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НОВИНКА!
62. Сувенирный магазин «Латвис Дара»
«Латвис Дара» – это место, где встретились 
лучшие и самые умелые ремесленники 
Латвии. В сувенирном магазинчике 
предлагаются изделия ручной работы , 
созданные  в Латвии. В помещениях «Латвис 
Дара» организуются также творческие 
мастер-классы, дегустации и тематические 
вечера. В летний сезон – предлагается 
аренда СУП досок.
«Лиепсалас», Клинтайнская вол., 
+371 25696363,  LatvisDara

63. Святилище Локстенес
С мая до ноября можно увидеть святилище 
латышского общества боговерoв. 
Святилище находится недалеко от пекарни 

«Лиепкални» на острове, омываемом 
водами Даугавы. Добраться до острова 
можно на плоту. Святилище открыто в мае 
2017 года и предусмотрено многолетиями 
латышской национальной религии 
боговерoв, для проведения праздников, 
которые прославляет человеческую жизнь 
(крестины, свадьба), а также для проведения 
ежегодных и государственных праздников.
Клинтайнская вол., +371 26449567

64. Поместье Стукманю
построено в XVI веке, сейчас его можно 
осмотреть только снаружи. Недалеко 
от поместья на городище Винакалнс 
находится гробница владельцев поместья, 
датированная XVII веком. Стукмани, 
Клинтайнская вол.

56. Музей истории латвийского 
пчеловодства
Экспозиция, расположенная в четырех 
залах, рассказывает о жизни пчелиных 
ульев, базе питания пчел, продуктах 
пчеловодства и их значении. Можно 
заказать дегустацию меда с ржаным хлебом 
и молоком.По предварительной записи.
«Дравас», Бебрская вол., +371 22411283

57. Мемориальный дом скульптора 
Волдемарса Якобсонса
Можно осмотреть работы скульптора, 
старые предметы быта и мебель, коллекцию 
обуви, в которой выделяются сапоги для 
путешествий, небольшую библиотеку и 
фотографии.
«Галдыни», Бебрская вол., +371 26339168, 
27294969

58. Комплекс Вецбебрской усадьбы
Жилое здание построено во второй 
половине XIX века в стиле классицизма, 
амбар, погреб, конюшня и парк. 
Бебрская вол.

59. Римско-католическая церковь
Святого Семейства в Вецбебри
Храм построен на старом фундаменте здания 
усадьбы, которое находится на территории 
усадебного парка. Открыта в 2008 году. 
По предварительной записи.
Бебрская вол., +371 26328578

60. Памятное место «картофельного 
бунта» в Яунбебри
На краю усадебного парка в Яунбебри нахо-
дятся развалины красного сарая и штрафная 
сосна, которые являются прямыми свидетеля-
ми крестьянских волнений 1841 года, называ-
емых «бебрским картофельным бунтом».
+371 26339168

61. Ирши
Некогда крупнейшая в Прибалтике 
колония прибалтийских немцев, созданная 
императрицей Екатериной II. В центре 
волости можно осмотреть амбар и 
бывший волостной дом – особым образом 
построенное деревянное здание, возле 
которого установлен памятный камень 
иршской колонии. Гид – Валда Калныня.
Иршская вол., +371 26369665

45. Развалины средневекового 
Кокнесского замка.
Один из самых популярных туристических 
объектов в Латвии. Культурный памятник 
государственного значения. Историческая 
экспозиция в павильоне для посетителей 
дает представление о былом виде замка. В 
руинах можно осмотреть  бывшую колодцу 
и обнажение старинной брусчатки. Услуги: 
ковка монет, сувениры, представления 
для новобрачных в средневековом и 
древнелатышском стиле, средневековые 
игры, аудиогид,камера пыток. Вход платный.
+371 65161296, 29431563,  
www.visitkoknese.lv

46. Сад судеб.
Мы вместе создаем сад, повествующий о 
нашем народе в ХХ веке и символизирующий 
его непрерывное возрождение. Здесь 
можно собраться вместе, ощутить 
энергию природы и народа. Выдающаяся 
ландшафтная архитектура здесь сочетается 
с великолепием острова Кокнесе и реки 
Даугавы.
+371 25495544, www.liktendarzs.lv

47. Парк.
Ворота бывшего усадебного парка с 
каменными столбами и огороженная старая 
дорога вдоль прудов усадьбы приведет 
вас в одно из любимейших среди туристов 
мест отдыха. Здесь желающие могут 
ознакомиться с культурно-историческим 
наследием прошлых столетий, увидеть 
восстановленный фонтан «Голова фавна» 
работы скульптора В. Якобсонса, », имитацию 
исторического водопада, деревянные 
скульптуры «Сом», «Сова», «Башня замка» 
и измеритель роста, самую высокую в 
Балтии деревянную скульптуру «Вечности», 
созданную Г. Бурвисом, развалины Нового 
замка, шведские пушки, необычные 
колесные кресты, и погребок Дявола. Идя 
по самой длинной тропе, можно добраться 
до местечка на берегу реки Персе, где о 
пропавшем водопаде грустит одинокая 
«Девушка Персе», а также насладиться 
живописным видом развалин из чайного 
павильона-беседки. Вечерoм парк 
освещается. 
+371 65161296, 29275412,  
www.visitkoknese.lv

48. Ансамбль Кокнесской усадьбы
Бывший дом управляющего усадьбы, в 
котором с 1885 до 1887 года жил писатель 
Рудолфс Блауманис. Сейчас в здании 
находится Видусдаугавское лесное 
хозяйство.

49. Кокнесская лютеранская церковь была 
построена в 1687 году.
В башне можно осмотреть большой 
чугунный колокол. Помещения украшают 
картины художника А. Добенбергса. 
По предварительной записи.
+371 65161347

50. Природная тропа
Каждый любитель природы может пройти 
по естественной тропе с деревянными 
мостиками, переброшенными через овраги и 
заводи Даугавы. Маршрут можно начинать в 
разных местах.
Ул.1905. гада 7, Кокнесe,  +371 65161296, 
29275412, www.visitkoknese.lv

51. Кокнесский туристический 
информационный центр.
Предлагается осмотр макетов Сада Судьбы 
и замка Кокнесе. Просторный выставочный 
зал и широкий ассортимент сувениров. 
Снаружи возле туристического центра 
размещен интерактивный стенд, на котором 
круглосуточно доступна туристическая 
информация.
Ул.1905. гада 7, Кокнесe, +371 65161296, 
29275412, www.visitkoknese.lv

52. Пастмуйжский бесов камень (древнее 
святое место предков).
Находится на обочине старого шоссе Рига – 
Даугавпилс, которое недалеко от камня 
уходит в Даугаву. Места для палаток вблизи 
«Сенчи». Камень состоит из двух частей, 
длина большей части составляет 3,5 м, 
ширина – 3,1 м, высота – 0,9–1,9 м.

53. Центр ремесел «DUNENSE» (ранше 
«Mazā kāpa»)
предлагает творческие мастер-классы (по 
предварительной 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. Профессиональные 
мастера принимают специальные заказы с 
индивидуальным дизайном. Возможность 
посетить магазин кожгалантереи и 
приобрести произведенныe изделия .
Ул.1905. гада 7, Кокнесe, +371 29227936, 
www.dunense.com

54. Биологическое хозяйство «Janavas»
Для групп туристов предлагается 
дегустация травяного чая в старинном 
амбаре и ознакомление с биологическим 
кремом для лица «Беате» без консервантов. 
Есть возможность пройти по природной 
тропе, познакомиться с дикими и лечебными 
растениями в природе.
«Янавас», Кокнесская вол., +371 25994160, 
www.janavas.lv

55. Творческий дом.
В творческом доме объединение «Балтaйнe» 
приглашает принять участие в программах с 
хороводами, танцами, играми, творческими 
и ремесленными мастерскими. Предлагаются 
свадебные представления, семинары и 
занятия о латышских народных праздниках, 
мастер-классы по ознакомлению с 
кулинарным наследием, походы по тропе 
«На одном дыхании» и «В творческом 
амбаpe природы».
Ул. Мелиоратору, 1A, Кокнесе,  
+371 26575499, ingunazogota@inbox.lv

33. Исторический центр города Яунелгава
Исторический памятник городскому 
строительству 17.–19. веков. Экскурсии  
по городу в сопровождении гида. Tур 
должен быть забронирован заранее. В 
историческом центре Яунелгавы вы можете 
увидеть церкви, мемориальный памятник 
«Героям Освободительной войны» и 
памятник первому министру транспорта 
и труда Латвийской Республики Теодору 
Хермановскису. Экскурсии по Яунелгаве. 
Туры бронируйте заранее.
Яунелгава, +371 27366222

34. Прогулочная тропа – променад возле 
реки Даугава Ухоженная прогулочная 
тропа на берегу Даугавы (~2 км) с детской 
площадкой, зонами отдыха со скамейками, 
столиками, местами для костра, парковкой. .
Яунелгава

35. Еврейское кладбище города 
Яунелгава. Реконстуированное старо 
еврейское кладбище, Судьбы евреев.
Улица Межа 12, Яунелгава

36. Сероводородный источник Еллите
Сероводородный источник изтекает из 
болота Еллите. Благоустроенное место для 
набирания воды, тропа с местом отдыха и 
стендом информации. Источнник известен 
своей целебной водой. В старинние времена 
здесь брали лечебные грязи.
Даудзенская вол.

37. Болото “Aklais purvs”
Природный заповедник «Aklais purvs» был 
основан в 1999 году и занимает площадь 
в 2003 гектаров. Район характеризуется 
высокой ландшафтной ценностью. 
Здесь находятся типичные высокие 
болотные ландшафты, озера и закрытые 
лесные ландшафты. В болоте проложен 
пешеходный мост длиной 2 км, который 

ведет от мемориала, созданного в честь 
сражений Второй Мировой войны вдоль 
реки Чирупе до озера Чирупе.
Даудзенская вол.

38. Памятное место скале Стабурагс и 
парк Виганте
В парке Виганте можно увидеть 
мемориальный знак «Dieva auss», 
посвященный затопленной скале Стабурагса, 
скульптуру «Daina», сад лилейников, дом 
собраний Стабурагса с выставками. В 
парке Виганте можно посетить беседку 
П.Барисона, где есть информация о 
композиторе, его творчестве, традициях 
праздника песни, а также можно послушать 
сочинения, созданные композитором.
Виганте, Стабурагская вол., +371 29391109

39. Валун горы Админю
Размеры камня: высота – 3,9 m, длинна – 
6,1 m, ширина – 2,5 m, ёмкость – 32 m3.
Стабурагская вол.

40. Памятный знак Готхарду Фридриху 
Стендеру
В честь 300-летия Старого Стендера 30 авгу-
ста 2014 года в центре Сунакстской волости 
открыли мемориал. В его честь была создана 
Алфавитная тропа Стендера, которая вводит 
буквы «Картинного алфавита». Тропа длиной 
около 300 м ведет к месту бывшей усадьбы.
Сунакстская вол.

41. Евангелическо-лютеранская церковь 
Сеце и место захоронения Фридриха 
Малберга
Церковь построена 1792. г. из камня и 
кирпича в неоготическом стиле.
Сецес вол.,+371 20233637

42. Дом  мастера деревянного творчества 
П. Граудулиса. Петерис Граудулис – 
известный скульптор по дереву, получивший 

орден Трех Звезд V-класса. Работы мастера 
можно увидеть в музее с начала до наших 
дней. Туры должны быть забронированы 
заранее.  Bход по пожертвованиям.
Ул. Елгавас 14, Яунелгава, +371 27597747

43. Геодезический пункт Струве  BRISTEN
В 2005 году геодезический пункт Струве 
включён во Всемирное наследие ЮНЕСКО, 
как уникальная, самая протяжённая  и 
точная система геодезического измерения, 

как наивысшее достижение своего времени, 
свидетельство развития истории и техники.
Сунакстская вол.

44. Мемориальный музей композитора 
Петериса Барисона
Музей знакомит с хутором в Селии, с 
природой, бытом и духом музыки. Экскурсии 
заказать заблаговременно, вход по 
пожертвованиям. Стабурагская волость, 
«Skudras», +371 22381401НОВИНКА!

23. Бренд «Motive Design» работает в 
творческой мастерской. Желающие могут 
ознакомиться с методами шелкографии. B 
мастерской создаются графические дизайны 
и идеи становятся готовыми продуктами.  
Необходима предварительная запись.
Ул. Спидолаc 11, Айзкраукле, 
+371 29193796, info@motivsdizains.lv
 
24. Исторический и художественный 
музей в Айзкраукле «Кална Зиеды»
Музей занимается деятельностью истори-
ческих, художественных и художественных 
выставок. Самостоятельная экспозиция 
«Страны берегов Даугавы» и широкая экс-
позиция крестьянских инструментов. В музее 
организует ежегодные праздники, музейно 
педагогические программы для школьни-
ков, традиционные латышские игры и хара-
воды, мероприятия для семей. Посетителям 
доступно место для костра и для палаток.
Ул. Музея, «Кална Зиеды», Айзкраукле,  
+371 65123351, 28305405,  
www.aizkrauklesmuzejs.lv

25. Городище «Кална Зиеды» граничит с 
территорией музея «Кална Зиеды».
Городище было населено с конца 
I тысячелетия до н. э., возможно, 
использовалось как городище-убежище.

26. Коттедж с собственной кухней «Лэяс 
Битены» гостей приглашают осмотреть 
мини – зоопарк, где дружественно живут 
кролики, козы, страусы, павлины, утки, 
лошади и другие животные, а также музей 
лошадей.
«Lejas Bitēni» Айзкраукле, волость 
Айзкраукле, +371 29268119, 29363048,  
www.lejasbiteni.lv

27. Мелькитарский камень
В древние времена в народе называли 
камень Мульды, Дьявол, Упуркамень, 
священный камень, а также храм предков. 
У камня в далеком древнем древности 
происходили разные ритуалы.Чтобы 
получить благословение крестьянскому 
двору, полям, люди пожертвовали для 
камня зерно, колпак, масло, молоко, 
деньги. Вода, которая накапливалась в 
многообразном углублении, использовалась 
в лечении. «Латвийская церемония 
крещения и бракосочетания» (под 
руководством народного ансамбля 
«Кариксте» руководитель Аниты Островской 
+371 29497587)

28. Аэродром ведьм и старая известковая 
печь.
B Домe «Цепльи» , главная ведьма древней 
долины Даугавы -инструктор, обучает 
полету с метлой. Возможность выучить 
различные ритуалы ведьмы, прежде чем 
необходимо решать суеверные задачи. Вы 
можете попробовать вкусный травяной чай и 
приготовить огненный суп в куполе ведьмы. 
В старом туре по липовым болотам вы 
можете увидеть окаменелости рыб, морских 
водорослей и морей, богатую флору и фауну 
и утолить жажду у источника Купранитис.
Экскурсия проводится сертифицированным 
гидом по окружающей среде Анита Турлая, 
+371 28372730, cassita@inbox.lv

29. Развалины средневекового замка в 
Айзкраукле.
 Развалины средневекового Айзкраукльско-
го орденского замка находятся на берегу 
Даугавы в устье реки Кариксте. В целях 
безопасности рекомендуется осматривать 
развалины на расстоянии.

30. Река Кариксте.
Одно из интереснейших мест в долине 
Даугавы. На берегу извилистой реки был 
построен бывший Айзкраукльский каменный 
замок, в котором жили немецкие помещики. 
Во время весенних паводков река бросает 
вызов энтузиастам спусков на лодках. Для 
спуска на каяках интересны последние 500 
метров реки. Природный парк «Долина 
Даугавы» возле «Дзирнавас»

31. Айзкраукльская древняя лютеранская 
церковь.
 Архитектурный памятник государственного 
значения. Каменная церковь в этом месте 
была построена в 1680 году. Нынешний 
вид церковь приобрела в 1896–1899 годах 
в рамках проекта архитектора Г. Крона, 
который соответствовал модным в то время 
тенденциям неоготики. По предварительной 
записи.
+371 26593956, http://aizkrauklesbaznica.lv/

32. Экспозиция «Советские годы».
 Музей устроил экспозиций, включая 
несколько тематов: улица с транспортным 
средствам, история строительства ГЭС, 
библиотека, квартира, функциональный 
кабинет, колхоз. Предлагаем осмотреть 
также экспозиции, посвященные советским 
репрессиям, спорту, медицине, милиции, 
детству и культуре. Выставка открыта для 
посетителей c среды до воскресенья, с 11:00 
до 17:00. Ул. Кална 20, Айзкраукльская 
вол.,+371 65123351, 28305405

21. Природный парк «Долина Даугавы»
Парк создан для защиты наиболее 
характерного участка реки Даугавы с 
созданными рекой террасами, которые 
остались не преобразованными при 
строительстве гидроэлектростанции 
Плявиняс. В долине Даугавы имеется 
впечатляющая придана зеленых и 
культурно-исторических ценностей. Выбери 
самое подходящее, отправляйся пешком, 
езди на велосипеде или автомобиле!
www.aizkraukle.lv, http://aizkrauklesbaznica.lv,  
Анита Турлая (экологический гид), 
+371 28372730

 22. Плявиньская ГЭС.
Чтобы узнать действие гидроэлектростанции 
и то, как вода Даугавы превращается в 
электроэнергию, приглашаем осмотреть 
производство и историческую экспозицию 
Плявиньской ГЭС в рабочие дни, 
предварительно заявив посещение 
www.latvenergo.lv, а по субботам – только 
историческую экспозицию можно осмотреть 
без предварительного входа.
Ул. Энергетикю, 2, Айзкраукле, 
+371 65110309,  
ina.aizupiete@latvenergo.lv

Время работы: сезон с июня до конца 
октября. Дом сока предлагает фруктовый 
и овощной порошок,который является 
источником здоровья зимой.Во время сезона 
Дом сока удивит взрослых крепкими ,а детей 
сладкими чудесами.
«Лаувиняс» (у шоссе Рига–Даугвпилс), 
Скриверский край, +371 29294012,  
www.sulumaja.lv

НОВИНКА!
13. Картина – панно «Ночь Лиго»
Работа  художников  Лаимониса Мурниека 
и Улдиса Земзарса «Ночь Лиго» состоит из 
6 частей . Картина написана в  1958-1961 
годах, когда в Скривери построили институт 
Земледелия Латвии. Картину выставили в 
большом зале. После перехода института 
в другое здание, одна часть осталась в 
институте,а 5 частей – подарены центру 
культуры Скривери.
Ул. А.Упита 1, Скривери, центр культуры 
Скривери, +371 25661983

14. Садовый праздник «Искусство в 
искусстве».
В жаркий день отдохните во дворе самой 
ухоженной скриверской усадьбы, раcсма-
тривая картины художника латышского 
происхождения, профессора Вигео Сауле. 
Большую часть жизни художник провел в 
Венесуэле. С произведениями посетителей 
знакомит его супруга Марите Сауле. 
По предварительной записи, вход за 
пожертвования.
Ул. Кастаню, 10, Скривери, +371 29187066
 
15. Курелиешский памятный камень
Движение курелиешей началось в 
июле 1944 года в Скривери, возле 
«Робежас». Здесь был создан так 
называемый Скриверский батальон. Девиз 
курелиешей – «За свободную Латвию!» По 
предварительной записи.
Ул. Диваяс – дорога Муцениеку, Скривери, 
+371 25661983, tip@skriveri.lv

16. Творческая мастерская «Daugava» 
находится в старинном пожарном депо.
Здесь можно ознакомиться с процессом 
шелкографии, печати на текстиле, 
производства керамических изделий 
и декорирования плитки. Необходима 
предварительная запись.

Ул. Даугавас, 70, Скривери, +371 28386655, 
radada.monta@gmail.com,  radadau

17. Тропа Суну
Длина тропы 800 м, она связана с 
произведением А. Упита «Мальчики Деревни 
Мха». Осматривая тропу, можно увидеть 20 
деревянных фигур героев произведения. В 
начале и конце тропы озеро Калнамуйжас, 
в произведении А Упита Апаляйс (Круглое) 
озеро.
+371 25661983, tip@skriveri.lv

18. Тропа Лаймес Лача
Тропа охватывает озеро Калнамуйжас, 
её длина 800 м. Здесь можно наблюдать 
за принципами создания озера М. фон 
Сиверсом. На озере 2 искусственных острова, 
до них можно добраться по двум мостикам. В 
вечерние часы озеро и островки освещаются 
цветным художественным освещением. На 
берегу озера для отдыха создана беседка, 
место для костра (LVM).
+371 25661983, tip@skriveri.lv

19. Кораблик «Белая кoза»
Предлагает катание по Даугаве, возможны 
маршруты различной протяженности, 
рассчитан на 25 мест.
Центр водного туризма «Белая коза» 
предлагает в аренду качественный и 
безопасный инвентарь и оборудование 
водного туризма: лодки каноэ, СУП, 
катамараны, водные велосипеды, 
мотоциклы, гребные лодки, лодки рыболовов 
с двигателем 5 л/с (не нужно водительское 
удостоверение),аренду велосипедов.
+371 29442587, 29443558

Новость!
20. Величавый дуб «Большой Андрей».
На вершине горы Спруду (напротив 
Скриверского пищевого комбината) растёт 
дуб-величавое дерево,которое в 1976 
году обнаружил поэт Имантс Зиедонис и 
которому в 1977 году дали имя «Лиелаис 
Андрейс» – в честь столетия Андрея 
Упитиса. С платформы величавого дерева 
открывается взору прекрасный пейзаж 
на древнее русло Диваи, Яунелгаву и 
природный парк «Долина Даугавы». 
Предварительная заявка.
Скривери, +37125661983

1. Скриверский дендрологический парк
Парк площадью 16,8 га в 1891 году 
начал создавать выдающийся 
дендролог М. Зиверс. Парк разделен 
на 19 флористически-географических 
участков.  На 1,5 г можно познакомиться 
с древовидными растениями северного 
полушария и исследовать 33 мировые 
редкости. На второй стороне дороги – 
лесные культурные и природные тропы: 
Моховая тропа, Озерная тропа, Тропа 
медведя удачи. По предварительной 
записи.
+371 25661983, tip@skriveri.lv

2. Биологическое хозяйство «Ragāres»
Здесь можно ознакомится с 100 видами 
разных лекарственных растений. В 
хозяйстве производятся травяные чаи, 
пряности и овощные супы быстрого 
приготовления из 100 % биологических 
компонентов. Предлагается экскурсия 
по местам выращивания лекарственных 
растений, релаксирующая дегустация чая 
и приготовленного на костре «Огненного 
супа». По предварительной записи.
«Рагарес», Скриверская вол., 
+371 29229588, www.ragares.lv

3. Мемориальный дом–музей писателя 
Андрея Упитса с садом.
Можно осмотреть основную экспозицию, 
услышать повествование о рассказе «Cуну 
циема зени» играть в различные игры и 
совершить экскурсию по саду.
Ул. Даугавас, 58, Скривери, +371 29496725, 
www.upisamuzejs.lv

4. Камень Крауклю
Впечатляющая громада весом 40 тонн, 
древнее культовое место. Рядом текут речка 
Краукльупите и родничок. Около шоссе 
Рига-Даугавпилс,на повороте в сторону 
улицы Пурапукес

5. Научный центр ЛСУ в Скривери
занимается селекцией многолетних 
трав и выращиванием отборных семян, 
проводит агротехнические исследования 
в области полеводства на территории 
природного парка «Долина Даугавы». 
Предлагаются познавательные экскурсии 
для профессионалов сельского хозяйства и 
других желающих.
«Селекция», Скривери, +371 65197512, 
www.zzi.llu.lv

6. Айзкраукльское городище – Высокие 
холмы – Вороньи холмы.
Место поселения балтов с I тысячелетия 
до н. э. Здесь был открыт город с 
улицами и домами, найдены древние 
вещи латгалов и ливов. Древний замок 
упомянут в скандинавских сагах. С вершины 
городища(на восточной стороне) вход на 
тропу Спидалас/Ашкерес.

7. «Скриверские сладости» – 
производство и магазин-кафе
Познакомьтесь с древними традициями 
производства конфет «Коровка». 
«Мастерская сладостей» предлагает 3 
экскурсионные программы.
Ул. Даугавас, 82, Скривери, +371 20366668, 
ekskursija@skriverusaldumi.lv

 skriveruemocijufabrika

8. «Скриверское домашнее мороженое» – 
производство и кафе. Дегустация 
мороженого как целый рассказ – для гостей 
готовится мороженое с различными вкусами, 
которое подается в спокойной, домашней 
атмосфере. Каждого гостя ждет необычный 
сюрприз – «поэзия мороженого».
«Rozīne», Ул. Даугавас, 96, Скривери, 
+371 28361561, www.majassaldejums.lv

9. Скриверский пищевой комбинат
Скриверский пищевой комбинат 
производит уникальные конфеты Gotiņa 
(«Коровка»), которые можно дегустировать 
во время экскурсий. Рассказ о создании 
этого лакомства и его приобретение. 
На обертках конфет напечатаны самые 
красивые латышские народные песни.
Ул. Даугавас, 2, Скривери, +371 28685600, 
skriveru.kombinats@gmail.com

10. Кухня двух сестёр
 Предприятие домашнего производства, 
которое вот уже несколько лет предлагает 
различные варенья, соусы и приправы 
из сезонной садовой продукции. По 
предварительной записи.
Скривери, +371 26527353

11. Cканюмаяс
Экспозиция традиционных музыкальных 
инструментов. С осени 2018 года в 
помещениях общества «Сканюмая» 
в посёлке Крапе можно осмотреть 
экспозицию традиционных музыкальных 
инструментов. Желательно заранее 
сообщить о посещении музея.
«Крапес», посёлок Крапе, Огрский край, 
+371 26162146, sandra.lipska@inbox.lv.

12. Дом сока
В этом году предприятие начала 
производить разные соки из овощей 
и фруктов.Услуги – можно заказать 
свежевыжатый сок, дегустировать 
продукцию, следить за процессом 
производства. Продукцию можно и купить. 

АЙЗКРАУКЛЬСКИЙ КРАЙ

Сад судеб 46  – уникальное мемориальное место, созданное жителями Латвии и символ его будущего 
роста. Как и памятник Свободы, Сад судеб создается только благодаря пожертвованиям. Каждое 

посаженное дерево и камень – это история конкретного человека или семьи и истории народа 
Латвии. Cад состоит из яблоневой аллеи и брусчатки, ведущей к дубовой караулке 

амфитеатр, многофункциональное общественное здание, цифровая экспозиция 
«Аллея Судьбы», Большая гора, камень сердцa и смотровая терраса.

Катание на лодке викингов «Lāčplēsis»  по Даугаве – длина обвитой сказаниями 
и героическими историями баржи составляет 12 м, ширина – 3,3 м. В лодке 
умещаются 24 человека, и в сопровождении гида-капитана она отправляется в 
путешествие вдоль Олинькалнса, Селпилсского городища и многочисленных бухт 
Даугавы. Продолжительность поездки составляет ~40 минут.

Плявиньский Даугавский променад. 68  Мощеная, освещённая пешеходная 
дорожка длиной почти 2 км для активной или романтической прогулки вдоль 
живописного берега Даугавы.

Верхний водопад Сканступите. 71  Сканступите, или Айзмата, – правый приток 
Даугавы. Около 200 м от впадения Сканступите в Даугавское водохранилище 
доломитный уступ образует Сканступитский водопад высотой 0,7 м – это самый 
высокий незатопленный водопад на утесах Даугавы.

Гостиньский культурно-исторический парк. 72 парк в  старой части города 
Гостини предлагает  осмотреть  семь  памятных мест – семь информационных 
стендов, где окунётесь в историю возникновения названий этого населённого 
пункта. 

Скриверский пищевой комбинат 9  
приглашает попробовать уникальную конфету 
Gotiņa («Коровка») и ознакомиться с процессом ее 
изготовления. Развернув конфету, вы увидите на обертке 
красивую латышскую народную песню.

«Скриверские сладости» 7  можно самостоятельно завернуть 
конфету Gotiņa и принять участие в творческих программах, изготовив 
произведение искусства из марципана.

«Скриверское домашнее мороженое» 8  вас удивят стихотворные строки 
о мороженом, а также настоящие произведения искусства с традиционными 
латышскими вкусами для любого гурмана. Предлагается возможность изготовить 
это холодное лакомство своими руками.

Плявиньская ГЭС 22  крупнейшая гидроэлектростанция в Балтии 
гидроэлектростанция, по мощности – вторая в Европе. ГЭС была построена в очень 
короткие сроки - пять лет (1961-1966). Здесь берега Даугавы соединяет самый 
длинный в Латвии туннель. История города Айзкраукле началась со строительства 
Плявиньской ГЭС.

Экспозиция «Советские годы» 32  охватывает период с 1945 по 1990 гг. 
В настоящее время это самая большая экспозиция о культурно-историческом 
наследии второй половины 20-го века в Прибалтике. Цель экспозиции – показать 
жизнь советского человека в ее многообразии с уважением ко всем, кто жил и 
работал в Латвии в то время. Три этажа, через предметы и чувства, отражают 
идеологию всех сторон жизни.

Развалины средневекового Кокнесского замка 45  находятся в месте 
затопленного слияния Даугавы и Персе. Замок построен в 1209 году для нужд 
Рижского епископства. Он находился на вершине доломитной скалы, поэтому 
завоевать его было трудно. В 1701 году замок взорвали саксонцы, и он не был 
восстановлен. При постройке Плявиньской ГЭС основание замка было затоплено. 
Вход платный.

Воплощение водопада Персе. 47  В овраге, по которому протекает река Персе, 
в свое время находился водопад Персе высотой около 2,5 метра и шириной 
20 метров. Как дань памяти исчезнувшему сокровищу Латвии был построен 
фонтан, являющийся воплощением исторического водопада Персе.

Начало всего в 76 км от Риги по автодороге A6, П87, П76, длина маршрута ~100 км. Однодневный маршрут 
для автоводителей. На протяжении маршрута можно выбрать дополнительные достопримечательности 

и продлить его на два дня. Вся дорога, идущая по правому и левому берегу Даугавы, 
заасфальтирована, с нее открываются прекрасные виды.

Сладости – восстановление чувств 20-го века – очарование маленького города Селии - 
средневековые ощущения – катание на лодке викингов – Плявиньский Даугавский променад

Рига – Скривери – Айзкраукле – Яунелгава – Кокнесе – Плявиняс

65. Олинькалнс
Заросший деревьями пологий остров 
на водохранилище Плявиньской ГЭС, 
напротив Стукмани. На острове сохранился 
небольшой вал городища, остатки эстрады 
и обнажение доломита высотой несколько 
метров – остатки Андреевской скалы.

66. Гостиньская лютеранская церковь 
Освящена в 1830 году.
Крестообразное строение в стиле позднего 
классицизма с низкой башней, которую 
венчает полукруглый купол с жестяным 
покрытием. Напротив главного входа 
расположен алтарь редкого для латвийской 
сакральной архитектуры типа – алтарь с 
амвоном. 
Ул. Лиела, 34, Плявиняс

67. Плот на Даугаве
На берегу Даугавы возле улицы Даугавас 
на булыжниках установлена модель 
плота со стендом, где можно прочесть 
рассказы с воспоминаниями плотовщиков и 
посмотреть исторические фотографии.

68. Плявиньский Даугавский променад
В Плявиняс построена защитная дамба 
длиной почти 2 км, которая будет 
защищать город от весенних паводков.
Набережная стала популярным местом 
как для неторопливых прогулок, так и для 
спортивных мероприятий.

69. Камень Петра I
Считается одним из четырех пограничных 
камней Локстене, на котором в начале 
XIV века были высечены гербы Рижского 
архиепископа и его вассала Врангеля.

70. Шведские укрепления
Построенное шведами в начале XVII века 
укрепление, от которого до наших дней 
сохранились лишь остатки валунов и 
бастионов. В Гостини находится одно из 
самых выразительных укреплений Латвии.

71. Водопад Сканступите
Верхний водопад Сканступите.  Сканступите 
или Айзмата является притоком правого 
берега реки Даугава. Примерно в 200 м 
от устья речки в водохранилище Даугавы 
находится водопад  высотой 0,7 м, который  
проложил свой путь по ступенькам 
природного камня – доломита. Это самый 
высокий водопад в скалах Даугавы.

72. Гостиньский культурно-исторический 
парк. Согласно историческим данным, в 
Гостини разбит парк с семью памятными 
местами, которые посвящены его 
названиям в разные исторические периоды: 
Эвестмюнде, Глазманка, Трентельберг, 

местечко Зарну и Жиду, Данкеры, 
Гостини. В каждом их них установлен 
информационный стенд с историческими 
сведениями и фотографиями.

73. Одзиенский замок, построенный в 
XIX веке, является одним из ярчайших в 
Балтии памятников неоготики, медленно 
возрождающимся из развалин. В одном 
крыле замка уже открыто пять залов для 
торжеств. В двух зданиях ведется активная 
хозяйственная деятельность: в старинной 
корчме предлагаются услуги общественно-
го питания и аренды помещений, а в зам-
ковой пивоварне производятся популярные 
сорта пива и кваса. Есть возможность 
заказать экскурсии по ансамблю поместья 
и пивоварне. НОВИНКА! Усадьба Одзиена 
имеет впечатляющую коллекцию советских 
автомобилей и техники.  Эта коллекция 
содержит более 20 автомобилей советской 
эпохи, мотоциклов, фотоаппаратов, радио-
приемных устройств, бытовой техники!. 
Одзиена, Виеталвская вол., +371 20533333,
www.odzienasmuiza.lv,  odzienasmuiza

74. Лютеранская церковь Виеталвы 
Церковь
 построена в 1814 году и находится на 
холме у дороги, ведущей из Виеталвы в 
Одзиену. Во время Второй мировой войны 
на была разрушена. На стенах еще заметны 
следы от снарядов, однако теперь крыша 
церкви восстановлена, а большой зал 
вымощен брусчаткой. В первое воскресенье 
каждого месяца здесь проводятся 
богослужения. www.vietalvasbaznica.lv

75. Весетское пойменное болото
Единый защищенный комплекс водно-
болотных угодий площадью почти 430 га. 
Одна из крупнейших популяций желтой 
камнеломки в Латвии, многообразие птиц! 
На территории природного заказника 
имеется пешеходная тропа. место памяти 
национальных партизан – реставрированная 
землянка и крест. www.daba.gov.lv

76. Выставочный зал, посвященный 
Юрису Калныньшу
Этот класс создан в память об учителе 
Виеталвской приходской школы Юрисе 
Калниньше (1847–1919). Ю. Калниньш был 
одним из лидеров первого национального 
возрождения, «Атмоды», в видземской 
сельской местности. Это поистине 
уникальная личность: выдающийся учитель, 
талантливый хоровой дирижер, активный 
общественный деятель – младолатыш, 
публицист, сотрудник газетных редакций и 
литератор.  
«Скола», Виеталвская вол., +371 29396188 
normunds.kupcs@png.edu.lv
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СКРИВЕРИ
«Sarmītes Staļļi» – верховая езда, катание 
в коляске, зимой – на санях. Катание детей 
на пони.  
Лиелкажоки-1, Скривери, +371 29748079

Природный парк «Долина Даугавы» – 
знакомство любителей походов и северной 
ходьбы с древней долиной Даугавы в 
Скриверском и Айзкраукльском краях. 
www.skriveri.lv/turisms

Центр водного туризма «Белая коза»  
предлагает в аренду качественный 
и безопасный инвентарь и 
оборудование водного туризма: 
лодки каноэ,СУП,катамараны,водные 
велосипеды,мотоциклы,гребные 
лодки,лодки рыболовов с двигателем 
5 л/с( не нужно водительское 
удостоверение),аренду велосипедов. 
+371 29442587, 29443558

НОВОСТЬ! 
Скейтпарк, построенный по инициативе 
Скриверского общества «Белый гриб».
Площадь освещена,находится на улице 
Дзелзцельниеку 5А

АЙЗКРАУКЛЕ
Веломаршрут по долине Даугавы – 
маршрут для велосипедистов, на 
протяжении которого можно ознакомиться 
с долиной Даугавы в Айзкраукльском и 
Скриверском краях.  
www.aizkraukle.lv/turisms

Общество «Даугавский путешественник» 
дополняет уже существующие 
туристические и спортивные предложения 
с новым видом активного отдыха –
ориентировку (система электронного 
отметки). daugavascelotajs@gmail.com, 

 daugavascelotajs,  
http://daugavascelotajs.mozello.lv/

Спортивный клуб «Garām ejot» – развитие 
велоспорта в Айзкраукле. www.garamejot.lv

Тренажеры на открытом воздухе – 
расположены в городе Айзкраукле 
и в волости Айзкраукле (точное 
местоположение можно узнать по телефону: 
+371 25727419)

Спортивный центр округа Айзкраукле – 
Широкий спектр видов спорта возможности 
для занятий спортом на открытом воздухе 
и в помещении. Зимой спортивный 
центр предлагает прокат беговых лыж. 
В магазине «Fans» (расположенном в 
помещениях спорткомплекса) зависимо 
от cезоны арендуются SUP доски, зимние 
коньки. Ул. Лачплеша, 21, Айзкраукле, 
+371 26182772, 29378143,  
sportacentrs@aizkraukle.lv

Тир «Artemīda L» – стрельба в группах и 
индивидуально, можно использовать как 
собственное, так и предлагаемое тиром 
оружие. Ул. Лачплеша, 21, Айзкраукле, 
+371 65129005

Верховая езда в «Lejas Bitēni» – 
релаксация верхом на лошади, катание в 
экипаже летом и на санях зимой. 
«Леяс Битени», Айзкраукльская вол., 
Айзкраукльский край, +371 29268119, 
29363048

НОВИНКА! «Manēža» – крытый скейт-парк, 
настольный теннис, новус, бильярд.  
Ул. Рупниецибас 7, Айзкраукле, 
+371 27059569,  aizkrauklesskeitparks

ЯУНЕЛГАВА
Асфальтированная велотрасса – На 
мультифункциональной асфальтированной 
велотрассе можно передвигаться  на 
горном или обыкновенном велосипеде, на 
велосипедах  BMX, лонгбордах, роликах, 
скейтборде, скутере. Вход бесплатный. 
Яунелгава, улица Лиепу 12А

Экскурсии/походы по Даугаве на 
тримаране «Виганте» Возможны услуги 
гида. Вместительность – 26 пассажыра. 
Стабурагская волость, +371 28703102, 
28490667, vigante2015@gmail.com,  
www.vigante.lv

SUP, аренда лодок на берегу Даугавы 
в Сеце. «Гундегас», приход Сецес, 
+371 20233637

Болото «Aklais purvs» – охраняемое 
природное болото Латвии с фантастической 
пешеходной тропой длиной около 2 км, 
успокаивающими болотными озерами, 
тишиной, покоем и свежим воздухом в 
густых лесах Селии. 
Даудзенская волость

КОКНЕСЕ
«С SUP-доскaми пo Даугавe и Персe». 
Остановка выходного дня «Персеяс» 
предлагает для аренды лодки и SUP-доски. 
Ориентировочные и развлекательные 
маршруты вдоль реки и по суше с друзьями, 
семьей или рабочим коллективом. 
Индивидуально подготовленные 
предложения. Благоустроенное место для 
пикника и «Oгненный суп» в прекрасном 
ландшафте на берегу реки Персе. 
«Персeяc»,Ул. Даугаваc, Кокнесe, 
+371 29119882

Кокнесский спортивный центр – 
спортивный и тренажерный зал, 
плавательный бассейн, сауна, паровая 
баня, спортивная площадка, тренажеры на 
открытом воздухе,  скейтпарк. 
Ул. Парка, 27a, Кокнесe, +371 65161790, 
www.koknesessportacentrs.lv

Внедорожные приключения и отдых 
на природе – хозяйство, предлагающее 
активный отдых с предварительным 
бронированием: тропы эндуро, верховую 
езду, аренду мотоциклов, кемпинговые 
места. «Росмес», Кокнесская вол., 
+371 23004690

Raibbalts – прокат велосипедов необычного 
дизайна. Предварительная запись. В летний 

сезон аренда доступна также в Кокнесском 
туристическом информационном центре. 
+371 29766242, www.raibbalts.mozello.lv

НОВИНКА! «Водные радости в Кокнесе» 
Можно взять на прокат SUP доски, гребные 
лодки и водные велосипеды.

Причал для лодок «Развалины 
средневекового Кокнесского замка»  
+371 26434520

Кораблик «Vīgante» – Предлагает катание 
по Даугаве, возможны маршруты различной 
протяженности, рассчитан на 26 мест. 
+371 28490667, www.vigante.lv

Корабль «Nameisis» – Поездкa от 
развалин Кокнесского замка до Сада 
судьбы. Маршрут является своеобразной 
нитью, связывающей исторические объекты 
и события минувших веков. Легендарные 
имена: Намейсис, Кокнесе, Сад судьбы. 
Эта поездка – настоящее приключение, 
возможность получить положительные 
эмоции, ненадолго погрузиться в прошлое 
и осознать силу существования нашего 
народа. 19 мест.  
+371 26161131, www.mezmalasvikings.lv

Причалы для лодок: Развалины 
средневекового Кокнесского замка, 
Gundegas, Сад судеб.

ПЛЯВИНЯС
К/х «Pīlādži». Катание верхом на лошади, 
прогулки. «Стеги-2», Клинтайнская вол., 
Плявиньский край, +371 22088402

Спортивный клуб «Vietalva». 
Стадион, игровые площадки, бег на лыжах, 
места для палаток. 
«Майлес», Виеталва, +371 28626845

Лыжная, биатлонная спортивная база  
«Янкас - Яуяс» («Jankas-Jaujas») - зимой 
посетителям предлагает кататься на 
лыжах по трассам с естественным снегом, 
в остальное время года трассы можно 
использовать для Скандинавской ходьбы, 
бега, езды на велосипеде, активных 
прогулок. Общая протяженность трасс 5 
км,  для посетителей доступны освещенные 
трассы протяженностью 2 км. На базе  
устроен асфальтированный круг длиной 
800 м для катания на лыжероллерах и 
роликовых коньках,  а также биатлонный 
тир 2-й категории. Регулярно проводятся 
многие соревнования. В 2020 году создана 
каpта спортивного ориентирования на  
территории базы.  
Айвиекстская вол., Плявиньский край, 
+371 26171250

ПЛЯВИНЬСКИЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ. 
В зале доступно более 23 современных 
тренажеров для разных мышечных групп. 
Индивидуальные и групповые тренировки. 
Улица Даугавас, 43, Плявиняс, 
+371 28617122

«Cigoriņš». Горнолыжные трассы, детская 
горка, беговая трасса, прокат лыж, место 
для пикника.  
«Цигорини», Айвиекстская вол., 
Плявиньский край, +371 29203537

Зал для игры в сквош. Поле для 
игры в сквош, предназначенное для 
индивидуальных или групповых 
тренировок. В зале также доступны стол 
для тенниса, брусья и турники для силовых 
тренировок.  
Ул. Ригас, 28, Плявиняс, +371 29704563

Площадка для сквоша под открытым 
небом – единственная в Латвии открытая 
площадка для сквоша.  
Ул. Райня 66b, Плявиняс

«Mežezers». Горнолыжные трассы, трасса 
для сноуборда с трамплинами, прокат 
инвентаря, инструкторы. Гостевой дом и 
коттеджи.  
«Межэзерс», Айвиекстская вол., 
Плявиньский край, +371 29345686,  
www.mezezers.lv

Плявиньский открытый плавательный 
бассейн. Открыт в летний сезон, есть 
волейбольная площадка, раздевалки.  
Часы работы с 10.00 до 22.00.  
Ул. Басейна, 1, Плявиняс

Стадион «Gostiņi». Футбольное поле, 
трибуны на 140 мест, футбольные 
тренировки, соревнования. 
Ул. Лиела, 61а, Плявиняс, +371 26564699

Скейт-парк, трасса припятсвий,  уличная 
гимнастика и детская площадка, поле для 
стритбола , а также зал для различных 
спортивных мероприятий и занятий. 
Ул. Даугавас, 50, Плявиняс, +371 25756290

Конноспортивная база «Dzintaru zirgi». 
Катание верхом на лошади, катание зимой 
в санях, летом – в коляске как на месте в 
хозяйстве. «Дзинтари», Айвиекстская вол., 
+371 26323070

HOBИHKA! 
SUP доски и спортивные надувные 
лодки – прекрасная возможность для 
активного отдыха на воде в хорошей 
компании. В аренду предлагаются доски 
SUP и надувные лодки.  
Ул. Даугавас 47, Плявиняс , +371 29529743, 

 jumiezis

НОВИНКА! 
Поездка на традиционной лодке  
викингов «Лачплесис» предлагает  
увидеть изумительные пейзажи   на 
остров Олинькалнс и курган Сэлпилс,  на 
прекрасные доломитные берега реки  
Даугава. Лодка 24 местная, место встречи- 
пирс, кемпинг «Аннас клинтс» 
Бронировать заранее! Аннас клинтс, 
Клинтайнская волость, Плявиняс, 
+371 26161131,  annasklints

НОВИНКА! 
«Aqua Velo», предлагает  на  прокат 
единственные в Латвии  уникальные водные 
велосипеды, скорость которых  достигает 
до 15 км. в час. 
Плявиняс, +371 20163466,  aquavelolv

МЕСТА ДЛЯ НОЧЛЕГА

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Информационный пункт Скривери 
+371 25661983, tip@skriveri.lv,  
www.skriveri.lv

Информационно-туристический
пункт Айзкрауклского края 
Дом культуры, Ул. Спидолас, 2, 
Айзкраукле, Айзкраукльский край,
LV-5101, +371 65122396, 25727419,
turisms@aizkraukle.lv,
www.aizkraukle.lv

Информационный центр туризма 
Яунелгавского края, э 
кскурсии, услуги гида.
Ул. Елгавас 33, Яунелгава, 
Яунелгавский край, LV-5134, 
+37127366222, turisms@jaunjelgava.lv, 
www.jaunjelgava.lv

Кокнесский туристический 
информационный центр
Ул. 1905. гада 7, Кокнеская вол., 
Кокнесский край, LV-5113
+371 65161296, 29275412
turisms@koknese.lv,  
www.visitkoknese.lv

Информационно-туристический 
центр Плявиньского края
Ул. Даугавас, 49, Плявиняс,
Плявиньский край, LV-5120,
+371 22000981,
turisma.info.centrs@plavinas.lv,
www.plavinunovads.lv

Издатели: самоуправления Айзкраукльского, Плявиньского, Яунелгавского, 
Скриверского и Кокнеского краев

Фото: архивы ИТП Айзкрауклского края, ИТЦ Кокнесе, ИТЦ Плявиньского края, 
ИП Скривери, ИТЦ Яунелгавa

 Подготовлено: 
«Картографическое издательство Яня сета», 2021

СКРИВЕРИ
Гостиница «Klidziņa», +371 29409917,  
www.klidzina.lv

АЙЗКРАУКЛЕ
Общежитие школ Айзкраукльского края, 
+371 65123026, 28382330

Общежитие Айзкраукльской 
профессиональной школы, (расчеты только 
перечислением через интернет-банк), 
+371 65133704

Комплекс отдыха «Zariņi», +371 29410426, 
26397619, www.zarini.viss.lv

Гостевой дом «Valteri», +371 26161062, 
26182772, valdispadoms@inbox.lv,  
www.atputavalteros.lv

Сельский дом «Pakalni», +371 65123289, 
29282229, www.viesunamspakalni.lv

Дом на выходные «Cepļi», +371 26957209, 
ivica.co@inbox.lv

Дом на выходные «Lejas Bitēni»,  
+371 29268119, 29363048,  
roberts542@inbox.lv, www.lejasbiteni.lv

Айзкраукле Супериор апартаменты, Улица 
Спидолас, 16, Айзкраукле, +371 29442747

HOBИHKA!  
VILAR HOTEL, Улица Гаисмас 20B, 
Айзкраукле, +371 25626060 (бронирование), 
заявки на бронирование с начала 
туристического сезона.

ЯУНЕЛГАВА
Гостевой дом «Piešupīte», Стабурагс, 
Стабурагская вол., +371 29490300.

Палаточное место для отдыха «Vīgantes 
parks» на берегу Даугавы, Стабурагс,  
+371 29892925

Комплекс отдыха «Lapsu ciems», 
«Piparkalni», Сецес вол., +371 29181195, 
20080963

Палаточная площадка для отдыха на 
берегу Даугавы «Gundegas», Сецес вол., 
+371 20233637

Гостевой дом «Tris istabas», «Lazdāres», 
Серенская вол., +371 29476944  
www.celotajs.lv/lv/e/tris_istabas

Гостевой дом «Iecavnieki», Серенская вол., 
+371 26334498, www.iecavnieki.viss.lv

Служебная гостиница Яунелгавской 
средней школы, Улица Узварас 1, 
Яунелгава, +371 65152366, 29340491,  
www.jaunjelgavasvidusskola.lv

Гостевой дом «Rats», Даудзенская вол., 
+371 29114886

Дом выходного дня «Kraujas», Серенская 
вол., +371 27897824

Баня «Radzes», Сецес вол, +371 26908813

Кемпинг «Balseri», Balseri2, Даудзенская 
вол., +371 26046258

Гостевой дом «Daugava», Серенская вол., 
+371 26479479

КОКНЕСЕ
Гостиница «Orinoko», +371 26637918,  
www.orinoko.lv

Дом на выходные «Mazā kāpa»,  
+371 29227936, www.dunense.com

Дом на выходные «Pērses krasts»,  
+371 29435631

Комплекс отдыха «Kalnavoti»,  
+371 29357420, www.kalnavoti.lv

Комплекс отдыха «Rančo Randevu»,  
+371 29295900

Гостевой дом «Divas upes», +371 29578899

Гостевой дом «Kūpiņsala», +371 27553304

Гостевой дом «Sidrabi», +371 26593210

Кемпинг «Daugavas radzes», +371 26524446

Кемпинг «Garauši – Vecbordzēni»,  
+371 26567971, www.vecbordzeni.viss.lv

Кемпинг «Senči», +371 25227262

Мотель «Kokneses DUS», +371 65161994

Oбщежитие Вецбебрской технической 
школы, +371 26593960

Oбщежитие Кокнесской начальной 
школы-интерната и центра развития,  
+371 65129248

Баня «Bebru pirts», +371 29293877

Баня «Zutiņa pirts», +371 26380142,  
www.zutinapirts.lv

ПЛЯВИНЯС
Гостевой дом «Odzienas krogusmāja»,  
+371 2053 3333, www.odzienasmuiza.lv,  

 odzienasmuiza

Гостевой дом «Jumiezis», +371 29501699, 
 jumiezis

Мотель «Bu-Bu», +371 65133273

Гостевой дом «Arita», +371 26757742

Комплекс отдыха «Avoti», +371 26368248

Одзиенская школа-интернат, 
+371 65133848

Комплекс отдыха «Mežezera stāsts», 
+371 29664410, www.mezezerastasts.lv

Гостевой дом «Camata», +371 29203367, 
26130342,  camataviesunams

Кемперная площадка «Annas klints», 
+371 26161131,  annasklints

Лесной дом «Лидацес», +37129482691

Комплекс отдыха «Мезезерс», 
+371 29345686,  Mezezers

HOBИHKA!  Кемпинг на территории 
пивоварни «БУРШи», +371 29252115,  

 AlusBursh

HOBИHKA!  Дом отдыха «Кальвилюми», 
+371 29494504

Koknese
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Wi-Fi

Автобусная станция, 
Автобусная остановка

Автостоянка

Автозаправочная станция

Главнaя улица
Улица с односторонним
движением

Пешеходная улица, дорожка

Пешеходная тропа

Грунтовая дорога

Границы административной
и территориальной единицы

Железная дорога • Станция

Музей • Эстрада

Скала, обрыв

Церковь
Памятник, памятное место

Гостиница • Ночлег

Больница • Поликлиника

Отделение связи 
Самоуправление

Место питания • Ринок

Кинотеатр • Интернет

Достопримечательное
городище

Информация для туристов

Промышленная и 
хозяйств. застройка

Дачи и огороды

Болото

Общественные здания 
(выборочно)
Выдающиеся здания 
(выборочно)
Застроенные территoрии 
с номерами домов

Лес, парк

Благоустроенная
природная тропа

Веломаршрут

Граница охраняемой
природной территории

Кладбище

Условние знаки

77. Пивоварня «Bursh»
Одна из самых маленьких пивоварен в 
Латвии. Каждый день с 10:00 до 17:00 можно 
продегустировать и приобрести светлое и 
темное пиво BURSH, а также узнать историю 
рождения пива. Для групп экскурсантов 
желательна предварительная запись. На 
территории пивоварни имеются места для ко-
стра и палаток. Можно снять помещения для 
проведения мероприятий (до 40 человек).
ООО «ECOS», «Бурши», Айвиекстская вол., 
+371 29252115, www.burshalus.lv, 

 AlusBursh

78. Демонстрационное xозяйство 
«Карлинас»
Хозяйство предлагает осмотреть и 
приобрести чистопородных кроликов, а 
также изделия из кроличьего меха. Кроме 
того, здесь содержатся птицы и животные – 
кенгуру, лама, скунс, альпака, овцы, козы, 
нутрии, гуси, павлины, фазаны, нанду. На 
ферме новые и новые животные находят 

свой дом. Посетителям предлагается  и 
место для костра и верховая езда.
«Айвари», Сильяни, Виеталвская вол., 
+371 26108488

НОВИНКА! 79. Выставка «Армия Латвии 
в Плявиняс 20 век. Во время борьбы за 
независимость в Освободительной войе 
Латвии, в Плявиняс был создан штаб-квар-
тира Восточного фронта  страны. В 1919 году 
действия армии Латвии против Красной 
Армии проводились  непосредственно из 
города Плявиняс.  В настоящее время здесь 
находится памятная плита, посвященная 
15 кавалерам военного ордена Лачплесиса, 
а в помещениях  сохранившегося  армийско-
го штаба расположена  экспозиция, которая 
рассказывает о событиях во время Битвы за 
Свободу, также дает представление о жиз-
ненных историях кавалеров, которые прини-
мали участие в борьбе за независимость.
Предварительная запись на посещение! 
Улица Одзиенас 2А, Плявиняс, 
+371 28442692

http://www.skriveri.lv/turisms
https://www.facebook.com/daugavascelotajs
http://www.celotajs.lv/lv/e/tris_istabas
http://www.celotajs.lv/lv/e/tris_istabas
http://www.odzienasmuiza.lv
http://www.burshalus.lv

