65462296

Полезная информация

www.celotajs.lv («Лауку целётайс» Lauku ceļotājs)
www.daba.gov.lv (Охраняемые природные территории)
www.neretasnovads.lv (Неретский край)
www.saukasdabasparks.lv (Саукский природный парк)

“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 Екабпилского (Лаура Афанасьева), Виеситского (Сармите Милакне), Акнистского (Андрис Пунцулис), 

Бебренского (Бенита Штраус) и Двиетского (Бенита Штраус) туристических информационных центров и пунктов. 
Актуальность информации соответствует ситуации во время обследования маршрута летом 2012 года




