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50. Центр туристических услуг  
«Latvju spīķeris» 
Туристическая информация, сувениры. 
Возможность покататься на лодке викингов 
«Lāčplēsis» и на снежных санях, а также ве-
лопрокат, прокат пневматического пистолета 
и лука, тропа для прогулок и веломаршрут.
«Лиепсалас», Клинтайнская вол., 
+371 26161131, www.mezmalasvikings.lv

51. пекарня-кафе «Liepkalni» 
Во время экскурсии можно попробовать 
лиепкалнский ржаной хлеб, хлебный квас и 
другие лакомства, осмотреть печь для хлеба. 
«Лиепсалас», Клинтайнская вол., 
+371 26449567, www.liepkalni.lv

52. поместье стукманю  
построено в XVI веке, сейчас его можно 
осмотреть только снаружи. Недалеко от по-
местья на городище Винакалнс находится 
гробница владельцев поместья, датирован-
ная XVII веком. Стукмани, Клинтайнская вол.

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

54. Гостиньская лютеранская церковь 
Освящена в 1830 году. Крестообразное 
строение в стиле позднего классицизма с 

33. развалины средневекового кокнес-
ского замка. Один из самых популярных 
туристических объектов в Латвии. Культур-
ный памятник государственного значения. 
Историческая экспозиция в павильоне для 
посетителей дает представление о былом 
виде замка. Услуги: ковка монет, сувениры, 
представления для новобрачных в средне-
вековом и древнелатышском стиле, средне-
вековые игры, аудиогид,камера пыток.  
Вход платный. +371 65161296, 29275412,  
www.visitkoknese.lv

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

35. парк. Ворота бывшего усадебного 
парка с каменными столбами и огорожен-
ная старая дорога вдоль прудов усадьбы 
приведет вас в одно из любимейших среди 
туристов мест отдыха. Здесь желающие 
могут ознакомиться с культурно-истори-
ческим наследием прошлых столетий, 
увидеть восстановленный фонтан «Голова 
фавна» работы скульптора В. Якобсонса, », 
имитацию исторического водопада, дере-
вянные скульптуры «Сом», «Сова», «Башня 
замка» и измеритель роста, самую высокую 
в Балтии деревянную скульптуру «Веч-
ности», 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. Программа: поход по 
тропе «На одном дыхании», Продолжитель-
ность: 1,5 часа. Inguna Žogota,  
+371 26575499,  ingunazogota@inbox.lv

36. ансамбль кокнесской усадьбы  
Бывший дом управляющего усадьбы, в 
котором с 1885 до 1887 года жил писатель 
Рудолфс Блауманис. Сейчас в здании нахо-
дится Видусдаугавское лесное хозяйство.

37. кокнесская лютеранская церковь 
была построена в 1687 году. В башне можно 
осмотреть большой чугунный колокол. По-
мещения украшают картины художника А. 
Добенбергса. По предварительной записи. 
+371 65161347

38. природная тропа 
Каждый любитель природы может пройти 
по естественной тропе с деревянными мо-

28. аэродром ведьм и старая известковая 
печь. B Домe «Цепльи» , главная ведьма 
древней долины Даугавы -инструктор, обу-
чает 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 ведь-
мы. 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 средневеко-
вого Айзкраукльского орденского замка 
находятся на берегу Даугавы в устье реки 
Кариксте. В целях безопасности рекоменду-
ется 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 государ-
ственного значения. Каменная церковь в 
этом месте была построена в 1680 году. Ны-
нешний 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». 
На выставке в Доме культуры Айзкраукль-
ской волости можно увидеть в Латвии 
в более широком 20-м веке коллекция 
исторических и бытовых предметов второй 
части, а также коллекция свидетельств о 
культурном наследии. Выставка открыта для 
посетителей по субботам с 11.00 до 17.00, 
в остальное время посещение необходимо 
предварительно забронировать в Айзкра-
укльском историко-художественном музее. 
С туристического сезона 2019 года открыт 
ежедневно. По предварительной записи.  
Ул. Кална 20, Айзкраукльская вол.,  
+371 65123351, 28305405

20. природный парк «Долина Даугавы» 
Парк создан для защиты наиболее харак-
терного участка реки Даугавы с созданными 
рекой террасами, которые остались не пре-
образованными при строительстве гидроэ-
лектростанции 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

21. плявиньская ГЭс. Со строительством 
Плявиньской ГЭС началась история города 
Айзкраукле. ГЭС был построен в очень ко-
роткий срок – в пять лет (с 1961 по 1966). 
Ул. Энергетикю, 2, Айзкраукле, 
+371 65110309, ina.aizupiete@latvenergo.lv

22. айзкраукльская римско-католическая 
церковь святой терезы младенца иисуса 
Архитектор – Юрис Летинскис. Впервые в 
послевоенное время в строительстве новых 
церквей использована специфическая 
деталь католических костелов – две башни, 
которые обозначают конфессиональную при-
надлежность. Церковь окружает прекрасный 
сад, из которого открывается чудесный  
вид на Даугаву.
Ул. Лачплеша, 22, Айзкраукле, +371 29191335

23. исторический и художественный 
музей в айзкраукле «кална Зиеды»  
Музей занимается деятельностью истори-
ческих, художественных и художественных 
выставок. Самостоятельная экспозиция 
«Страны берегов Даугавы» и широкая 

экспозиция крестьянских инструментов. В 
музее организует ежегодные праздники, 
музейно педагогические программы для 
школьников, традиционные латышские 
игры и хараводы, мероприятия для семей. 
Посетителям доступно место для костра и 
для палаток.
Ул. Музея, «Кална Зиеды», Айзкраукле, 
+371 65123351, 28305405,  
www.aizkrauklesmuzejs.lv

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

25. айзкраукльская евангелическо-
лютеранская церковь силы Христовой 
Хотя евангелическо-лютеранский приход в 
Айзкраукле был учрежден в 1991 году, свою 
церковь он получил только в 1998 году. 
Архитектор – Рудите Липоре.
Ул. Базницас, 1, Айзкраукле, +371 65121259

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,  
http://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 про-
исходили 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)

15. курелиешский памятный камень
Движение курелиешей началось в июле 
1944 года в Скривери, возле «Робежас». 
Здесь был создан так называемый Скри-
верский батальон. Девиз курелиешей – «За 
свободную Латвию!» По предварительной 
записи. Ул. Диваяс – дорога Муцениеку, 
Скривери, +371 25661983 

16. творческая мастерская «Daugava» на-
ходится в старинном пожарном депо. Здесь 
можно ознакомиться с процессом шелкогра-
фии, печати на текстиле, производства кера-
мических изделий и декорирования плитки. 
Необходима предварительная запись.  
Ул. Даугавас, 70, Скривери, +371 28386655, 
radada.monta@gmail.com,  
www.facebook.com/radadau

НОВИНКА! 17. тропа суну 
Длина тропы 800 м, она связана с произве-
дением А. Упита «Мальчики Деревни Мха». 
Осматривая тропу, можно увидеть 20 деревян-
ных фигур героев произведения. В начале и 
конце тропы озеро Калнамуйжас, в произве-
дении А Упита Апаляйс (Круглое) озеро. 
+371 25661983, tip@skriveri.lv

НОВИНКА! 18. тропа лаймес лача 
Тропа охватывает озеро Калнамуйжас, её 
длина 800 м. Здесь можно наблюдать за 
принципами создания озера М. фон Сивер-
сом. 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

НОВИНКА! 19. кораблик «Белая кoза»
Предлагает катание по Даугаве, возможны 
маршруты различной протяженности, рас-
считан на 25 мест. +371 29442587, 29443558

стиками, переброшенными через овраги и 
заводи Даугавы. Маршрут можно начинать в 
разных местах.  
Ул.1905. гада 7, Кокнесe,  
+371 65161296, 29275412,  
www.visitkoknese.lv 

39. кокнесский туристический информа-
ционный центр.  
Предлагается осмотр макетов Сада Судьбы 
и замка Кокнесе. Просторный выставочный 
зал и широкий ассортимент сувениров. 
Снаружи возле туристического центра раз-
мещен интерактивный стенд, на котором 
круглосуточно доступна туристическая 
информация. 
Ул.1905. гада 7, Кокнесe, +371 65161296, 
29275412, www.visitkoknese.lv

40. пастмуйжский бесов камень (древнее 
святое место предков). Находится на обо-
чине старого шоссе Рига – Даугавпилс, ко-
торое 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.

41. Центр ремесел «Mazā kāpa» 
На экскурсии по творческой мастерской по-
сетители смогут освоить навыки ремесла об-
работки кожи. По предварительной записи 
посетители смогут ознакомиться с ходом 
создания сувениров и изготовить себе на 
память брелок или закладку.  
Ул. Лакстигалу, 4, Кокнесе,  
+371 29227936, www.ada.viss.lv

42. Биологическое хозяйство «Janavas» 
Для групп туристов предлагается дегу-
стация 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 рас-
тениями в природе.  
«Янавас», Кокнесская вол.,  
+371 25994160, www.janavas.lv  

43. творческий дом. В творческом доме 
объединение «Балтaйнe» приглашает при-
нять участие в программах с хороводами, 
танцами, играми, творческими и ремеслен-
ными мастерскими. Предлагаются свадеб-
ные представления, семинары и занятия о 
латышских народных праздниках, мастер-
классы по ознакомлению с кулинарным 
наследием. 
Ул. Мелиоратору, 1A, Кокнесе, 
+371 26575499, ingunazogota@inbox.lv 

44. музей истории латвийского  
пчеловодства  
Экспозиция, расположенная в четырех за-
лах, 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

45. мемориальный дом скульптора  
волдемарса якобсонса  
Можно осмотреть работы скульптора, 
старые предметы быта и мебель, коллек-
цию обуви, в которой выделяются сапоги 
для путешествий, небольшую библиотеку 
и фотографии. 
«Галдыни», Бебрская вол., 
+371 26339168, 27294969

46. комплекс вецбебрской усадьбы 
Господский дом, амбар, погреб,  
конюшня и парк. 
Бебрская вол., +371 26339168, 65164291

47. римско-католическая церковь  
святого семейства в вецбебри 
Храм построен на старом фундаменте зда-
ния усадьбы, которое находится на террито-
рии усадебного парка. Открыта в 2008 году. 
По предварительной записи. 
Бебрская вол., +371 26328578

48. памятное место «картофельного 
бунта» в яунбебри 
На краю усадебного парка в Яунбебри 
находятся развалины красного сарая и 
штрафная сосна, которые являются пря-
мыми свидетелями крестьянских волнений 
1841 года, называемых «бебрским карто-
фельным бунтом».  +371 26339168

49. ирши  
Некогда крупнейшая в Прибалтике ко-
лония прибалтийских немцев, созданная 
императрицей Екатериной II. В центре 
волости можно осмотреть амбар и бывший 
волостной дом – особым образом постро-
енное деревянное здание, возле которого 
установлен памятный камень иршской 
колонии. Гид – Валда Калныня. 
Иршская вол., +371 26369665 

1. скриверский дендрологический парк
Парк площадью 16,8 га в 1891 году на-
чал создавать выдающийся дендролог 
М. Зиверс. Парк разделен на 19 флористи-
чески-географических участков. 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 хозяй-
стве производятся травяные чаи, пряности 
и овощные супы быстрого приготовления 
из 100 % биологических компонентов. 
Предлагается экскурсия по местам выра-
щивания лекарственных растений, релак-
сирующая дегустация чая и приготовлен-
ного 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 осмо-
треть основную экспозицию, услышать 
рассказ о мальчиках из поселка Суну, 
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.

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 профес-
сионалов 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 латга-
лов и ливов. Древний замок упомянут в 
скандинавских сагах.

7. «скриверские сладости» – производ-
ство и магазин-кафе 
Познакомьтесь с древними традициями 
производства конфет «Коровка». «Мастер-
ская сладостей» предлагает 3 экскурсион-
ные программы.  
Ул. Даугавас, 82, Скривери, +371 29377817,  
65197009, www.skriverusaldumi.lv

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

9. скриверский пищевой комбинат 
Скриверский пищевой комбинат произво-
дит уникальные конфеты Gotiņa («Коров-
ка»), которые можно дегустировать во 
время экскурсий. Рассказ о создании этого 
лакомства и его приобретение. На оберт-
ках 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 пред-
варительной записи. Ул. Даугавас, 102  
(2-й этаж), Скривери, +371 26527353

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

НОВИНКА! 12. Дом сока 
В этом году предприятие начала произ-
водить разные соки из овощей и фруктов.
Услуги – можно заказать свежевыжатый 
сок, дегустировать продукцию, следить 
за процессом производства. Продукцию 
можно и купить. Время работы: сезон с 
июня до конца октября 
«Лаувиняс» (у шоссе Рига–Даугвпилс), 
Скриверский край, +371 29294012,  
www.sulumaja.lv

13. скриверская метеорологическая 
станция. Экскурсии, рассказывающие 
о ежедневном труде метеорологов, на-
блюдениях, прогнозах погоды и измере-
ниях. Со Скриверской метеорологической 
станции был запущен первый латвийский 
космический зонд.
По предварительной записи.  
Ул. Спорта, 31a, Скривери, +371 67032600, 
lvgmc@lvgmc

14. садовый праздник «искусство в 
искусстве». В жаркий день отдохните 
во дворе самой ухоженной скривер-
ской 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 предвари-
тельной записи, вход за пожертвования.  
Ул. Кастаню, 10, Скривери,  
+371 29187066

айЗкраУкльский край

низкой башней, которую венчает полу-
круглый купол с жестяным покрытием. 
Напротив главного входа расположен 
алтарь редкого для латвийской сакраль-
ной архитектуры типа – алтарь с амвоном. 
Ул. Лиела, 34, Плявиняс

55. плявиньский домашний рынок  
Место, где можно купить домашние 
пирожки, копченую рыбу, мясо и курицу, 
дары леса и сада, домашний сыр и другие 
лакомства для здорового питания. Еже-
месячная вечерняя ярмарка – в третью 
пятницу каждого месяца. 
Ул. Райня, 59, Плявиняс, +371 27873332 

56. плот на Даугаве 
На берегу Даугавы возле улицы Даугавас 
на булыжниках установлена модель плота 
со стендом, где можно прочесть рассказы 
с воспоминаниями плотовщиков и посмо-
треть исторические фотографии.

57. Защитная дамба 
В Плявиняс построена защитная дамба 
длиной почти 2 км, которая будет защи-
щать город от весенних паводков. Дамба 
стала излюбленным местом для неспеш-
ных прогулок и занятий спортом.

58. музей плявиньского края 
предлагает познакомиться с Плявиньским 
краем и его историей. 
Ул. Даугавас, 50, Плявиняс, +371 28442692

59. камень петра I 
Считается одним из четырех пограничных 
камней Локстене, на котором в начале XIV 
века были высечены гербы Рижского архи-
епископа и его вассала Врангеля.

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

61. Гостиньский культурно- 
исторический парк 
Согласно историческим данным, в Гостини 
разбит парк с семью памятными местами, 
которые посвящены его названиям в раз-
ные исторические периоды: Эвестмюнде, 
Глазманка, Трентельберг, местечко Зарну и 
Жиду, Данкеры, Гостини. В каждом их них 
установлен информационный стенд с исто-
рическими сведениями и фотографиями.

62. 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 
общественного питания и аренды по-
мещений, а в замковой пивоварне про-
изводятся популярные сорта пива и кваса. 
Есть возможность заказать экскурсии по 
ансамблю поместья и пивоварне. Одзиена, 
Виеталвская вол., +371 20533333,  
www.odzienasmuiza.lv

63. лютеранская церковь виеталвы 
Церковь построена в 1814 году и на-
ходится 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 восстановле-
на, а большой зал вымощен брусчаткой. В 
первое воскресенье каждого месяца здесь 
проводятся богослужения. 
www.vietalvasbaznica.lv

64. 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 – реставрирован-
ная землянка и крест.

65. 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 уни-
кальная личность: выдающийся учитель, 
талантливый хоровой дирижер, активный 
общественный деятель – младолатыш, 
публицист, сотрудник газетных редакций 
и литератор.  
«Скола», Виеталвская вол., 
normunds.kupcs@png.edu.lv

66. винодельня «Dzidris» – производство 
домашнего вина. «Dzidris» – домашнее 
вино, которое делают в крестьянском 
хозяйстве «Озолини». Из выращенных в 
собственном и ближайших хозяйствах 
фруктов, овощей и ягод производят 
яблочное, ревеневое, черносмородиновое 
вино и сидр. Возможна презентация и 
дегустация. 
По предварительной записи. «Озолы-
ни», Айвиекстская вол., +371 65100305, 
29186953, www.dzidris.lv

67. 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 предваритель-
ная запись. На территории пивоварни 
имеются места для костра и палаток. 
Можно снять помещения для проведения 
мероприятий (до 40 человек).  
ООО «ECOS», «Бурши», Айвиекстская вол., 
+371 29252115, www.burshalus.lv

НОВИНКА! 68. Демонстрационное 
xозяйство «карлинас» 
Хозяйство предлагает осмотреть и приоб-
рести чистопородных кроликов, а также 
изделия из кроличьего меха. Кроме того, 
здесь содержатся экзотические птицы – 
лавандовые индейки, золотистые куры по-
роды кохинхин, серебристые куры породы 
виандот, шелковые куры, африканские 
гуси, утки индийский бегун, а также козоч-
ки и гигантские африканские улитки.  
«Айвари», Сильяни, Виеталвская вол.,  
+371 26108488

Скривери
Плявиняс

Кокнесе
Айзкраукле

затоплено. Возле развалин работает центр посетителей, где можно выковать средневековую монету и 
увидеть, каким замок был раньше. Вход платный.

творческий дом 43  В творческом доме объединение «Балтaйнe» (лауреат фольклорной премии 
2018 года в номинации «Мудрость жизни») приглашает принять участие в программах с 

хороводами, танцами, играми, творческими и ремесленными мастерскими.

.

сад судеб 34  – 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. Здесь объединяется 
выдающаяся архитектура среды с великолепием разлива природы Даугавы. Cад 
состоит из яблоневой аллеи и брусчатки, ведущей к дубовой караулке амфитеатр, 
многофункциональное общественное здание, цифровая экспозиция «Аллея Судьбы», 
Большая гора, сердечно-каменная и смотровая терраса.

катание на лодке викингов «Lāčplēsis» 50  по Даугаве – длина обвитой сказаниями 
и героическими историями баржи составляет 12 м, ширина – 3,3 м. В лодке умеща-
ются 24 человека, и в сопровождении гида-капитана она отправляется в путеше-
ствие вдоль Олинькалнса, Селпилсского городища и многочисленных бухт Даугавы. 
Продолжительность поездки составляет ~ 40 минут. Рядом с причалом находится кафе-
пекарня «Liepkalni» 51 , где можно пообедать и купить теплый, свежеиспеченный хлеб.

начало всего в 76 км от риги по автодороге A6, длина маршрута ~40 км. однодневный маршрут для автоводителей.  
на протяжении маршрута можно выбрать дополнительные достопримечательности и продлить его на два дня.  

вся дорога, идущая по правому берегу Даугавы, заасфальтирована, с нее открываются прекрасные виды.

сладости – средневековые ощущения – катание на лодке викингов
советуем маршрут: рига – скривери – айзкраукле – кокнесе – плявиняс

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 21   – крупнейшая в Балтии гидроэлектростанция, по мощности – 
вторая в Европе. Здесь берега Даугавы соединяет самый длинный в Латвии туннель. 
Во время весенних паводков можно наблюдать внушительное зрелище, когда 
открываются затворы и воды Даугавы льются через них, образуя самый высокий 
водопад в Латвии. Экскурсия бесплатна, однако требуется предварительная запись.

hOBиhKA! Экспозиция «советские годы» посвященная культурно-историческому 
наследию 50-80-х годов XX века, на трех этажах, площадью 1060 м2. 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. 

развалины средневекового кокнесского замка 33  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 
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Wi-Fi

Автобусная станция, 
Автобусная остановка

Автостоянка

Автозаправочная станция

Главнaя улица

Пешеходная улица

Улица с односторонним
движением

Пешеходная дорожка

Пешеходная тропа

Грунтовая дорога

Труднопроходимая
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

Стадион, спорт. площадка

Информация для туристов

Промышленная и 
хозяйств. застройка

Дачи и огороды

Болото

Общественные здания 
(выборочно)

Выдающиеся здания 
(выборочно)

Застроенные территoрии 
с номерами домов

Заброшенная застройка

Лес, парк

Благоустроенная
природная тропа

Веломаршрут

Кладбище

Условние знаки

Развалины Кокнесского замка

TУРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА

Айзкраукле

Кокнесе
Плявиняс

СРЕДНЯЯ 
ДАУГАВА

Скривери

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 

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
hOBиhKA! общество «Даугавский 
путешественник» дополняет уже 
существующие туристические и 
спортивные предложения с новым видом 
активного отдыха –ориентировку (система 
электронного отметки).  
daugavascelotajs@gmail.com;  
https://www.facebook.com/daugavascelotajs/ 
спортивный клуб «Garām ejot» – 
развитие велоспорта в Айзкраукле.  
www.garamejot.lv 
hOBиhKA! 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 арен-
дуются SUP доски, зимние коньки. 
Ул. Лачплеша, 21, Айзкраукле,  
+371 26182772, 26446219
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

кокнесE
лодочный причал «Pērsejas» –  
в живописном месте, на берегу реки Персе 
работает лодочный и SUP прокат Pērsejas. 
Кокнесe, +371 29119882, www.persejas.lv
кокнесский спортивный центр – 
спортивный и тренажерный зал, 
плавательный бассейн, сауна, паровая баня, 
спортивная площадка.  
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 23004600
лошади в кокнесе –  
катание в ретро-упряжке, верховая езда, 
фотосессии, осуществление разнообразных 
творческих идей. 
Кокнесе, +371 29120878, 29452397 
Raibbalts – прокат велосипедов необычного 
дизайна. Предварительная запись. В летний 
сезон аренда доступна также в Кокнесском 
туристическом информационном центре. 
+371 29766242, 26577866 
 www.raibbalts.mozello.lv

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 своео-
бразной нитью, связывающей историче-
ские объекты и события минувших веков. 
Легендарные имена: Намейсис, Кокнесе, Сад 
судьбы. Эта поездка – настоящее приключе-
ние, возможность получить положительные 
эмоции, ненадолго погрузиться в прошлое и 
осознать силу существования нашего народа. 
19 мест. 
+371 26161131, www.mezmalasvikings.lv
причал 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
спортивный клуб «Juko».  
Мотокросс по бездорожью, зимний спринт 
для начинающих, эндуро. Волейбольная, 
баскетбольная площадки. Трасса по 
бездорожью со стартом и финишем возле 
АЗС Lukoil.  
Плявиньский край, +371 26728575
спортивная база «Jaujas/Jankas».  
Катание на беговых лыжах, трассы для 
биатлона, трасса для лыжероллеров, 
в летний сезон организуются соревнования 
по ориентированию и велоспорту. 
Айвиекстская вол., Плявиньский край, 
+371 26171250
«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 индивидуаль-
ных 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, +371 29704563
«Mežezers». Горнолыжные трассы, трасса 
для сноуборда с трамплинами, прокат 
инвентаря, инструкторы. «Межэзерс», 
Айвиекстская вол., Плявиньский край, 
+371 29345686, www.mezezers.lv
плявиньский открытый плавательный 
бассейн. Открыт в летний сезон, есть 
волейбольная площадка, раздевалки. 
Ул. Басейна, 1, Плявиняс
стадион «Gostiņi». Футбольное поле, 
трибуны на 140 мест, футбольные тренировки, 
соревнования.  
Ул. Лиела, 61а, Плявиняс, +371 26564699
поле для мини-гольфа – возможность 
провести свободное время за игрой в мини-
гольф. Здесь же находится Плявиньский 
скейт-парк и площадка для уличных 
тренировок.  
Ул. Даугавас, 50, Плявиняс, +371 65134040
новинка! конноспортивная база 
«Dzintaru zirgi». Катание верхом на лошади, 
катание зимой в санях, летом – в коляске как 
на месте в хозяйстве, так и на мероприятиях: 
свадьбах, праздниках в детском саду, 
летних лагерях, городских праздниках, 
праздновании дня рождения. «Дзинтари», 
Айвиекстская вол., +371 26323070

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 29149439, 
ceplumajas.blogspot.com
Дом на выходные «Lejas Bitēni»,  
+371 29268119, 29363048,  
roberts542@inbox.lv, www.lejasbiteni.lv
квартира-студия “индустрия”,  
rk.kapina@gmail.com 
+371 27183284 (бронирование),

кокнесе
Гостиница «Orinoko»,  
+371 26637918, www.orinoko.lv 
Дом на выходные «Mazā kāpa», 
+371 29227936, www.mazakapa.lv 
Дом на выходные «Līči»,  
+371 29610596, www.lici.viss.lv 
Дом на выходные «Pērses krasts», 
+371 29435631 
комплекс отдыха «Kalnavoti», 
+371 29357420, www.kalnavoti.lv 

Guest house «Divas upes»,  
+371 29578899

Гостевой дом «sidrabi», +371 26593210 

кемпинг «Daugavas radzes», +371 26524446

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

место для палаток «senči», 
+371 25227262, 29644683 

мотель «Kokneses Dus», +371 65161994 

Oбщежитие вецбебрской 
профессиональной средней школы,  
+371 26593960 

Oбщежитие кокнесской начальной 
школы-интерната и центра развития, 
+371 29182926

Баня «Bebru pirts», +371 29293877

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

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

Гостевой дом «Jumiezis», +371 29501699

мотель «Bu-bū», +371 65133273

Гостевой дом «Arita», +371 26757742

место для отдыха «Labais krasts», 
+371 26538740, www.labaiskrasts.lv 

комплекс отдыха «Avoti», +371 29490111

одзиенская школа-интернат,  
+371 65133848

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

hOBиhKA! Гостевой дом «Camata» 
+371 29203367, 26130342

hOBиhKA! кемперная площадка  
«Annas klints», +371 26161131 

места Для ночлеГа
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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

отдел туризма и общественных 
отношений думы кокнесского края
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

Центр туристических услуг  
«Latvju spīķeris»
«Лиепсалас», Клинтайнская вол., 
Плявиньский край, LV-5129, 
+371 26161131,  
info@mezmalasvikings.lv,  
www.mezmalasvikings.lv 

http://www.garamejot.lv/
http://www.mezezers.lv
http://www.klidzina.lv
http://www.zarini.viss.lv/
http://www.atputavalteros.lv/
http://www.orinoko.lv
http://www.lici.viss.lv
http://www.kalnavoti.lv
http://www.vecbordzeni.viss.lv
http://www.odzienasmuiza.lv
http://www.labaiskrasts.lv

