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Транспортное средство: автомобиль, автобус
Начало: Гренцтале.
Пункт назначения: Унгурини.
Основные точки маршрута: Гренцтале – Бауска  – 
Рига – Сигулда – Цесис - Валмиера – Руйиена – 
Унгурини.
Длина: ~350 км (не считая посещения объектов).
Примерное время проведения: три – четыре дня (в 
зависимости от выбранного для осмотра количества 
объектов и проведенного в них времени). 
Дорожное покрытие: в основном асфальт. Дороги на 
отдельные объекты посыпаны гравием.
Рекомендованное время: май – октябрь.
Логистика: маршрут можно проехать в обоих на-
правлениях. Mаршрут может быть объединен с 
маршрутом «Путь Ливов».
Стоит знать! Желательно посетить Центры турис-
тической информации, где можно приобрести карты 
областей и городов, а также получить другую акту-
альную информацию. Время посещения музеев и 
других объектов стоит узнать перед поездкой.
Телефон служб экстренной помощи: 112.
В маршрут включены с его непосредственной темати-
кой связанные объекты, а также другие популярные 
туристические места. Все объекты для осмотра мож-
но найти на celotajs.lv/lv100

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

Балтийский путь был уникальной акцией не только в масштабе Балтии, но 
всей Европы, и даже мира. Никогда еще не было такого, чтобы жители трех 
государств образовали живую цепь, которая соединила бы столицы их госу-
дарств. Это историческое событие произошло вечером 23 августа 1989 года, 
оно объединило примерно два миллиона человек. Его целью было напомнить 
о событиях 50-и летней давности – подписании пакта Молотова-Рибентропа, 
в результате чего две державы того времени – Германия и СССР – разделили 
сферы влияния в Европе накануне Второй мировой войны, а страны Балтии  
потеряли свою независимость.
Цепь участников в Латвии длиною примерно 600 км обозначила Балтийский 
путь от Бауски до Риги, далее в Сигулду, Цесис, Валмиеру и Руйиену. Этот путь 
был известен и использовался уже в 14-15 веках, а возможно и ранее. Об этом 

свидетельствуют мощное городище Межотне и место 
древнего порта возле него. Замок в Бауске являлся важ-
ным укреплением во времена Ливонии и позже одной из 
резиденций Курземского герцога. Сигулда была не толь-
ко хорошо укрепленным поселением на берегах Гауи с 
тремя каменными замками, находящимися вблизи друг 
друга, но и оздоровительным курортом. Лигатне изве-
стен своим историческим индустриальным наследием – 
бумажной фабрикой.
Арайши – еще одно древнее пересечение торговых пу-
тей с озерным замком, старинной церковью, руинами 
замка и знаменитой ветряной мельницей. Цесис – одна 
из исторических жемчужин Видземе со старым городом, 
старым и новым замками, величественными видами на 
древнюю долину Гауи возле скал Эрглю. Валмиера – с 
церковью Св.  Симаниса, стадионом Я.  Далиня, театром 
и университетом. Упоминая Руйиену, стоит отметить 
интересный факт, что памятник скульптора К.  Земде-
ги «Талавский трубач», установленный в 1937-м году в 
честь освобождения Руйиены, успешно пережил все 
послевоенные годы. Слова, высеченные на нем «Тру-
бач умер, но латыши услышали весть», перекликаются с  
Балтийским путем 23-го августа 1989-го года.

БАЛТИЙСКИЙ ПУТЬ

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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CТОИТ УвИдЕТь!
Первый день
1. Мельница Риббес. Мельница построена в период 
с 1867-го по 1869-й год по типу голландского про-
екта. Свое название она получила благодаря фами-
лии первого хозяина – Риба. На мельнице, которая 
является одним из хорошо сохранившихся архитек-
турных памятников такого типа в Латвии, создана 
образовательная экспозиция «Путь зерна», расска-
зывающая о развитии сельского хозяйства в Земга-
ле, традициях зерноводства и выпечке хлеба. Также 
предлагается экскурсия в сопровождении гида. 
Мельница является частью комплекса отдыха (гости-
ница, ресторан, мельница) «Рожмалас». Nameju iela 2,  
Baukas nov.  +371 26564580
2. Музей вилиса Плудониса «Лейениеки». На-
ходится на левом берегу реки Мемеле, 1,1 км се-
вернее населенного пункта Бангас. Вилис Плудонис 
(1874–1940) был учителем, выдающимся латышским 
поэтом, представителем народного романтизма и 
учителем. В «Лейениеки» создана экспозиция, зна-
комящая с жизнью и творчеством поэта. У «Заячьей 
баньки» ожидают зайцы – по мотивам стихотво-
рения поэта «Заячья банька». Ceraukste, Baukas nov.  

 +371 29194975
3. Бауска. Название Бауска впервые упомянуто в 
исторических источниках в 1443 году. Это время, 
когда на полуострове между слиянием Мусы и Ме-
меле началось строительство последнего замка 
Ливонского ордена на территории теперешней Лат-
вии. Рядом с замком, в Кирбаксале образовалось 
поселение, т. н. Вайрогмистс. В XVII веке наблюдался 
быстрый расцвет города. Здесь работали золотари, 
серебряных дел мастера, столяры, гончары, сапож-
ники и другие ремесленники. Позднее горожане 
страдали от войн, чумы и армии Наполеона. Сегодня 
старый город Бауски с только что возведенной вновь 
Ратушей и восстановленным Бауским замком 
является одним из интереснейших исторических 
центров городов Латвии. Бауска известна своими 
ежегодными мероприятиями – фестивалем Старин-
ной музыки, праздником города Бауски, фестивалем  
кантри-музыки и другими мероприятиями.
4. Бауская ратуша. Уже в 1615 году Герцог Фри-
дрих Кетлер (1569–1642) предоставил городу Ба-
уска привилегию на строительство нового здания 
ратуши, что и было осуществлено, и уже в 17 веке 
на Рыночной площади возвышалась самая большая 
ратуша в герцогстве. В связи с недостатком средств 
в 1852 году была снесена башня, а в 1871 году – вто-
рой этаж. В конце 2011 года строительство нового 
здания ратуши было завершено, и теперь Бауска 
может гордиться новым туристическим объектом, 
который можно осмотреть также изнутри. В восста-
новленной ратуше можно взвеситься и обмериться в 
старинных единицах измерения – в локтях, ступнях, 
пудах, фунтах  – и получить этому соответствующий  
сертификат. Rātslaukums 1, Bauska.  +371 63923797
5. Бауский замок. Одна из важнейших опорных 
точек Ливонского ордена, замок построен в 1443–
1456 гг. в месте слияния двух рек – Мусы и Мемеле. 
В замке было 5 башен и стены толщиной до 3 метров.  
В период с 1580–1596 годa на месте форбурга была 
построена резиденция Курземского герцога, которую 
украшала штукатурка в технике сграффито. Дворец 
пострадал в войнах 16 и 17 векa, однако его всегда 
восстанавливали, до момента, когда во время отсту-
пления в 1706 году во время Северной войны он был 
взорван русскими войсками. В наши дни замок воз-
родился в новом облике – здесь создан современный 
музей, а в юго-восточной башне – смотровая площад-
ка. Pilskalns, Bauska, Bauskas nov.  +371 20011880

Второй день
6. дом Эдварда вирзы «Биллитес». В волости 
Салгале, в 6-и км от Иецавы находится родной дом 
Эдварда Вирзы (1883–1940) «Биллитес», в который 
семья переехала в 1901-м году. Э. Вирза был выда-
ющимся латышским писателем, поэтом, прозаиком, 
публицистом и переводчиком. В «Биллитес» написа-
но множество стихотворений, а в 1933-м году – ле-
гендарный труд «Страу мены», отображающий жизнь 
латышских крестьян. В «Биллитес» создан музей 
Э. Вирзы. Salgales pag., Ozolnieku nov.  +371 29299790
7. Мемориальный музей Яниса Чаксте «Аучи».  
В 1924 году здесь начал строительство дома Янис 
Чаксте (1859–1927) – первый президент Латвии (1922–1927). В 1999 году, когда исполнилось 
140 лет со дня рождения Я. Чаксте, в «Аучи» была открыта экспозиция о жизни президента, его 
деятельности, а также о семье Чаксте. Для осмотра доступен кабинет Я. Чаксте, а в выставочном 
зале – работы Елгавских художников. Salgales pag. Ozolnieku nov.  +371 26392154
8. Памятный знак, посвящeнный 25-ой годовщине Балтийского пути. Находится на 25-ом  
километре шоссе Рига - Бауска у речки Кекавиня.
9. Усадьба Рамавас (депкина). Находится в Кекавской волости в Рамаве. Первоистоки усадьбы 
стоит искать в 15-м веке. С 1723-го года усадьба принадлежала рижскому священнику Депкину, 
от которого и получила свое название. Двухэтажный деревянный жилой дом усадьбы Рамавас 
(19-й век), построенный в форме классицизма, восстановлен и в настоящий момент является од-
ной из самых ухоженных усадеб Пардаугавы. До сегодняшнего дня из почти 10 строений усадьбы 
сохранились лишь жилой дом и парк. В усадьбе большую часть своей жизни (1808–1850) жил  

писатель, лифляндский публицист немецкого про-
исхождения и владелец усадьбы Гарлиб Меркель. 
Rāma vas iela  9, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.  

 +371 26133833
10. Музей даугавы. Расположен в жилом здании по-
местья «Доле» (построено в 1898 г. как собственность 
рода фон Левисов оф Менар). Музейные фонды ото-
бражают Даугаву как важный исторический водный 
путь, предлагают для осмотра одежду, предметы 
быта племен балтов и ливов, а также другие экспо-
наты. В парке господской усадьбы «Доле» можно уви-
деть заколы для миног и восстановленное заграж-
дение для ловли лосося. Рядом с музеем находится 
пушка времен Курземского герцогства – 17 век. Чуть 
дальше представлены 4  пушки Российской царской 
армии. Doles sala, Salaspils nov.  +371 67216367
11. Mастерская плотника.  В мастерской 
плотника предлагают особые экскурсии и меро-
приятия для взрослых и детей, разработаны тема-
тические программы. Под руководством мастеров 
можно опробовать в деле традиционные деревоо-
брабатывающие инструменты и освоить старинные 
игры, затем угоститься чаем, придающим силы и 
устроить пикник в романтическом «Доме костра». 
Можно купить деревянные сувениры и сделать заказы.  
”Pirts Alpi”, Garkalnes nov.  +371 29858049

Tретий день
12. Сигулда, Турайда. Строительство замка в Сигул-
де было начато орденом Меченосцев в 1207 году, а в 
1236 году его переоборудовали для нужд Ливонского 
ордена. Замок в Сигулде сильно пострадал в войнах 
второй половины 16 и началa 17 века. Во время Се-
верной вой ны его сжигают и более не восстанавли-
вают. На сегодняшний день для осмотра доступно 
здание конвента юго-западного корпуса замка и баш-
ня главных ворот, за которой находится внутренний 
форбург с эстрадой под открытым небом, открываю-
щей великолепный вид на долину реки Гауя. Строи-
тельство Нового замка Сигулды, (владелец – князь 
Кропоткин), проводилось в период с 1878–1881 годы. 
B 1923–1940 годы в здании располагался Дом писате-
ля, а во время СССР – кардиологический санаторий. С 
2003 года здесь находится Сигулдская краевая дума. В комплексе имения сохранилось деревян-
ное жилое здание (середина 19 века), в котором находился дом семьи Кропоткина, амбар (конец 
18 – начало 19 века), дом садовника (19 век) и каменная ограда (19 век). Если от Нового замка 
ехать в северо-восточном направлении, менее чем через 2 км откроется овраг вейупите (речка 
Ветров). Здесь находится неглубокая (3,6 м), но высокая (6,1 м) пещера Святого Петра и глубокий 
Совий овраг с Крауклюпите (речка Ворона). На месте соприкосновения двух оврагов возвыша-
ется городище Сатезеле (площадка 90 × 75 м), где в начале 13 века находился дубовый замок 
вождя земли ливов – Дабреля. Недалеко находится ущелье воронов – боковая ложбина левого 
берега Вейупите со стенами из песчаника высотой 11 м и пещера Ворона глубиной 5,2 метра. На 
месте соприкосновения оврага Вейупите и русла реки Гауя возвышается Райская гора (Худож-
ников) – очень живописный ландшафт, вдохновлявший художников еще с древних времен. В 
западной части Сигулды можно посетить Колесо обозрения (работает в летнее время) и канат-
ную дорогу (трамвай) – единственное транспортное средство подобного типа в странах Балтии. 
Несущий трос канатной дороги тянется без поддержек 1060 метров и соединяет берега долины 
реки Гауя между Сигулдой и Кримулдой на высоте около 40 м над рекой. В юго-западной части 
Сигулды можно посетить утес Бейте, пересеченный глубоким оврагом ручья. На западной сто-
роне оврага находится Государев вид, который находится на высоте 67 м над уровнем реки Гауя 
с великолепным видом на Кримулду и Турайдский замок. Смотровую площадку здесь обустроили 
в 1862 году, когда Сигулду посетил российский царь Александр II. На восточной стороне овра-
га расположен выполненный из дерева Трон государя. На месте, где правый берег русла реки 
Гауя пересекает множество глубоких оврагов небольших ручейков, расположился Турайдский 
музей-заповедник с имеющими большую ценность для всей Балтии памятниками, история ко-
торых тянется на 1000 лет назад. Среди них следует упомянуть Турайдское имение (21 здание), 
могилу Турайдской Розы, Турайдскую Лютеранскую церковь (одна из старейших деревян-
ных церквей Латвии (1750 год)) и Турайдский замок. На располагающейся рядом горе дайн ор-
ганизуются различные тематические мероприятия.
13. Парк виенкочу (парк Колод).  В парке «Виен-
кочу» можно увидеть созданные мастером предметы 
из деревянных колод, осмотреть макеты Нурмиж-
ского замка и других зданий, дом Песка, а также по-
участвовать в тематических мероприятиях. Мужчи-
ны могут изготовить желобки для березового сока, а 
женщины – украшения из натуральных материалов. 
Предметы из колод древние люди изготавливали 
еще в мезолите, а челночные лодки (в парке их не-
сколько) начали широко использовать с IX столетия. 
Līgatnes pag., Līgatnes nov.  +371 29 329 065
14. Исторический центр поселка бумажной фа-
брики Лигатне. История Лигатне неразрывно свя-
зана с бумажной фабрикой, которая является един-
ственным подобного вида предприятием, до сих пор 
функционирующим в Латвии (экскурсии в сопрово-
ждении гида). В конце 19 – начале 20 вв. для работни-
ков Лигатненской фабрики построили жилые здания, 
школу, родильный дом, больницу, клуб, гостевой дом 
и другие здания, сохранившиеся и по сей день. Ин-
тересны подвальные пещеры (>200), которые по-
прежнему используются как вещевые склады и ово-
щехранилища. Līgatne, Līgatnes nov.  +371 29189707
15. Русло реки Амата. Амата является одной из са-
мых быстроводных рек Латвии, поэтому каждую вес-
ну здесь собираются любители водного туризма – це-
нители спортивных мероприятий и любители острых 
ощущений. Вниз по течению, вдоль автомобильной 
дороги Рига – Вецлайцене, Амата впадает в глубокое 
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русло, где ее среднее падение превышает 3 м/км, достигая даже 8–10 м/км. Русло Аматы изо-
билует обнажениями пород песчаника и доломита, которые называются утесами, самые знаме-
нитые из них – это утес Визулю (здесь может образовываться красивый ледопад), обрыв Айнаву, 
утес Каубью, Дзилнас, Звартес и Лустузис. От Мелтури до моста Вецлаучу вдоль правого берега 
имеется маркировка (оранжевые точки на деревьях) т.н. Аматская геологическая тропа. В поход 
по тропе можно отправиться в любое время года, за исключением – в зиму, когда глубокий снег.  
Самые впечатляющие виды открываются поздней осенью, когда нет листвы.
16. Арайшский озерный замок. Реконструкция озерного жилища древних латгальцев 
9–10  вв.  – памятник европейского масштаба. Единственное место в Балтии, где посетители 
могут ознакомиться с условиями жизни человека более 1000 лет тому назад. Предлагаются  
разные тематические мероприятия. Āraiši, Drabešu pag., Amatas nov.  +371 25669935
17. Мастер кокле Андрис Розе.  Один из немно-
гих латвийских мастеров кокле, который сам делает 
инструменты и помогает их делать другим, проводя 
мастер-классы. Он делает также другие латышские 
традиционные музыкальные инструменты, рассказы-
вает о них, демонстрирует, консультирует, коллекци-
онирует и собирает исторические сведения. Мастер 
работает в дра бешском доме Ремесел, где любой 
желаю щий может обучиться традиционным ремес-
лам – тканию, обработке кожи, гончарному ремеслу, 
фильцеванию, изготовлению музыкальных инстру-
ментов. Āraiši, Drabešu pag., Amatas nov.  +371 29199870

Четвертый день
18. Цесис. Истоки Цесиса нужно искать на 18-ме-
тровой горе Риексту, так как в 11–13 веках здесь 
находился деревянный замок вендов. Гора Риексту 
находится в центре замкового парка, и с нее от-
крывается прекрасный вид на парк, пруд и разва-
лины замка. Построенный в начале 13 века замок 
Цесис был резиденцией магистров ордена и одной 
из самых сильных крепостей ордена на территории 
Балтии. Рядом с крепостью находится Новый замок, 
который построен в 1777 году на месте укрепления 
ворот. В здании расположен Музей истории и ис-
кусств Цесиса, а в пристройке замкового комплекса 
разместился Туристический информационный центр. 
Если поднимемся на башню замка, с нее откроется 
прекрасный вид на развалины, лютеранскую цер-
ковь Св.  Иоанна и северную часть города. Напро-
тив Нового замка находится несколько зданий – ко-
нюшня дворцовой усадьбы, каретный двор (оба 
здания построены в первой половине 19 века), где сегодня находится Цесисcкий выставочный 
центр. На территории комплекса с наружной стороны дворца можно осмотреть также амбар, 
домик извозчика и старую пивоварню. На противоположной стороне улицы находится роман-
тичный Майский парк, который был создан в 30-е годы 19 века. Направимся дальше по улицам 
города (Большая Екатерининская, Малая Екатерининская, Малая Калею, Калею, Большая улица 
Ливов и Площадь Ливов) и осмотрим деревянную застройку, произведенную на рубеже 18–19 
веков. На улице Торня (Башенной), которая вьется вдоль крепостной стены Средневекового зам-
ка, у церкви находится скульптура М. Янсона «На протяжении веков». Поверье гласит, что по-
терев фонарь Старика Времени, можно заглянуть в будущее. Одно из наиболее впечатляющих 
зданий Цесиса – церковь Св. Иоанна, построенный в конце 13 века как Храм Ливонского ордена. 
В храме выставлены надгробные плиты магистров Ливонского ордена и Ливонских епископов, 
Кафедра изготовлена в 1748 году, дубовый алтарь – в 1858 году, а алтарная картина «Распятый 
на кресте» – в 1862. Окна алтарной части церкви украшают художественно ценные витражи. Ор-
ган был построен фирмой Е. Ф. Валкера в 1907 году, и он является одним из лучших латвийских 
концертных инструментов. В юго-западной стороне церкви замурованы солнечные часы с годо-
вым числом «1744». Стоит подняться на смотровую башню церкви. У подножия церкви находится 
Площадь Роз или бывшая Рыночная площадь (середина 13 века – 1927 год, восстановлена в 
2008 году), которая в наши дни является центральной площадью города. В средние века здесь 
находился также позорный столб и городской колодец. Рижская улица с самого начала обра-
зования города формировалась как главная улица. Здесь располагается большая часть архитек-
турно значимых строений 18–19 века – бывшая Цесисская ратуша, дом Фабера, дом Принцесс. На 
одном конце улицы находится площадь Ливов, где в 13 веке находилась церковь, кладбище и 
Рижские ворота в городской стене. Сегодня площадь украшает светящийся фонтан, на месте ко-
торого находился колодец 13 века. На другом конце улицы находится реконструированная часть 
фундамента и фрагментов надземной части ворот Раунас городской стены 14–15 века. Она дает 
хорошее представление о средневековой стене, раз-
мере ворот и ее основательности. Мы привыкли слы-
шать, что родиной национального флага Латвии яв-
ляется, Цесис, однако необходимо отметить, что флаг, 
о котором идет речь в Цесисе и который упоминается 
в хронике, относится к 1279 году и является идейным 
прототипом Латвийского национального флага; исто-
рия первого национального флага началась в Вал-
миере – он был сшит и изготовлен там в 1916 году.
19. Мемориальный музей Эдуарда вейденбаума 
«Калачи». Мемориальный музей Эдуарда Вейден-
баума (1867–1892) был создан в 1959-м году на хуто-
ре «Калачи», где с пятилетнего возраста жил и умер 
выдающийся латышский поэт и переводчик. Рядом 
с музеем построен выставочный зал, в котором ор-
ганизуются тематические выставки. В саду музея в 
1961-м году был открыт памятник Э.  Вейденбауму, 
созданный скульптором Л.  Блумбергом. Liepas pag., 
Priekuļu nov.  +371 64195309

Пятый день
20. Замок Ливонского ордена в валмиере. Строи-
тельство замка в Валмиере было начато в 1283 году. 
Во время Северной войны (1702 год) замок сожгли, а в 
конце 17 века снесли внешние стены города. Сохрани-
лись развалины замка и другие остатки средневековых 
укреплений. Bruņinieku iela 2, Valmiera.  +371 64207177
21. валмиермуйжа. Господский дом поместья Вал-
миермуйжа (в стиле необарокко) был построен в 

период с 1764-го по 1771-й год. В начале 20-го века 
он представлял собой одноэтажное здание с баро-
кальной башенкой и двухэтажным корпусом. Здание 
служило летним и охотничьим домом. В 1918-м году 
здание сгорело. Два года спустя в поместье разме-
стился лагерь военнопленных. Позже пристройку 
к господскому дому восстановили и организовали 
в ней основную школу. В 1936-м году в здании была 
создана тюрьма, которая во время Второй мировой 
войны становится местом заключения военноплен-
ных. Позже здание сгорает и руины сносятся. До на-
ших дней сохранилась башня поместья, потолочная 
роспись помещений которой, а также парк являются 
памятниками культуры. В наше время рядом с исто-
рическим местом была создана пивоварня «Вал-
миермуйжа» и поместье обрело второе дыхание.  
Valmieras pag., Burtnieku nov.
22. Конопляный двор «Адзелвиеши».  В хо-
зяйстве выращивают посевную коноплю, из семян 
которой добывают конопляное масло и делают 
грубый помол. Около клети выставлены старинные 
инструменты, при помощи которых обрабатыва-
лись волокна конопли. Здесь можно попробовать 
и приобрести вкусную продукцию, а также отпра-
виться в увлекательное путешествие в прошлое, 
рассказывающее об истории выращивания конопли.  
Burtnieku pag., Burtnieku nov.  +371 29253507
23. Поместье Олеру. Старинный комплекс поместья 
Олеру начал создаваться в 17-м веке. Изначально по-
местье состояло из деревянного господского дома 
и хозяйственных зданий. Новый центр поместья 
построили в конце 18-го века в стиле раннего клас-
сицизма. После аграрной реформы в жилом здании 
поместья создали основную школу, а в советское 
время (до 70-х годов) – вспомогательную школу для 
отстающих детей. Замок поместья Олеру пострадал в 
пожаре 2000-го года, после чего были начаты работы 
по его восстановлению. Господский дом знаменит на-
стенными росписями в стиле раннего классицизма, 
из которой уникальной считается т. н. «Галерея кар-
тин». Рядом с господским домом находится живопис-
ный парк. Поместье Олеру знаменито концертами 
камерной музыки. Недалеко от поместья находится 
болото Олеру с мостками и смотровой вышкой.  
Jeru pag., Rūjienas nov.  +371 29251565
24. Крестьянсое хозяйство «Климпас».  На 
полях крестьянсого хозяйства пасется более чем 
полторы сотни овец. Построена станция для корм-
ления животных, организуются аукционы и Дни 
овец. Хозяин проводит экскурсии, предлагает при-
обрести племенных овец и продукцию овцеводства.  
Jeru pag., Rūjienas nov.  +371 26355100
25. Памятник павшим в Борьбе за независимость 
Латвии. Находится на кладбище Бертуля. Создан по 
проекту Л. Швалбе. На лицевой стороне памятника 
помещена бронзовая плита с надписью «С глубокой 
благодарностью за Латвию павшим народным геро-
ям. 10-ое Руйиенское отделение Даугавас ванаги». 
На тыль ной стороне памятника находится надпись 
«Бог, Оте чество, Народ». Памятник был восстановлен 
в 1989-м году.
26. Памятник «Сеятель» Созданный скульптором 
Карлисом Земдегой, установленный в 1939-м году, 
памятник посвящен министру земледелия Латвий-
ской Республики Артурсу Альберингу. Памятник 
представляет собой юношу с севалкой. В советское 
время памятник исчез и на его месте установили 
пионера из гипса. В 1977-м году дети нашли в земле 
закопанные части «Сеятеля», а через 10 лет, в речке 
Руя, его голову. Теперь восстановленный памятник 
находится на своем историческом месте – в парке 
Тернеяс возле ул. Ригас.
27. Памятник «Талавский трубач». Созданный 
скульптором Карлисом Земдегой (в 1937-м году), 
памятник перенял народное название, так как изна-
чально назывался «Памятник освобождению Руйие-
ны и павшим воинам». В советское время он не был 
снесен только из-за того, что памятник Ленину на 
возвышении большего размера, находившийся на 
противоположной стороне улицы, «придавливал» 
памятник Талавскому трубачу.
28. Мельница «Коню».  На мельнице можно 
проследить за процессом переработки шерсти на 
100-летних станках, на которых плетут одеяла и по-
душки с наполнителем из овечьей шерсти (ручная 
работа), заказать и приобрести сувениры. Здесь 
предлагают экскурсии, пекут хлеб. В рабочем со-
стоянии сохранилась построенная в 19 веке щи-
пальная и чесальная установка, уникальная уста-
новка для прядения и мельница для помола зерна.  
Ķoņu pag., Naukšēnu nov.  +371 26424567
29. Памятный знак в честь Балтийского пути. 
Один из редких объектов на открытом воздухе, сви-
детельствующий об уникальном в мировом масшта-
бе Балтийском пути. Уста новлен 23-го августа 2009-го 
года в честь 20-летия Балтийского пути. Автор –  
художник по металлу Андрис Дукурс.
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Ночлег 

317   Rožmalas, Nameju iela 2, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov. 
 +371 26564580, GPS 56.35961, 24.28411

300   Labirinti, “Bērziņi”, Zorģi, Iecavas nov. 
 +371 26320336, GPS 56.56379, 24.16787

548   Brencis, Rīgas-Bauskas šosejas 38.km, Iecavas nov. 
 +371 63928033, GPS 56.644265, 24.228866

958   Pirts līči, “Ķekaviņas Līči”, Ķekavas pag., Ķekavas nov. 
 +371 29971777, GPS 24.214173, 56.803071

951   Doles salas Vējiņi, “Vējiņi”, Doles, Salaspils nov. 
 +371 28306416, GPS 24.2166781, 56.85812

462   Baltvilla, Senču prospekts 45, Baltezers, Garkalnes nov. 
 +371 678 406 40, GPS 57.021819, 24.313323

513   Livonija, Pulkveža Brieža iela 55, Sigulda, Siguldas nov. 
 +371 67973066, 29111234, GPS 57.149237, 24.857330

705   Siguldas pludmale, Peldu iela 2, Sigulda, Siguldas nov. 
 +371 29165355, 29244948, GPS 57.158538, 24.836742

570   Līvkalns, Pēteralas iela 2, Sigulda, Siguldas nov. 
 +371 26002200, GPS 57.16997, 24.87340

598   Krimuldas muiža, Mednieku iela 3, Sigulda, Siguldas nov. 
 +371 67972232, 29111619, GPS 57.167697, 24.829897

590   Laimes Ligzda, Drabešu pag., Amatas nov. 
 +371 29158821, GPS 57.25637, 25.24680

921   Kārļamuiža, “Vārpaines”, Kārļi, Drabešu pag., Amatas nov. 
 +371 64170089, 26165298, GPS 57.24061, 25.21216

742   Žagarkalns, Drabešu pag., Amatas nov. 
 +371 64125647, 26266266, GPS 57.308253, 25.221523

783   Skangaļu muiža, Liepas pag., Priekuļu nov. 
 +371 25300030, GPS 57.398991, 25.494250

262   Mežaiņi, Mārsnēnu pag., Priekuļu nov. 
 +371 29111950, 29272155, GPS 57.419278, 25.567002

178   Lejas Ozoli-1, Liepas pag., Priekuļu nov. 
 +371 29432515, GPS 57.44254, 25.43488

724   Ezerpriedes, Burtnieku pag., Burtnieku nov. 
 +371 29461455, GPS 57.733084, 25.292093

Места, где подкрепиться 
 
 987  Pесторан “Rožmalas” , Nameju iela 2, Ceraukste,  

Ceraukstes pag., Bauskas nov.  +371 26564580, GPS 56.35961, 24.28411

 502  Kабачок “Aveņi” , Aveņmuiža, Codes pag., Bauskas nov. 
 +371 63960150, 63960159, GPS 56.41484, 24.17960

 845  Kабачок “Kalnakrogs”, Rīgas iela 103, Ķekavas pag., Ķekavas nov. 
 +371 67148304, 26365080, GPS 56.82402, 24.24460

 759  Kафе “Rāmkalni” , “Vītiņkalni”, Inčukalna pag., Inčukalna nov. 
 +371 29100280, GPS 57.12514, 24.65868

 777  Pесторан “Aparjods” , Ventas iela 1 a, Sigulda, Siguldas nov. 
 +371 67974414, GPS 57.14144, 24.84480

 776  Kабачок “Bucefāls” , “Ceļmalas”, Siguldas pag., Siguldas nov. 
 +371 29747000, GPS 57.15367, 24.89879

 774  Kафе “Pie Jančuka” , Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes pag. 
Līgatnes nov.,  +371 29149596, GPS 57.23270, 25.04295

 773  Kабачок “Vilhelmīnes dzirnavas” , Spriņģu iela 1, Līgatne,  
Līgatnes pag., Līgatnes nov.  +371 27551311, GPS 57.23378, 25.03990

 770  Kабачок “Dzirnakmeņi” , Ieriķi, Drabešu pag., Amatas nov. 
 +371 64170089, GPS 57.20883, 25.17034

 769  Kабачок “Āraišu vējdzirnavas” , “Vējdzirnavas”, Drabešu pag.,  
Amatas nov.  +371 29238208, GPS 57.24786, 25.27121

 772  Pесторан “Kārļamuiža” , “Vārpaines”, Kārļi, Drabešu pag., Amatas nov.  
 +371 64170089, 26165298, GPS 57.24047, 25.21263

 767  Кондитерская “Allas un Vinetas kārumlāde” , Rīgas iela 12, Cēsis, Cēsu 
nov.  +371 28375579, 29392810, GPS 57.31192, 25.27277

 797  Kафе “Cafe 2 Locals” , Rīgas iela 24 a, Cēsis, Cēsu nov. 
 +371 28377783, GPS 57.31149, 25.27044

 766  Kабачок “Glendeloka” , Ata Kronvalda iela 2 b, Cēsis, Cēsu nov. 
 +371 64161016, GPS 57.32209, 25.29734

 406  Pесторан “Rātes vārti” , Lāčplēša iela 1, Valmiera 
 +371 64281942, GPS 57.53918, 25.42553

 761  Pесторан “Agnese” , Tērbatas iela 16 a, Valmiera 
 +371 64207304, GPS 57.54341, 25.43043

 348  Kабачок “Valmiermuižas alus” , Dzirnavu iela 2,Valmiermuiža,  
Burtnieku nov.  +371 20264269, GPS 57.55575, 25.43125

Туристическая информация
 

 Бауский Туристический информационный 
центр 
www.tourism.bauska.lv 
tic@bauska.lv 
Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas nov. 

 +37163923797, 27746484 
GPS 56.410082, 24.185080

 Центр туристической информации 
Кекавского края 
www.parkulturu.lv/turisma-informacijas-centrs 
turisms@kekava.lv 
Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas nov. 

 +371 67935826, 27017333 
GPS 56.828781, 24.238810

 Центр туристической информации 
Саласпилсского края 
visit.salaspils.lv/lv 
visit@salaspils.lv 
Miera iela 1, Salaspils, Salaspils nov. 

 +371 67945440 
GPS 56.860906, 24.352887

 Городское туристско-информационное 
бюро Сигулды 
www.tourism.sigulda.lv 
info@sigulda.lv 
Ausekļa iela 6, Sigulda, Siguldas nov. 

 +371 67971335 
GPS 57.153145, 24.853830

 Туристический центр Сигулды  
у пещеры Гутманя 
www.tourism.sigulda.lv 
info.gutmanala@sigulda.lv 
Turaidas iela 2a, Sigulda, Siguldas nov. 

 +371 61303030 
GPS 57.175247, 24.843845

 Туристический информационный центр 
Лигатненского края 
www.visitligatne.lv 
info@visitligatne.lv 
Spriņģu iela 2, Līgatne, Līgatnes nov. 

 +371 64153169, 29189707 
GPS 57.233486, 25.039682

 Туристический информационный центр 
края Аматас 
www.amata.lv 
turisms@and.lv 
Āraiši, Drabešu pag., Amatas nov. 

 +371 28681083 
GPS 57.2517, 25.2824

 Цесисский Туристический информационный 
центр 
www.tourism.cesis.lv 
info@cesis.lv 
Pils laukums 9, Cēsis, Cēsu nov. 

 +371 64121815, 28318318 
GPS 57.313337, 25.27076

 Валмиерский Туристический 
информационный центр 
www.visit.valmiera.lv 
tic@valmiera.lv 
Rīgas iela 10, Valmiera 

 +371 64207177, 26332213 
GPS 57.538513, 25.420889

 Руйиенский Туристический 
информационный центр 
www.rujiena.lv/public/request.php?navi=5&l=lv 
tic@rujiena.lv 
Upes iela 7, Rūjiena, Rūjienas nov. 

 +371 64263278, 22002268 
GPS 57.895744, 25.325642

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

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


