
Туристическая карта 2022

Ирши

Кокнесе

Бебри

www.kugitisgulbis.lv
    56.634895, 25.438843

Аренда лодок и отдых на 
берегах Даугавы и Персе:
Причалы для лодок:
        Развалины Кокнесского 
        замка
    56.637989, 25.417003
        Сад судеб
    56.6389299,25.417641
        «Гундегас»
    56.6389302,25.4242071

Остановка выходного дня 
«Персеяс» предлагает для 
аренды лодки и SUP-доски. 
Ориентировочные и развлека-
тельные маршруты вдоль реки. 
Индивидуально подготовленные 
предложения. Благоустроенное 
место для пикника и «Oгненный 
суп» в прекрасном ландшафте на 
берегу реки Персе.
Необходима предварительная 
резервация.
Остановка выходного дня 
«Персеяс», , ул. Даугавас 21, 
Кокнесе, Айзкраукльский край
+371 29119882
    56.6436914, 25.4109527

Можно взять на прокат SUP-
доски, гребные лодки и водные 
велосипеды у пaричал для лодок 
«Развалины Кокнесского замка».
+371 26434520
    56.637989, 25.417003

Информационно‑туристический центр
В информационно-туристическом центре 
Кокнесе доступна актуальная информация о 
местном туризме и культурно-исторических 
объектах.
В информационном центре можно полу-
чить бесплатную брошюру о Кокнесе и её 
окрестностях, о регионах Латвии, о Латвии 
в целом, а также об отдельных городах и 
предлагаемых ими туристической продукции 
и услугах.
Доступен бесплатный пункт Wi-Fi.
Предлагаются сувениры с символикой Кокнесе.
Предлагаем услуги копирования, печатания и факса.

Услуги гида:

Сподра Бриеде
Телефон: +371 26001194
Электронная почта: sbriede@inbox.lv
Языки: 

Даига Дунина
Телефон: +371 26549681
Электронная почта:
daiga_dunina@inbox.lv
Языки: 

Бенита Ругаине
Телефон: +371 25153260
Электронная почта: benita.rugaine@gmail.com
Языки: 

Контакты Кокнесского туристического центра
Ул. 1905 года 7, Кокнесе, Кокнесская волость, Айзкраукльский край
+371 65161296, +371 29275412
turisms@koknese.lv
www.visitkoknese.lv
www.facebook.com/KoknesesTIC
www.instagram.com/visitkoknese

Во время посещений Дома твор-
чества предлагается разучить 
игры, песни, танцы, хороводы, 
а также получить первые 
навыки по различным ремеслам 
и насладиться кулинарным 
наследием. Темы меняются в 
зависимости от праздников в 
определённый месяц. Регулярно 
организуются мероприятия, 
на которые приглашаются все 
заинтересованные.
Ул. Мелиоратору 1А, Кокнесе, 
Айзкраукльский край 
+371 26575499
www.facebook.com/radosamaja/
    56.64412345, 25.44181466

Предлагает творческие 
мастер-классы (по предва-
рительной записи, для групп 
до 50 человек). Прекрасная 
возможность в сопровождении 
мастеров по коже узнать о 
художественных средствах по 
уходу за кожей и создать свой 
собственный индивидуальный 
аксессуар из кожи. В «Dunense» 
профессиональные мастера 
принимают специальные заказы 
с индивидуальным дизайном. 
Возможность посетить магазин 
кожгалантереи и приобрести 
произведенныe изделия.
Ул. 1905. гада 7, Кокнесe, 
Айзкраукльский край
+371 29227936
www.dunense.com
    56.644623, 25.432297

«Утренние птицы» – это захва-
тывающие истории о перепело-
вой ферме, истории перепелов 
и различных продуктов Олала! 
и Бучерс. Хозяева приглашают 
отправиться в гастрономическое 
путешествие по миру - где и как 
приготовить перепелиные яйца 
и мясо, а также предложат дегу-
стацию продуктов из перепелов. 
Также предлагается изысканный 
обед с хозяевами.
«Рита путни», Билстини, 
Кокнесская волость, 
Айзкраукльский край
+371 29147071, +371 29259572
www.ritaputni.lv
    56.6391917,25.4055885

Предварительный заказ 
велосипедов на прокат.
+371 26577866
www.raibbalts.mozello.lv

Поездки на электромобилях – 
аттрактивный и дружественный 
окружающей среде способ 
осмотра красивейших мест Сада 
Судеб. Это удобный способ 
передвижения для тех, кто 
не желает или не может идти 
пешком на длинные расстоя-

ния. Скорость передвижения 
15–20 км/час. В зависимости 
от выбранного маршрута, 
возможна остановка прямо у 
достопримечательностей.
«Сад Судеб», Кокнесская 
волость, Айзкраукльский край
Резервация электромобиля: 
+371 26022919
www.impresso.lv
   56.63517932, 25.44246912

Миссия для Кокнесе – это 
активный отдых с элеменатами 
соревнований. Степени трудно-
сти соответствуют различным 
возрастам и степени подго-
товленности. Миссия Кокнесе 
предназначена для групп, 
численностью 6–30 человек. 
Если хотите отправиться в это 
увлекательное путешествие, 
запишите свою команду заранее. 
Чтобы выполнить миссию, 
необходима подходящая одежда 
для прогулок в любых погодных 
условиях. С собой необходимо 
взять мобильный телефон или 
фотоаппарат.
Общество « Персес крастс», 
«Персеяс», Кокнесе, Кокнесская 
волость, Айзкраукльский край
+371 29119882
    56.6436914, 25.4109527

Хозяйство предлагающая 
активный отдых с по предвари-
тельной записи: eндуро трассы, 
катание на лошадях, прокат 
мотоциклов, кемпинги.
«Росмес», Бебри, Кокнесская 
волость Айзкраукльский край 

+371 23004690
    56.747301516858826, 
      25.50154209136963

Судно викингского типа пред-
лагает плавание по маршруту: 
руины Кокнесского замка – Сад 
Судеб – руины Кокнесского 
замка и рассказ капитана. На 
корабле – 19 мест. По предвари-
тельной записи.
+371 26161131
    56.63853067, 25.4174602

Катер «Виганте» – это неболь-
шой корабль типа тримарана 
с крышей, предлагаются 
плавания по маршруту: руины 
Кокнесского замка – Сад Судеб 
– руины Кокнесского замка и 
рассказ капитана. На катере – 
26 мест. По предварительной 
записи.
+371 28490667
   56.63853067, 25.4174602

«Гулбис» отправляется в путеше-
ствие по Даугаве из Садa Судеб, 
раскрывая историю Кокнесе, 
истории Даугавы и Садa Судеб, 
слушая рассказы аудиогида. На 
катере – 20 мест.
+371 29999436
info@kugitisgulbis.lv

К/Х «Калнавоти» предлагает 
для аренды 2х вёсельную лодку, 
баню и места для ночлега.
«Калнавоти», Кокнесская 
волость, Айзкраукльский край
+371 29357420
    56.621448, 25.462894

Аренда лодок и отдых у озера 
Лобес:

База отдыха «Гарауши-Вецбор-
дзени» предлагает для аренды 15 
различных лодок для рыбалки 
и отдыха, а также приобретение 
рыболовных лицензий. Имеются 
места для палаток, разведения 
костров и ночлега.
«Вецбордзени», Кокнесская 
волость,Айзкраукльский край
+371 26567971
www.garausi.viss.lv
   56.708232, 25.285397

Сдаёт в аренду 15 лодок и 
водные велосипеды.
«Скабаржи», Бебрская волость, 
Айзкраукльский край
+371 29159137
   56.73112589999999, 
      25.278843199999983

+371 29357420
«Калнавоти», Кокнесская 
волость, Айзкраукльский край
    56.621448, 25.462894

+371 26593210
«Сидраби», Кокнесская волость, 
Айзкраукльский край
    56.611562, 25.497367

+371 29284622
www.radzes.viss.lv
«Радзес», Кокнесская волость, 
Айзкраукльский край
    56.606788, 25.499882

+371 29295900
Риекстукални 1, Кокнесская 
волость, Айзкраукльский край

    56.642273, 25.406168

+371 22331352
Ул. Лакстигалу 4, Кокнесе, 
Кокнесская волость, 
Айзкраукльский край
www.dunense.lv
    56.654539, 25.427896

+371 26555030 
Купинсала, Кокнесская волость, 
Айзкраукльский край
info@kupinsala.lv
www.kupinsala.lv
    56.62882983166125, 
      25.452232360839844

+371 65161994
Ул. 1905 года 14А, Кокнесе, 
Айзкраукльский край
   56.6453032, 25.4362523

Айзкраукльский край
   56.723645, 25.478488

+371 29182926
Бoрмaни, Кокнесская волость, 
Айзкраукльский край
    56.676292, 25.482927

+371 26567971
www.vecbordzeni.viss.lv
«Вецбордзени», Вискали, 
Кокнесская волость, 
Айзкраукльский край
    56.708232, 25.285397

+371 26380142
«Свампени», Кокнесская волость, 
Айзкраукльский край
www.zutinapirts.lv
    56.599306, 25.317138

+371 25227262
103.5 км шоссе Рига–Даугавпилс, 
Кокнесская волость, 
Айзкраукльский край
    56.625495, 25.457871

+371 29435631
Ул. Даугавас 17, Кокнесе, 
Кокнесская волость, 
Айзкраукльский край
    56.643789, 25.415534

+371 29293877
Oзолини, Бебрская волость, 
Айзкраукльский край
www.viesunamiem.lv/bebru-pirts
   56.723133 25.489283

+371 29578899
www.divasupes.com
«Розес», Билстини, Кокнесская 
волость, Айзкраукльский край
   56.640088, 25.410089

+371 29578899

www.ragnarglamp.com
Яунбилстини, Кокнесская 
волость, Айзкраукльский край
    56.640088, 25.410089

+371 29268431
Ул. Паугу 18, Кокнесе, 
Айзкраукльский край
    56,6442989, 25,443176

+371 25434818
www.cieminos.lv
«Калнини», Бебрская волость, 
Айзкраукльский край
    56.747450, 25.420235

+371 28105055
Рийниеки, Кокнесская волость, 
Айзкраукльский край
    56.62888, 25.45337

Ул. Р. Блауманиса 30А, 
Кокнесская волость, 
Айзкраукльский край
www.facebook.com/
panna-cafe-koknese
   56.648748, 25.419849

+371 26514096
Ул. Р. Блауманиса 3, Кокнесе, 
Айзкраукльский край
www.facebook.com/krodzinsrudolfs
    56.64339195, 25.42718589

Доставка еды и еда на вынос.
+371 27553304
«Зиедини», Кокнесе, 
Айзкраукльский край
www.facebook.com/koknesiskafe
    56.63253317593424, 
      25.448727605544263

Открыт по выходным, 
aпрель–октябрь.
+371 29147071
Кокнесский парк, Кокнесe, 
Айзкраукльский край
    56.637989, 25.417003
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Вецбебри, Бебрская волость, 

Издателъ: Кокнесское обединенное управление 
Подготовлено: информационно‑туристическом центром

Фотографии туристических объектов из архива Кокнесского 
информационно‑туристического центра  

Фотографы А. Бриедис и И. Пугачовс

ИНФОРМАЦИЯ

Дом творчества
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Храм был построен в 2008 году 
на основании старого помещи-
чьего дома, который находится 
на территории парка. Никогда 
раннее церкви в Вецбебри не 
было.
Вецбебри, Бебрская волость, 

Айзкраукльский край
    56.723064, 25.482683

B распоряжении Кокнесскoго 
спортивoвa центрa находится 
современный плавательный 
бассейн (в котором находятся 
два бассейна (большой – длина 
25 м и детский – размеры 10х5 м), 
ванна джакузи, сауна и паровая 
баня), просторный спортивный 
холл, тренажёрный зал, стадион с 
400-метровой беговой дорожкой, 
а также открытые спортивные 
площадки – для пляжного волей-
бола, баскетбола и скейтпарк.
Ул. Парка 27А, Кокнесе, 
Кокнесская волость, 
Айзкраукльский край
+371 29360940, +371 65161997
www.koknesessportacentrs.lv
www.facebook.com/
koknesessportacentrs/
    56.64385209, 25.42370439

Для групп туристов предлага-
ется дегустация травяного чая в 
старинном амбаре и ознакомле-
ние с биологическим кремом для 
лица «Беате» без консервантов. 
Есть возможность пройти по 
природной тропе, познако-
миться с дикими и лечебными 
растениями в природе.
«Янавас», Кокнесская волость, 
Айзкраукльский край
+371 25994160
    56.637856, 25.372815

+371 26369665
    56.791057, 25.594326

Называемое ещё Озолкалнс, 
находится на правом берегу 
реки Персе (Ирши), в 1 км на 
СВ от Ирши между рекой и 
дорогой. Датирование городища 
пока точно не установлено.
    56.798875, 25.607023

Лиелкалнское городище 
находится в 3 км на западе 
от Ирши и в 2,5 км на юге от 
Лиелкалнской церкви, у бывших 
домов «Лиелкални» и «Номали». 
Лиелкалнское городище отно-
сится ко второй половине 1 века 
н.э., городище было использова-
но ещё в 10 веке.
    56.793313, 25.548970

БЕБРСКАЯ ВОЛОСТЬ

Экспозиция, предоставляет ин-
формацию о жизни пчелиного 
семейства, о кормовой базе пчёл, 
продуктах пчеловодства и их 
значении. Знакомит с основате-
лями и учителями Вецбебрской 
школы пчеловодства. Среди 
экспонатов видны старинные 
орудия труда пчеловодов, 
улья и инвентарь. Экскурсии 
проводятся по предварительной 
договорённости. Есть возмож-
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КОКНЕСЕ

Средневековые руины замка 
Кокнеса указывают на мощь 
древнего ганзейского города. На 
руинах Кокнесского средневеко-
вого замка проходят театрализо-
ванные представления, концер-
ты, чеканка монет, свадебные 
церемонии в средневековом 
и древнелатышском стиляx.  
Историческая экспозиция 
в павильоне на руинах даёт 
представление об исчезнувшем, 
изменившемся за десятилетия, 
ландшафте. В рyинах можно 
ocмотpeть Камеру пыток, выcтyп 
cтapиннoй бpycчaтки и место 
бывшeго колодцa.Вход платный.
Кокнесский парк, Кокнесe, 
Айзкраукльский край
+371 29275412, +371 65161296
www.visitkoknese.lv
    56.637989, 25.417003

Сад Судеб – это созданный на 
природе символ неутомимого 
народного возрождения и 
развития – здесь встречаются 
как люди, так и прошлое, 
настоящее и будущее страны. 
В Саде Судеб объединяется 
великолепная ландшафтная 
архитектура с природной красо-
той Кокнесского полуострова и 
течением Даугавы.

«Сад Судеб», Кокнесская 
волость, Айзкраукльский край
+371 25495544
www.liktendarzs.lv
    56.634895, 25.438843

Кокнесский парк создан в 1900 
году у впадения реки Персе в 
Даугаву. В Кокнесском парке 
растут как местные, так и 
привезённые виды деревьев, 
посетителей радуют разноо-
бразные, редко встречающиеся 
дикорастущие цветы. В парке 
находятся руины средневеково-
го Кокнесского замка, фонтан 
«Голова Фавна», каменнaя 
«Девушка Персе». В парке Вы 
найдёте деревянные резные 
скульптуры, 11-ти метровую 
деревянную скульптуру 
«Вечности» и чайный домик – 
беседку. Любителей истории 
заинтересует осмотр круговых 
крестов времён шведов и 
чугунных пушек, а также 
захоронения павших во время 
Второй мировой войны.
+371 29275412, +371 65161296
    56.64256605, 25.42109728

В овгаре. по которому протекает 
река Персе, в свое время нахо-
дился водопад Персе высотой 
около 2,5 метра и шириной 20 
метров. Как дань памяти исчез-
нувшему сокровищу Латвии в 
2019 году был построен фонтан, 
являющийся воплощением 
исторического водопада Персе.
    56.644204531, 25.425890609

Кокнесе вдохновляет и удивляет 
во все времена года! В этом Вы 
убедитесь, отправившись на 
прогулку по Кокнесской природ-
ной тропе (общая протяжён-
ность 5,65 км), которая тянется 
вдоль берегов Персе и Даугавы. 
Тропа настраивает остановиться 
на мгновение и насладиться пре-
краснейшими природными по-
лотнами и близостью воды. На 
прогулку по природной тропе 
можно отправиться из любого 
Вами выбранного места, которое 
вьётся через Кокнесский 
парк. Проходя совсем рядом с 
течением Даугавы, вслушиваясь 
в мелодии природы и воды, вы 
окажетесь в Саду Судеб.
+371 29275412, +371 65161296
    56.6420587, 25.4339397

Дом управляющего, каменные 
стены амбарa с аркадой из 
красного кирпича в центре 
(сейчас там находится ка-
бачок «Рудолфс») и бывшая 
прачечная создают неповто-
римый ансамбль Кокнесского 
(Алайнского) поместья, в 
котором с 1885 по 1887 годы жил 
писатель Рудолфс Блауманис, ос-
ваивая навыки управления по-
местьем. В наше время в здании 
расположено Видусдаугавское 
лесное хозяйство. Для осмотра 
предлагается сад декоративных 
растений.
Ул. Блауманя 3, Кокнесе, 
Айзкраукльский край
+371 29275412 +371 65161296
    56.64322677, 25.42705178

Кокнесская Евангелическо-
лютеранская церковь построена 
в 1687 году. Здесь служил свя-
щенником Эрнст Иоганн Глюк, 
первый переводчик Библии на 
латышский язык. В 1930 году 
установлен и освящён 830-ти 
килограммовый стальной коло-
кол, который находится там и по 
сей день. Внутреннее убранство 
церкови создают картины 
художника А. Добенбергса.
Ул. Блауманя 1, Кокнесе, 
Айзкраукльский край
    56.64123277, 25.4331677

Церковь была освящена в 1939 
году. В 80-х годах прошлого века 
церковь была покрыта красны-
ми кирпичами.
Ул. Aycтpyмy 11, Кокнесе, 
Айзкраукльский край
    56.64629426, 25.44066131

Сад Судеб является проектом 
национального и Европейского 
уровней, который создаётся на 
Кокнесском острове, в центре 
Даугавы, при поддержке всего 
латвийского народа. Осматривая 

макет Сада Судеб, Вы получите 
представление о том, как будет 
выглядеть остров после реализа-
ции проекта.
Макет средневекового замка 
отражает его внешний вид до 
взрыва в 1701 году. Размеры 
макета: длина – 160 см, шири-
на – 130 см, высота – 120 см.
Макеты доступны для осмотра 
в Туристическoм информацион-
ным центрe Кокнесe.
Ул. 1905 года 7, Кокнесе, 
Айзкраукльский край 
+371 29275412, +371 65161296
    56.644623 25.432297

Чёртов камень Почтового 
поместья – один из наиболее 
широко известных мифологи-
ческих камней в Латвии. Длина 
самой большой стороны 3,5 м, 
ширина 3,1 м, высота 0,9–1,9 м. 
Чёртов камень Почтового 
поместья находится на обочине 
старого шоссе Рига–Даугавпилс, 
недалеко от палаточного места 
«Сенчи».
    56.626484, 25.455646

ИРШИСКАЯ 
ВОЛОСТЬ

Ирши – основанная во 2 полови-
не 18 века Императрицей России 
Екатериной II крупнейшая в 
Балтии балтонемецкая колония.
Кyлeни, Иршиская волость, 
Айзкраукльский край
+371 65163538
    56.793346 25.593668

Амбар Иршского поместья 
является типологически ярким 
примером, характеризующим 
архитектуру видземских усадеб 
периода позднего классицизма 
первой половины 19 века. 
Здание имеет характерные 
черты каменного сарая того 
времени, с открытим  кpильцoм.
Maгазинa, Иршиская волость, 
Айзкраукльский край
+371 26369665
    56.791500, 25.593111

ность заказать дегустацию мёда 
с чёрным хлебом и молоком. 
Рядом на пасеке можно приоб-
рести свежий мёд.
«Дравас», Вецбебри, Бебрская 
волость, Айзкраукльский край,
+371 22411283
    56.720752, 25.492924

Жилое здание Вецбебрского 
поместья было построено в 
стиле классицизма в 1 половине 
19 века во времена барона 
Ф. Мейендорфа. Хозяйский дом 
поместья был сожжён в 1905 
году. Позже он был восстанов-
лен под руководством архитек-
тора В. Бокслафа. Был построен 
ризалит, являющийся вырази-
тельным примером архитектуры 
югендстиля. Поместье возможно 
осмотреть только снаружи.
«Поместья Вецбебри», 
Вецбебри, Бебрская волость, 
Айзкраукльский край
    56.722806, 25.482252

Здесь увидите созданные 
B. Якобсонсом работы, о 
времени его жизни свидетель-
ствуют старинные предметы 
быта и мебель, коллекция 
обуви, небольшая библиотека и 
фотографии.
«Галдини», Бебрская волость, 
Айзкраукльский край
+371 27294969
    56.723549 25.489342

На краю парка Яунбебрского 
поместья находятся красные 
развалины сарая и сосна 
наказания. Это прямые свиде-
тели крестьянских волнений 
1841 года, которые получили 
название «картофельный бунт».
Это был протест против 
засилия помещиков и считется 
первым вестником народного 
пробуждения.
    56.739220, 25.601350

Кокнесская Евангелическо‑
лютеранская церковь

Кокнесская католическая церковь 
Св. Иоанна Крестителя

Во времена немецкой колонии 
в этом доме находился волост-
ной совет. В настоящее время 
у здания можно осмотреть 
каменный памятный знак 
Иршской колонии.
Иршиская волость, 
Айзкраукльский край
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