
В поисках видимо-невидимого 
наследия в дворцовых и 
приусадебных парках

Необычные походные дороги, достойные баронов 
виды спорта, беседы у костра и незабываемые 
мгновения знакомства с живописными дворцовыми 
и приусадебными парками. Это путешествие 
подарит новые знания и радость от пребывания на 
природе, а также позволит взглянуть на парк по-
новому – как на часть культурно-исторического 
наследия. Предложение разработано для активных 
путешественников. В предложение включены парки, 
предлагающие обширные возможности для прогулок 
и мероприятий под открытым небом, а также 
неограниченную доступность. Это великолепная 
возможность провести время в движении и пуститься 
в увлекательное познавательное приключение.

Туристическое предложение для активных путешественников

1  Парк
        Пакруойской
        усадьбы
55.985788,23.879121
www.pakruojo-dvaras.lt

 Гордость усадьбы – въездные ворота

 Планировка усадебного ансамбля, которая сохранилась в оригинале – как была
 задумана в 1850 году

 Великолепное место для просвещения, знакомства с культурой и развлечений

2  Парк усадьбы
        Куртувенай
55.826544, 23.049284
www.kurtuva.lt

 Прекрасное место для отдыха – сеть благоустроенных пешеходных и велоси- 
 педных дорожек, тишина и природный покой

 Возможность осмотреть великолепный, крупнейший в Литве деревянный сарай
  в стиле барокко, сохранившийся с XVIII века

 Предлагаются прогулки верхом

3  Парк Зебренской                
        (Реньгской)
        усадьбы
56.603359, 22.887599
www.dobele.lv

 Подходящее место для прогулок и мероприятий на свежем воздухе
 Прекрасная прогулка по Тропе ощущений
 Возможность проверить остроту ума на турнире по шашкам под открытым

 небом

4  Парк Вилцской
        усадьбы
56.420863, 23.542457
www.visit.jelgava.lv

 Устроить турнир по диск-гольфу
 Отправиться на прогулку по приусадебному и природному парку
 Полюбоваться живописным и нетипичным для Земгале рельефом

5  Парк усадьбы
        Эрберге
56.364667, 25.017328
www.neretasnovads.lv

 Посещение интересных Троп легенд
 Прогулка в сопровождении Синей дамы
 Возможность отведать особое ведьминское угощение
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 Причины для посещения

https://pakruojo-dvaras.lt/
http://www.kurtuva.lt/
http://www.visit.jelgava.lv/
http://www.neretasnovads.lv/


6  Парк 
        Вигантской 
        усадьбы
56.574270, 25.496108
www.jaunjelgava.lv

 Покататься на кораблике «Vīgante»

 Поделиться воспоминаниями об исчезнувших природных и культурных 
 ценностях – утесе Стабурагс, Липовом источнике и эстраде Праздника песни

 Увидеть 41 вид экзотических деревьев: смолистый орешник, зимний дуб, 

 ореховое дерево и другие

7  Дендрологический
        парк Скривери
56.617106, 25.057759
www.skriveri.lv

 Найти и рассмотреть 30 редко встречающихся в мире видов деревьев

 Понаблюдать за сменой времен года в пейзаже Даугавы с двух парковых террас
 высотой по 17 м

 Ознакомиться с интересными решениями в области хозяйственного
 обслуживания парка

8  Парк Кокнесской         
        усадьбы 
        и развалины
56.644811, 25.426378
www.visitkoknese.lv

 Вид на место слияния Даугавы и Персе, парк и развалины средневекового
 Кокнесского замка являются ландшафтной жемчужиной Латвии в Земгале

 В развалинах Кокнесского замка можно ощутить дух Средневековья, посетить 
 камерy пыток и отправиться на познавательную экскурсию

 Прогуливаясь по природным парковым тропам, можно увидеть чудесные  
 деревян ные скульптуры и старинные исторические артефакты

9  Парк 
        Одзиенского
        дворца
56.712222, 25.685833
www.odzienasmuiza.lv

 Построенный в 60-е годы XIX века Одзиенский дворец считается одним из
 наиболее впечатляющих неоготических зданий в Латвии

 На восстановленной пивоварне можно попробовать домашнее пиво, которое
 варится согласно историческим традициям пивоварения

 Интересный и активный отдых в приусадебном парке

        

10  Парк усадьбы
        Заса
56.292070, 25.975292
www.jekabpilsnovads.lv

 Столетняя дубрава

 Верховые прогулки в романтической атмосфере парка

 Возможность посетить древнее святилище жителей Селии. Легенда гласит, что 
 вода, набранная в этом месте, исцеляет разные болезни

11  Парк усадьбы
        Адоминес
55.748808, 25.30464
www.infokupiskis.lt

 Великолепная архитектура восстановленной деревянной усадьбы и ухоженный
 парк для культурных мероприятий

 Возможность пополнить багаж знаний и навыков в творческих мастерских  

 Возможность отведать особые Aдоминские булочки «Pagrabines»

        

Платно (парк)

Бесплатно (парк)
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(усадьба/дворец)

Бесплатно 
(усадьба/дворец)

В парке предлагаются 
услуги гида

на латышском языке

на литовском языке

на английском языке

на немецком языке

на русском языке

Стоянка

В парке есть туалет 

Игровая/открытая
площадка для
активных занятий
Место для установки 
палаток

Место для пикника

Услуги питания

Гостевой дом/
гостиница/
апартаменты

Прокат велосипедов

Верховые прогулки

В парк разрешен 
доступ домашним 
животным 

Доступны образовательные 
программы

Доступны дегустации

Аренда помещений

Подробную информацию об услугах 
питания, ночлега и других услугах 
можно найти в ближайших центрах/
пунктах туристической информации. 

Данный рекламный листок подготовлен в рамках проекта LLI-313 “Увлекательное путешествие по 
приусадебным паркам во все времена года”/“4SeasonsParks”, целью которого является содействие долго-
вечности культурно-исторических объектов и повышение их привлекательности для посетителей. Общее 
финансирование проекта: 692 246,76 евро (в т. ч. финансирование ERAF: 588 409,75 евро). Данный рекламный 
листок подготовлен при финансовой поддержке Европейского союза. Полную ответственность за содержание 
рекламного листка несет Земгальский регион планирования. Содержание рекламного листка ни при каких 
обстоятельствах не считается официальной позицией Европейского союза. 
Автор, издатель: Земгальский регион планирования, 2019 год.
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