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Транспортное средство: автомобиль, автобус.

Начало: Даугавпилс (Биркенели).

Пункт назначения: Лудза.

Основные точки маршрута: Биркенели – Даугав-
пилс – Аглона – Айзкалне – Лузнава – Липушки – 
Резекне – Саркани - Лудза.

Длина: ~220 км (не считая посещения объектов).

Примерное время проведения: четыре – пять 
дней (в зависимости от выбранного для осмотра ко-
личества объектов и проведенного в них времени).

Дорожное покрытие: Асфальт, дороги с гравийным 
покрытием.

Рекомендованное время: май – октябрь.

Логистика: маршрут можно проехать в обоих 
направлениях. Mаршрут может быть объединен с 
маршрутом «Путь Даугавы».

Стоит знать! Желательно посетить Центры туристи-
ческой информации, где можно приобрести карты 
городов и областей Даугавпилса, Резекне и Лудзы, 
а также получить другую актуальную информацию. 
Время посещения музеев и других объектов стоит 
узнать перед поездкой.

Телефон служб экстренной помощи: 112.

В маршрут включены с его непосредственной 
тематикой связанные объекты, а также другие 
популярные туристические объекты. Все объекты 
для осмотра смотрите на celotajs.lv/lv100

После образования Ливонии Папа Римский посвятил эту землю Пресвятой Деве 
Марии. Так появилась Terra Mariana или земля Мары. Дорога Лудза – Резекне – Дау-
гавпилс является участком древнего торгового пути, который раньше соединял 
современные Вильнюс и Каунас с Псковом, а позже Санкт-Петербург с Варшавой.
Очень красивая и поэтически живописная – реки и озера, леса и холмы, с которых 
открываются далекие горизонты – такая она, земля Мары, которую также называ-
ют «Краем голубых озер». Здесь плещутся воды озера Разнас, второго по величине 
озера в Латвии. В ясную погоду в нем отражается Маконькалнс, или гора Падебешу, 
на вершине которой находятся остатки самого древнего латгальского укрепления, 
сохранившегося со времен Ливонии.
Резекне называют сердцем Латгалии, так как этот город во все времена был куль-
турным и просветительским центром Латгалии. Именно здесь в 1939-м году на на-
родные пожертвования был открыт памятник «Латгальская Мара», посвященный 
павшим в Освободительной войне и освобождению Латгалии. Он также знаменует 
католическую идентичность Латгалии. Памятник восстановили 13-го августа 1992-
го года, в день Вознесения Пресвятой Девы Марии. Католический праздник в Агло-
не, памятник «Латгальская Мара» – это неотъемлемые символы этого края. В наши 
дни ярко ознаменовался концертный зал «Горс» в Резекне и образовательный 
центр по интересам для школьников «Зеймульш».
Даугавпилс является вторым по величине городом Латвии, значимым промыш-
ленным, культурным, образовательным и спортивным центром. Уникален Даугав-
пилсский дроболитейный завод, сохранилась самая старая дроболитейная башня 
в Европе. Теперь ее может осмотреть каждый, также как и отреставрированную 
Даугавпилсскую крепость и Арт-центр им. Марка Ротко.
Недалеко от Даугавпилса расположено небольшое имение Биркенели, музей зна-
менитого латышского литератора и общественного деятеля Райниса. Дом Райниса 
в Биркенели известен как край детства Райниса. Теперь это место встреч молодых 
художников и ремесленников. Старинное искусство керамики, характерное имен-
но для этой части Латвии, все еще живо.

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

ПУТЬ МАРЫ

Пути становления  
государственности Латвии

На автобусе

На автомашине

7 путей становления государственности Латвии созданы в рамках программы посвящённой столетию Латвии. Празднование столетия 
государства Латвии будут происходить с 2017-го до 2021-го года. Главным посланием празднования является «Латвия – это я», ставя 
акцент на то, что главная ценности Латвии это люди. Люди, которые своей каждодневной работой создают настоящее и вместе с новым 
поколениям ставят основы будущего. Проект осуществляется с поддержкой Фонда культурного капитала Латвии (Valsts kultūrkapitāla fonds).
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Первый день
1. Дом Райниса в Биркенеле. Место, где 
прошло детство знаменитого латышского ли-
тератора и общественного деятеля Райниса 
(1865–1929). Детские впечатления отражены в 
собрании стихов «Пять эскизных тетрадей Даг-
ды». Сегодня здесь предлагают экскурсии, твор-
ческие мастерские, выставки и др. Kalkūnes pag. 
Daugavpils nov.  +371 29272200
2. Даугавпилсская крепость. Единственная в 
Северной Европе, сохранившаяся практически 
без изменений крепость первой половины XIX 
века. Строительство крепости началось в 1810 
году. Незадолго после этого крепость пострада-
ла от войны 1812 года и наводнения 1829 года. 
Крепость являлась стратегически важным ме-
стом, в т.ч. и в войне против армии Наполеона. 
Крепость освятили в 1833 году, а строительство 
закончили только в 1878 г. Даугавпилсская кре-
пость разделена на кварталы, в центре которых 
находится Парадная площадь. В 1897 году кре-
пость потеряла свое стратегическое значение, 
и в ней устроили склад. До Первой мировой во-
йны в Даугавпилсском гарнизоне служили гене-
рал Янис Балодис, полковник Фридрих Бриедис 
и другие офицеры Латвийской армии. В честь 
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 вре-
мя в крепости находится Даугавпилсский Центр 
Искусств Марка Ротко – многофункциональ-
ный художественный комплекс, центр образова-
ния и культуры, а также гостиница. Hospitāļa iela 8, 
Daugavpils.  +371 65424043
3. Церковная горка. Наивысшая точка в южной 
части Даугавпилса – в окрестностях улицы 18-го 
Ноября, где на сравнительно небольшой террито-
рии в радиусе ~0,3 км находятся церкви четырех 
конфессий – храм Даугавпилсской Новостро-
евской старообрядческой общины (1908–
1928), Даугавпилсский православный кафе-
дральный собор святых благоверных князей 
Бориса и Глеба (1905), Римско-католическая 
церковь Пресвятой Богородицы (1905) и Кафе-
дральный собор Мартина Лютера (1893).
4. Даугавпилсский дроболитейный завод. 
Уникальный объект индустриального наследия – 
единственный открытый завод по производству 
боеприпасов в странах Балтии, на территории 
которого находится самая старая дроболитейная 
башня в Европе, которая до сих пор используется 
по назначению. Группы туристов по предвари-
тельной договоренности в сопровождении гида 
могут осмотреть производство, дроболитейную 
башню и музей. Сейчас на дроболитейном заводе 
производят пули девяти видов для гладкостволь-
ного оружия, а также пули для пневматического 
оружия. Varšavas iela 28, Daugavpils.  +371 27766655

Второй день
5. Памятный камень на месте бывшего дома 
родителей Райниса. Находится в небольшом 
населенном пункте Василево, на обочине шос-
се Даугавпилс – Резекне (A13). На этом месте 
когда-то находилось небольшое имение Васи-
лево, арендатором которого был отец Райниса –  
Кришьянис Плиекшанс.
6. Римско-католический костёл Святого  
Иоанна Крестителя в Вишках. Возведен в 
1908–1925 годах и является значимым архи-
тектурным памятником государственного зна-
чения, а также одним из немногих сакральных 
зданий Даугавпилсского края, построенных 
из колотых камней и принадлежащих к типу 
однобашенных базиликанских крестообразных 
храмов. С башни открывается панорамный вид 
на озера, находящиеся в окрестностях Вишки.  
Višķu pag., Daugavpils nov.  +371 29470188
7. Аглонская католическая базилика. Центр 
католицизма Латвии и святое место мирового 
значения. Первые упоминания о базилике отно-
сятся к 1699 г., когда орден доминиканцев осно-
вал монастырь, а год спустя возводится первая 
деревянная церковь. С 1768 по 1800 гг. строится 
каменная церковь Святого Доменика и здание 
костёла. Построенный в стиле барокко храм вы-
деляется двумя 60-метровыми башнями. Кафе-
дра, проспект органа, орган, исповедальня и ска-
мьи работы XVIII века, боковые алтари – начала 
XIX века. В центральном алтаре находится икона 
«Аглонская Чудотворная Богоматерь» (XVII  в.), 
обладающая целебными свойствами, поэтому 

она открывается только во время проведения важных мероприятий. Перед визитом в Латвию 
Папы Римского Иоанна Павла II (1993 г.) были проведены существенные работы по перестройке 
и реставрации комплекса. 15 августа в Аглону стекаются паломники, чтобы отметить праздник 
Вознесения Святой Девы Марии. Cirīšu iela 8, Aglona. 

 +371 29188740
8. Аглонский Музей хлеба.  Посетители 
могут проследить путь хлеба от зернышка до 
буханки, которую каждый может сделать сам. 
Предлагается дегустация хлеба (и травяные чаи) 
с театрализованным представлением обрядов на 
крестины, свадьбу, юбилей и др. На стол ставятся 
клёцки, крапивники, суп из сушеных грибов или 
уха из речной рыбы. В музее можно приобрести 
свежеиспеченный хлеб и работы местных ремес-
ленников. Daugavpils iela 7, Aglona.  +371 29287044
9. Мемориальный музей Райниса «Ясмуйжа». В 
период с 1883–1891 гг. бывшую господскую усадь-
бу рода Шадурских арендовал отец Райниса Кри-
шьянис Плиекшанс. Райнис провел здесь молодые 
годы, что отражено в его работе «Земля молодых 
дней». В «Ясмуйже» переведена драма A.  Пушки-
на «Борис Годунов». За вклад поэта в 1964 году в 
доме управляющего господской усадьбой создана 
экспозиция «Гимназические и студенческие годы 
Райниса». В восстановленном хлеве господской 
усадьбы выставлены работы гончаров Латгалии. 
Parka iela 2, Aizkalne.  +371 29487589
10. Крестьянское хозяйство «Юри».  В унас-
ледованном родовом хозяйстве (жилое дере-
вянное здание с декоративными бордюрами и 
оконными ставнями) хозяева готовят сыр по ста-
рым и современным рецептам. Посетители могут 
попробовать сыр, молоко, простоквашу, пахту и 
другие молочные продукты, понаблюдать и при-
нять участие в процессе их производства. Можно 
осмотреть домашних животных. Lubāni, Rušonas 
pag, Riebiņu nov.  +371 29182355

Третий день
11. Фейманский римско-католический ко-
стел Иоанна Крестителя. Построен в период 
с 1756 по 1760 год. В 1760 году епископ освятил 
его в честь Иоанна Крестителя. Храм является 
памятником архитектуры государственного зна-
чения. Среди всех храмов Резекненского края 
этот костел выделяется самым большим коли-
чеством предметов искусства государственного 
значения. Таких пятнадцать, среди них: резные 
деревянные украшения трех алтарей XVIII века, 
исповедальня, скамьи для прихожан, органный 
«прос пект» (фасад), древнейшие кубки из се-
ребра и др. В храме сохранился оригинальный 
деревянный пол. В левой стороне церковного 
сада находится деревянный крест, который, по 
рассказам, поставлен на месте первого деревян-
ного храма. В Феймани находится одна из трех 
мастерских в Латвии по изготовлению знамен, 
в которой установлено современнейшее обо-
рудование в Балтии. В этом месте как идейно, 
так и физически «родилось» знамя Латгалии.  
Feimaņu pag., Rēzeknes nov.  +371 28673291
12. Памятник «Несущий Крест». Памятник «Не-
сущий Крест» был построен в связи с юбилейным 
годом Фейманского римско-католического костё-
ла. В 1825 г. Святой год был объявлен в Риме, а спу-
стя год по всему миру. На высоком и похожем на 
пирамиду постаменте помещено изваяние Христа, 
несущего крест. Памятник в 1828 году построил 
ливонский каноник, резекненский декан и писа-
тель Язепс Кирилло. Восстановлен в 1990 году.
13. Гончар Айварс Ушпелис, художница  
Весма Ушпеле.  Аттрактивный ремесленник 
является одним из гончаров «Школы гончаров» 
(«Пудниеку скулас»), использующей накоплен-
ные предками знания. В мастерской «Malny 
Wylky» можно наблюдать традиционный процесс 
рождения работ от формирования на ножном 
гончарном круге до обжигания в дровяной печи 
в технике окуривания. Предлагается осмотр и 
приобретение работ. Художница Весма Ушпе-
ле пишет маслом и показывает свои работы.  
Garkalni, Maltas pag., Rēzeknes nov.  +371 29466372
14. Лузнавская усадьба. Застройка усадь бы  
началась в начале 20 века. Замок строили в 
1905–1911 году из кирпича и колотых валунов в 
стиле модерн. Владельцем поместья в Лузнаве 
был инженер и профессор университета Станис-
лав Кербедз из Санкт-Петербурга. С. Кербедз был первым российским инженером, который 
разработал принципы архитектурного решения мостов, которыми руководствовались во 
второй половине 19 века. В результате этого под его руководством строили Николаевский 
мост через Неву в Санкт-Петербурге. Супруга С. Кербедза Евгения была известна как боль-
шая любительница искусства, которая привозила из Италии различные предметы искус-
ства. Таким образом Лузнавская усадьба летом становилось излюбленным местом отдыха 
художников. Здесь побывал знаменитый литовский художник и композитор М.  Чурленис. В 
2015 году была завершена реконструкция главного здания усадьбы и оно стало развиваться 
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как современный международный центр искус-
ства и образования окружающей среды. Lūznava, 
Lūznavas pag., Rēzeknes nov.  +371 64646017

Четвертый день
15. Руины замка Волкенберга, Маконькалнс. 
На горе Маконькалнс находился построенный 
в 13 веке практически неприступный замок Ли-
вонского ордена Волкенберга, от которого до 
нашего времени сохранились только фрагмен-
ты замковой стены. Предание гласит, что после 
смерти Волкенбергского помещика и его супруги 
огромные замковые владения были поделены 
между его тремя дочерьми - Розой, Люцией и 
Марией. Каждая из сестер на унаследованной 
земле построила новый замок: Роза – Резекне, 
Люция – Лудзу, а Мария – Виляку. У подножия 
горы Маконькалнс была открыта мемориаль-
ная доска, которая сообщает о визите президен-
та периода первой Латвийской независимости  
Карлиса Улманиса в 1938 году.
16. Гончар Эвалдс Василевский. Э. Василевский 
является учредителем и руководителем общества 
Латвийского Фонда культуры «Школа гончаров» 
(Pūdnieku skūla), который с единомышленниками 
применяет старинные методы и приемы обжига 
керамики, обжигая посуду в печи типа ямы в тех-
нике окуривания. Посетители могут осмотреть 
печь, поработать с глиной, приобрести готовый 
изделия и принять участие в открытии печи.  
“Akminīši”, Kaunatas pag. Rēzeknes nov.  +371 26695877
17. Резекне. «Сердце Латгалии», где в XIV–XII вв. 
поднялся укрепленный латгальский замок. На ме-
сте латгальского замка в 1285 году Ливонский ор-
ден приступил к строительству каменного замка. 
После крушения Ливонии, когда город вошел в 
состав Польши, Резекне находился в запущении. 
Экономическая жизнь в Резекне возобновилась 
во второй половине XVIII столетия. Со строитель-
ством шоссе Санкт-Петербург – Варшава (1836 г.) 
и железнодорожной ветки Санкт-Петербург – 
Варшава (1861 г.) Резекне становится пунктом 
назначения отдыхающих из Санкт-Петербурга. 
В годы Второй мировой войны существенно по-
страдала большая часть построек города. Со-
временный город – это важный экономический и 
культурный центр Латгалии.
18. Резекненская старообрядческая молель-
ня Св. Николая. Находится в южной части горо-
да, на улице Синицина, 4. Храм построен в 1895 г., 
а в 1906 г. перестроен. На колокольне находятся 
три отреставрированных вылитых из серебра 
и меди колокола, один из которых является са-
мым тяжелым в странах Балтии (4832 кг, язык 
колокола весит 200 кг). Рядом расположен музей, 
который знакомит с культурной средой старооб-
рядцев и церковной жизнью. Siņicina iela 4, Rēzekne. 

 +371 26354441
19. Резекненский кафедральный собор 
Сердца Иисусова. На этом месте в 1685 году на 
средства Краковского воеводы Белинского была 
построена деревянная церковь, которая восста-
навливалась в 1749 году, а в 1887 г. во время гро-
зы сгорела. Год спустя началось строительство 
нового костела готического стиля с двумя баш-
нями. Костел освятили в 1904 году. Он остается 
одним из самых впечатляющих храмов Латвии. 
Внимание следует обратить на витражи с изобра-
жениями Святого Мейнарда и Святого Альберта. 
Latgales 88b, Rēzekne.  +371 64624403
20. Резекненское городище. Выделяется в виде 
внушительной рельефной формы на правом бе-
регу реки Резекне. В 9 – 12 вв. здесь располагался 
замок древних латгальцев, на месте которого в 
1285 г. Ливонский орден приступил к строитель-
ству двухэтажного каменного замка. До наших 
дней в городище сохранились небольшие разва-
лины замка. Рядом с городищем находится Центр 
творческих услуг Восточной Латвии – «Zeimuļs» и 
Информационный Туристический Центр.
21. Посольство Латгалии «Gors». Посольство 
Латгалии «Gors» находится в самом сердце Лат-
галии – в городе Резекне. «Gors» это место, где 
пишется и передается из рук в руки история Лат-
галии. Здесь соприкасаются культурное наследие 
и древние ценности, традиции и творчество, 
язык и события, важнейшие мировые тенденции, 
искусство, культура, танцы и песни. Культурный 
центр, концертные залы, кино, жилье для худож-
ников, место для выставок, ресторан для тех, кто 
наслаждается жизнью, место для экспериментов 
на любой вкус. Pils iela 4, Rēzekne.  +371 22020206
22. Резекненский католический костёл стра-
даний Богоматери. Строительство костёла 
про  водили в период с 1936–1939 годы (эскиз 

архитектора Павлова), а осветили его незадолго 
до окончания строительства в 1937 году. Храм 
назван в честь Богоматери Скорби, которой по-
священ центральный алтарь. В здании располо-
жены иконы, созданные в начале 20 века, а в саду 
перед входом – статуя Богоматери Фатимы. 
Atbrīvošanas aleja 89, Rēzekne.  +371 64623500
23. Резекненская евангелически-лютеранская 
церковь Святой Троицы. Построена (1932–1938 
го ды) в стиле неоготики на месте старой деревянной 
церкви (проект Я. Цирулиса). Вплоть до 1994 года в 
здании располагался пункт проката кинофильмов. 
Теперь в церкви можно осмотреть выставку «От 
фундамента до башенного шпиля, древние Латгаль-
ские строительные ремесла в фотографиях», где 
задокументирован процесс строительства церкви.  
С колокольной башни (высота 37 м) можно осмо-
треть Резекне. Raiņa iela 4, Rēzekne.  +371 29178835

Пятый день
24. Памятник «Едины для Латвии» либо «Лат-
гальская Мара». Находится в середине аллеи 
Освобождения в центре Резекне. Памятник осво-
бождения Латгалии является символом памяти 
освобождения исторического края и единства 
Латвии. Бронзовый памятник был открыт в 1939 
году. В ноябре 1940 года советская власть пыта-
лась его уничтожить, но памятник был восстанов-
лен в августе 1943 года. В июне 1950 года после-
довала вторая попытка уничтожения памятника, 
которая была удачной. После восстановления 
независимости Латвии «Латгальскую Мару» 13 ав-
густа 1992 года установили в третий раз. Памятник 
считается одним из лучших образцов Латвийской 
монументальной скульптуры. Образ Мары в на-
родной мифологии олицетворяет плодородие 
земли и идею защитницы жизни, а крест соответ-
ственно является символом христианской веры.
25. Латгальский культурно-исторический му-
зей. Музейный фонд отражает историю города 
на протяжении семи столетий. Представлена 
большая характерная для Латгальского края 
коллекция керамики и изобразительного ис-
кусства. Экспозиция «Чудо из глины рожденное 
в огне» знакомит с историей возникновения 
и развития керамики, а в гончарных дворах и 
мастерских можно наблюдать за процессом соз-
дания глиняных изделий. Рядом с музеем уста-
новлен памятник выдающемуся поэту Латгалии  
Антону Кукойю (1940–2007). Atbrīvošanas aleja 102,  
Rēzekne.  +371 64622464
26. Конный двор «Унтуми».  В «Унтуми» со-
держат и восстанавливают, а также покупают 
лошадей, которые исторически соответствуют 
требованиям породы коней, выведенной в Лат-
вии. Здесь на ограниченной площади и на сво-
бодных просторах можно научиться основам 
верховой езды в сопровождении инструктора. 
Летом предлагается катание в коляске, зимой – в 
подводе. Лошадей используют на свадьбах и на 
других торжественных мероприятиях. Spundžāni, 
Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov.  +371 26337449
27. Мастерская кожаных изделий и упряжи 
«Апкалн маяс».  Здесь изготавливают пред-
меты конной упряжи, ремни, пояса, кожаные 
мешочки и др. Предлагают экскурсию с осмотром 
экспозиционного зала, знакомство с видами 
кожи, возможность попробовать изготовить что-
то самим и приобрести работы. Хозяйка делится 
знаниями о латгальском образе жизни. Adamova, 
Verēmu pag., Rēzeknes nov.  +371 26597635
28. Гончар Юрис Кромпанс. В мастерской мож-
но приобрести керамические изделия, понаблю-
дать за гончаром в работе, а также принять уча-
стие в процессе обработки глины. Приглашает на 
открытие печи. “Krom pāni”, Niperova, Griškānu pag., 
Rēzeknes nov.  +371 27529187, 64640517
29. Сарканский римско-католический костел 
непорочного зачатия Девы Марии. На запад-
ном берегу озера Цирма возвышается построен-
ный из валунов в 1830 г. костел. Известность ему 
принесла картина с изображением Девы Марии, 
которой приписываются чудотворные способ-
ности. Поэтому костел стал популярным местом 
паломничества. Sarkaņi, Lendžu pag., Rēzeknes nov. 

  +371 64622222, 26332249
30. Историческая застройка Лудзы. Одноэтаж-
ная деревянная застройка жилыми зданиями 
сформировалась в XIX веке. Здесь можно увидеть 
характерные для Латгалии закрытые дворы, ве-
ранды, деревянную отделку и декор. Деревянная 
городская застройка серьезно пострадала от по-
жаров в 1866 и 1938 годах. Историческим центром 
Лудзы можно считать место Рыночной площади, 
а Лудзинское городище главной доминантой,  
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вокруг которой образовалась сеть городских 
улиц. У подножья Лудзинского городища на-
ходятся развалины Лудзинского замка. В конце 
XIV века здесь находилась деревянная крепость 
древних латгальцев, на месте которой Ливон-
ский орден возвел мощный каменный Латгаль-
ский замок. В 1654 году замок разрушили войска 
русской армии царя Алексея Михайловича.
31. Лудзинский краеведческий музей. На-
ходится на северо-восточном берегу Малого 
Лудзенского озера. В экспозиции под открытым 
небом представлен жилой дом крестьянина 
(курная изба), жилое здание, ветряная мель-
ница, овин и мастерская гончара Поликарпа 
Вилцанса. Здесь проводятся различные ме-
роприятия, связанные с ремесленничеством и 
культурными событиями. J.  Kuļņeva iela 2, Ludza. 

 +371 65723931
32. Лудзенский Центр ремесленников.  
Здесь представлены и продаются работы более 
40 умельцев Латгалии. Гид, одетый в наряд древних латгальцев, расскажет о жизни древних 
балтийских племен, возникновении и истории развития ремесленничества, о старинных 
законах этики и труда, традициях. Вам представится возможность понаблюдать и освоить 

навыки старинных ремесел. Для групп можно 
организовать обед с латгальскими блюдами, хле-
бом и напитками в «Латгальской кухне». Tālavijas 
iela 27a, Ludza.  +371 29467925
33. Католический костел в Лудзе. Первый 
католический костел на Храмовой горе в Лудзе 
был построен в 1687 году, однако он сгорел. В 
1738  году в стиле барокко построили новый, 
который из-за роскошного интерьера считался 
самым красивым деревянным храмом Латвии. 
Сгорел в 1938 году в большом городском по-
жаре. Строительство храма, который мы видим 
сейчас, было начато в 1939 году, а полностью 
закончено только в начале 90-х годов прошлого 
века. Baznīcas 54, Ludza.  +371 65725653
34. Православная церковь в Лудзе. Находит-
ся в центре старого города – на перекрестке 
Латгальской и Церковной улиц. Церковь строи-
ли в период с 1843–1845 годы в стиле русского 
классицизма. Недавно восстановлена роспись 
потолков и стен. В башне храма располагает-
ся колокол весом 1667 кг. Latgales iela 121, Ludza. 

 +371 65781397
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Ночлег 

6   Pakrasti, Sventes pag., Daugavpils nov. 
 +371 29427159, 29184760, GPS 55.852556, 26.365663

28   Priedes, Skolas iela 13b, Špogi, Višķu pag., Daugavpils nov. 
 +371 26432538, GPS 26.735566, 56.074183

117   Aglonas Cakuli, Ezera iela 4, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov. 
 +371 26348851, GPS 56.13318, 26.99852

718   Upenīte, Tartakas iela 7, Aglona, Aglonas nov. 
 +371 26312465, GPS 56.12056, 27.00186

740   Aglonas Alpi, Leitāni, Aglonas nov. 
 +371 29194362, 29275701; 29333422, GPS 27.027238, 56.105411

95   Šaures, Rušonas pag., Riebiņu nov. 
 +371 25242557, 29473563, GPS 26.929147, 56.229844

186   Pagalmiņi, Aglonas pag., Aglonas nov. 
 +371 29245673, 65300302, GPS 56.16018, 27.07161

97   Osmaņi, Dvarči, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov. 
 +371 29483600, GPS 27.422055, 56.297391

446   Vītoli, Astiči, Lūznavas pag., Rēzeknes nov. 
 +371 26446708, GPS 56.292646, 27.500188

126   Pie Rāznas, Rāznas 66, Kaunata, Rēzeknes nov. 
 +371 29125600, 29373015, 64698375, GPS 27.5560500, 56.33313

652   Kolonna Hotel Rēzekne, Brīvības iela 2, Rēzekne 
 +371 64607820, GPS 27.3270861, 56.50052

258   Azarkrosti, Plikpūrmaļi, Vērēmu pag. 
Rēzeknes nov.,  +371 29430536, GPS 27.404844, 56.563302

376   Zaļā sala, Litavniki, Griškānu pag., Rēzeknes nov. 
 +371 29373015, GPS 56.521628, 27.402632

108   Ezera Sonāte, Ezerkrasta iela 4, Bērzgale, Rēzeknes nov. 
 +371 29472876, GPS 27.517986, 56.629081

49   Akmeņi, Zvirgzdenes pag., Ciblas nov. 
 +371 26454793, GPS 27.7940000, 56.567000

428   Aizupmājas, Ņukšu pag., Ludzas nov. 
 +371 26525785, GPS 27.7485470, 56.4720190

Места, где подкрепиться 
 
 714  Pесторан “Plaza” , Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils 

 +371 65404900, GPS 55.87149, 26.51741

 712  Гостевой дом “Mežinieku mājas” , Gūteņi, Aglonas pag., Aglonas nov. 
 +371 29234425, GPS: 56.10234, 26.94159

 710  Гостевой дом “Aglonas Cakuli” , Ezera iela 4, Aglona, Aglonas pag., 
Aglonas nov.  +371 29333422, GPS 56.13318, 26.99852

 711  Kафе “Turība” , Somersetas iela 36, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov. 
 +371 26483558, 65324475, GPS 56.12995, 27.00791

 707  Mесто отдыха “Burvīgā Rāzna” , “Jaunliepiņas”, Mākoņkalna pag.,  
Rēzeknes nov.  +371 27876016, GPS 56.28211, 27.47166

 706  Mесто отдыха “Skaistā Rāzna” , “Laukmalas”, Strodi, Kaunatas pag.,  
Rēzeknes nov.  +371 26437778, GPS 56.34956, 27.50994

 705  Комплекс отдыха “Ezerkrasti” , Dukstigals, Čornajas pag., Rēzeknes nov. 
 +371 26411207, 26450437, GPS 56.36231, 27.44126

 485  Pесторан “Rozalija” , Viesnīca Kolonna Hotel Rēzekne, Brīvības iela 2, 
Rēzekne.  +371 64607840, 28603038, GPS 56.50060, 27.32761

 484  Pесторан “Marijas kafija” , Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne  
 +371 26514420, GPS 56.50378, 27.33046

 702  Гостевой дом “Zaļā sala” , Litavniki, Griškānu pag., Rēzeknes nov. 
 +371 29373015, GPS 56.52207, 27.40252

 704  Kафе “Eglīte” , Skolas iela 31, Ludza, Ludzas nov. 
 +371 29443534, GPS 56.54417, 27.71861

 703  Kафе “Kristīne” , Baznīcas iela 25, Ludza, Ludzas nov. 
 +371 26527888, 65781326, GPS 56.54750, 27.72592

Туристическая информация
 

 Даугавпилский Туристический 
информационный центр 
www.visitdaugavpils.lv 
turisms@daugavpils.lv 
Rīgas iela 22a, Daugavpils 

 +371 65422818, 26444810 
GPS 55.870865, 26.517404

 Туристический  
информационный пункт Аглоны 
www.aglona.travel 
turisms@aglona.lv 
Daugavpils iela 1, Aglona,  
Aglonas pag., Aglonas nov. 

 +371 65322100, 29118597 
GPS 56.130632, 27.007021 

 Центр туристической информации 
Резекненского крaя 
rezeknesnovads.lv/turisms 
tic@rezeknesnovads.lv 
Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pag., 
Rēzeknes nov. 

 +371 26337449 
GPS 56.357761, 27.261053

 Туристический информационный 
центр города Резекне 
www.rezekne.lv/turisms/apskates-objekti 
tacrezekne@gmail.com 
Krasta iela 31, Rēzekne 

 +371 64622222, 26332249 
GPS 56.502683, 27.333165

 Туристический информационный 
центр Лудзенского края 
www.visitludza.lv, tic@ludza.lv 
Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas nov. 

 +371 65707203, 29467925 
GPS 56.547767, 27.725188

Пути становления государственности Латвии – это путешествия по Латвии с целью ее познания. Эти пути посвящены трем временным измерениям – прошлому, настоящему и будущему, приглашая оглянуться на пути и перепетии становления 
Латвийского государства в недавнем и более отдаленном прошлом; оценить достижения и ресурсы настоящего и вместе планировать будущее. Эти пути позволяют ознакомиться с поворотами истории Латвии, личностями, местами и событиями, 
способствовавшими образованию государства и становлению национальной идентичности, оглянуться и на более отдаленное прошлое, вспоминая государственные образования, веками существовавшие на территории Латвии и ставшие 
частью латышского культурного пространства. И конечно же, эти пути предусмотрены для путешествий. Они увлекательны, с объектами осмотра, сельскими хозяйствами, богатыми рассказами и воспоминаниями а также живописно красивы. 

Все «Пути становления государственности Латвии» и объекты для осмотра смотрите на www.celotajs.lv/lv100
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Использованы фото из архивов Валдиса Ошиня, 
центров туристической информации и “Lauku ceļotājs”. 
Актуальность информации соответствует ситуации 

обследования в период 2016- 2017 года.

Lauku ceļotājs
Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, Latvija
T: +371 67617600,  lauku@celotajs.lv  www.celotajs.lv 
       Lauku Ceļotājs twitter.com/laukucelotajs

 Гостевой дом

 Гостиница

Значение символов и пиктограмм

 Сельский дом

 Коттедж

 Культурный знак «Латышское наследие» вручается тем предпринимателям в сфере туризма 
Латвии, которые сохраняют и прославляют латышское культурное наследие, используя его в туризме.

Знак «Латышская кухня» вручается тем предпринимателям, которые в своих корчмах 
предлагают гостям не только исторически-традиционные блюда, но и те, которые 
латыши переняли у своих предков и все еще готовят в будни или праздники.

 Замок, усадьба

 Кемпинг

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


