Дворцовые и приусадебные парки
в словах и историях людей
Туристическое предложение для сениоров

Таинственная тишина столетних аллей, отражение лучей
солнца в парковых прудах, умиротворяющие прогулки и
наслаждение местными вкусами... Предложение разработано для путешественников преклонного возраста. В
предложение включены парки с удобным доступом, где
можно отправиться на прогулку в сопровождении гида,
получить большое количество интересной информации,
отдохнуть и отведать местные продукты. Это выгодная
возможность ознакомиться с культурно-историческим
наследием, узнать много нового, а также испытать на себе
очарование природы.
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Причины для посещения
1 Парк

Елгавского
дворца

56.65536, 23.733170
www.jelgavaspils.lv
2 Парк

Лиелплатонской
усадьбы

56.452109, 23.659271
www.visit.jelgava.lv

3 Парк Элейской

усадьбы

56.422770, 23.701214
www.visit.jelgava.lv
4 Парк

Бланкенфельдской
усадьбы

56.344951, 23.546167
www.blankenfeldesmuiza.lv
5 Парк

Пакруойской
усадьбы

55.985788, 23.879121
www.pakruojo-dvaras.lt
6 Парк усадьбы

Бурбишкис

55.782348, 23.897423
www.daugyvenesmuziejus.lt

В парке растет гигантское французское париковое дерево
На нижнем этаже дворца можно осмотреть усыпальницу Курземских герцогов
Можно увидеть диких лошадей, которые пасутся в расположенном невдалеке
за дворцом природном заповеднике
Демонстрация старинного процесса стирки белья в восстановленной прачечной
Старинные аллеи и экземпляры редких пород деревьев
Волшебные легенды

Ритуал пития травяного чая в Чайном домике (по предварительной записи)
Биологическое многообразие парка
Интерактивный объект под открытым небом «Беседа» и скульптура «Любви»
В период с 1804 по 1805 год в господском доме дважды останавливался
находившийся в ссылке король Франции Людовик XVIII
Великолепный пример современного хозяйственного использования усадьбы
Возможность побывать в уникальном музее колокольчиков, созданном
Валдисом Якобсонсом
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
В парке обитает более 40 видов птиц
Здесь можно перейти по 11 мостикам и загадать желание, которое, согласно
местному поверью, обязательно сбудется
Один из старейших приусадебных парков в Литве

7 Парк усадьбы

Адоминес

55.748808, 25.30464
www.infokupiskis.lt
8 Парк

Илзенбергской
усадьбы

56.159582, 25.524364
www.ilzenbergas.lt

9 Парк усадьбы

Эрберге

56.364667, 25.017328
www.neretasnovads.lv
10 Парк

Одзиенского
дворца

56.712222, 25.685833
www.odzienasmuiza.lv
11 Парк дворца

Межотне

56.438376, 24.052962
www.mezotnepalace.com
12 Парк

Мазмежотненской
усадьбы

56.431024, 24.048450
www.mazmezotne.lv
13 Парк

Рундальского
дворца

56.413713, 24.024800
www.rundale.net

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»
Возможность прогуляться по парку скульптур, созданному в честь столетия Литвы
Единственная в Литве полностью восстановленная усадьба, получившая титул
«Самый привлекательный объект культурного туризма в Литве» (2017)
Великолепный образец объединения хозяйствования и туризма
Посещение интересных Троп легенд
Прогулка в сопровождении Синей дамы
Возможность отведать особое ведьминское угощение
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
Великолепный пример современного хозяйственного использования исторического
здания
Широкий спектр предложений для отдыха
Усадебный комплекс – памятник культуры государственного значения
Уникальная выставка сахарной свеклы в помещениях усадьбы
Великолепный пример современного хозяйственного и туристического
использования усадьбы
Чудесный ландшафт древнего русла Лиелупе
Выдающийся образец европейского исторического сада в стиле барокко
В саду 2230 сортов роз, 600 из которых являются историческими
Крупнейший в Латвии ансамбль дворцового парка, в который входят Сад роз,
Французский сад и Лесной парк

Платно (парк)

Стоянка

Доступны образовательные
программы

Бесплатно (парк)

В парке есть туалет

Доступны дегустации

Платно
(усадьба/дворец)

Игровая/открытая
площадка для
активных занятий
Место для установки
палаток

Аренда помещений

Бесплатно
(усадьба/дворец)
В парке предлагаются
услуги гида
на латышском языке
на литовском языке
на английском языке
на немецком языке
на русском языке
на французском языке

Место для пикника
Услуги питания
Гостевой дом/
гостиница/
апартаменты
Прокат велосипедов
Верховые прогулки
В парк разрешен
доступ домашним
животным

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.

