Дворцовые и приусадебные
парки во все времена года

Туристическое предложение для внесезонных путешественников
Sabile

Наслаждайтесь
золотом
осеннего
листопада, серебром прогулок по
снегу, горячим чаем у камина, морем
цветущих анемон и безмятежным
Saldus
покоем. Предложение подготовлено
для внесезонных путешественников. ВAuce
предложение включены живописные
парки, доступные в любое время года,Naujoji
Akmenė
а также предлагается возможность
осмотреть усадьбы и дворцы и заодно
согреться в них. Воспользуйтесь
выгодной возможностью – откройте
для себя необычные пункты назначения
Užventis
и получите удовольствие от красок,
вкусов и звуков в любое время года.

Tukums

RĪGA
Olaine

Jaunpils

Baldone

Jelgava

5

Dobele
Tērvete

Žagarė

8

Eleja Pilsrundāle

7

55.965382, 25.600901
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www.pakruojo-dvaras.lt
3 Парк усадьбы

Бубяй

55.856219, 23.137027
www.grafozubovo.lt
4 Парк Жагарской

усадьбы

56.362061, 23.263501
www.zagaresrp.am.lt
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Королевская чета черных лебедей
В усадьбе вот уже почти 80 лет работает региональный музей, гордящийся
ценными коллекциями
Усадебно-парковый ансамбль является одним из наиболее выдающихся
образцов классицизма в Литве
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

Отличное место для спокойного отдыха и наслаждения гостеприимством
хозяев усадьбы
Спокойная среда для неспешных прогулок
Историческое наследие в контексте современности
По площади территории это крупнейший приусадебный парк в Литве
Здесь находится одна из крупнейших в Литве березовых рощ – более 100
экземпляров деревьев
На территории усадьбы каждый год в третьи выходные июля проходит
масштабный Вишневый фестиваль

5 Парк

Стальгенской
усадьбы

56.571830, 23.961495
www.visit.jelgava.lv
6 Парк

Мазмежотненской
усадьбы

56.431024, 24.048450
www.mazmezotne.lv
7 Парк

Рундальского
дворца

56.413713, 24.024800
www.rundale.net
8 Парк дворца

Межотне

56.438376, 24.052962
www.mezotnepalace.com
9 Бауский замок

с парком

56.403609, 24.174515
www.bauskaspils.lv
10 Парк усадьбы

Эрберге

56.364667, 25.017328
www.neretasnovads.lv
11 Парк

Одзиенского
дворца

56.712222, 25.685833
www.odzienasmuiza.lv

Гид при усадьбе предложит поучаствовать в творческих мероприятиях
Есть экспозиция древностей
Можно увидеть уникальный круг ежегодных традиций с латышскими знаками
силы
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
Великолепный пример современного хозяйственного использования
исторического здания
Широкий спектр предложений для отдыха
Усадебный комплекс – памятник культуры государственного значения
Увидеть место, где при слиянии Мусы и Мемеле начинается Лиелупе
Разом познакомиться с природой, посетить культурные мероприятия и узнать
о придворной жизни замка
Полюбоваться волшебным видом с городища, наблюдая за весенним паводком
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 огласно историческим традициям пивоварения
Интересный и активный отдых в приусадебном парке

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

Место для пикника
Услуги питания
Гостевой дом/
гостиница/
апартаменты
Прокат велосипедов

на русском языке

Верховые прогулки

на французском языке

В парк разрешен
доступ домашним
животным

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