1 МУЗЕЙ РОЖДЕСТВЕНСКИХ БОЕВ
«MANGAĻI»

Уникальные
элементы
укреплений
времен 1-й Мировой войны, единственная
в Балтии реконструированная «немецкая
траншея», создана познавательная тропа
протяженностью 7 км.

2 ПУЛЕМЕТНАЯ ГОРКА («LOŽMETĒJKALNS») В ТИРЕЛЬСКОМ БОЛОТЕ

Памятные места времен 1-й Мировой
войны, смотровая башня высотой 27
метров.

3

visit.jelgava

Visit Jelgava

8

УСАДЬБА ЛИЕЛВИРЦАВА

21 МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ
ЭДВАРТСА ВИРЗЫ И ЭЛЗЫ СТЕРСТЕ
«BILLĪTES»

УСАДЬБА И ПАРК ВИРЦАВА

УСАДЬБА СТАЛЬГЕНЕ

Дома писателей, где были написаны
многие стихи и наиболее выдающаяся
работа Э. Вирзы «Straumēni».

26 ХОЗЯЙСТВО СЕМЬИ
МАЛКАЛНОВ
«BLŪDŽI»
Дегустация домашних
сыров различных
сортов, салатов и
других вкусностей.

ДЕГУСТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
ИЗ МЯТЫ «PIPARMĒTRU NAMIŅŠ»

УСАДЬБА ЗАЛЕНИЕКИ

Усадебный дворец — это уникальный
образец культуры 18 г. Герцогства
Курляндского, где от исторического
интерьера до наших дней сохранилось
значительное количество важных для
архитектоники элементов. В настоящее
время в Залениекской усадьбе находится
Залениекскаякоммерческаяиремесленная
средняя школа и Дом реставраторов.

Построена в конце 18 г. в стиле
классицизма, в здании усадьбы можно
осмотреть краеведческую экспозицию
Яунсвирлаукской волости, в парке создан
годичный круг латышских традиций.

11

УСАДЬБА АБГУНСТЕ

Производство и дегустация крепких
алкогольных напитков, изготовленных
из ягод, выращенных в Латвии, осмотр
производства и лошадиного питомника.

26
42 МЕСТО ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И ВДОХНОВЕНИЯ «NĀKOTNES PARKS»

Ocмотр коллекции предметов старины,
экскурсии, мастер-класс и дегустация.

43 ДЕНДРАРИЙ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВО «VILKI»

33

Дендрарий с коллекцией из 1000 различных
характерных для латвийского пейзажа и
экзотических растений.

45

МИНИ-ЗООПАРК «LAUKU SĒTA»

Осмотр животных, находящихся в местных
и экзотических хозяйствах.

КОЗЬЯ ФЕРМА «LĪCĪŠI»

ХОЗЯЙСТВО ГРИБОВ
ШИТАКЕ «TRUBENIEKI»

УСАДЬБА БЛАНКЕНФЕЛЬДЕ

Выращивание грибов
шиитаке, дегустация
грибной продукции и супа.

29

ОБЛЕПИХОВЫЙ САД «ZELT»

Осмотр облепихового сада, знакомство
с выращиванием облепихи, дегустация
продукции, мероприятия и мастерклассы в новом Облепиховом доме ZELT.

Выращивание пчел и дегустация
продуктов пчеловодства.

Более 2000 фигурок лягушек из разных
стран мирa.

36 ПРОИЗВОДСТВО ЯНТАРЯ
«LIVONIJAS DZINTARS

Kосметика, мази и украшения из
Балтийского
янтаря.
Возможность
приобрести продукцию, познавательные
лекции, мастер-классы и дегустации.

Более 100 козочек, дегустация продукции
из козьего молока.

47

ЛЕСОПИТОМНИК «BĒTRAS»

Осмотр хозяйства, дегустация цукатов
и сиропов из местных фруктов/ягод.

48 ПРОИЗВОДСТВО СЛАДОСТЕЙ
«ABRA»

-

Возможность приобрести продукцию из
латвийской сосны, экскурсии и мастеркласс по приготовлению варенья из
сосновых шишек.

31 ПРОИЗВОДСТВО БОБОВЫХ
ЗАКУСОК «PUPUCHI»

Производство сладостей из натурального
сырья: фруктов, ягод и овощей под
товарным знаком «ABRA», мастер-классы,
дегустации.

49 КОМПЛЕКС ОТДЫХА
«VIESU LĪČI»

Активный отдых для семей с детьми,
парк детских аттракционов, тракторный
поезд, трасса для диск-гольфа, места для
пикника.

КОМПЛЕКС ОТДЫХА «GRANTIŅI

Aктивный отдых для семей с детьми,
аттракционы, места для пикника,
гостиница и ресторан.

54 ПАРК ВЕЙКБОРДИНГА
И АКТИВНОГО ОТДЫХА НА ВОДЕ
«5 MASTI»
Круговая трасса
вейк-парка,
парк надувных
аттракционов.
Водные аттракционы
действуют
только летом по
определенному графику
работы. Ресторан
работает круглый год.

55

ПРОКАТ ЛОДОК OZOLAIVAS.LV

В летний сезон регулярные поездки
на лодках по рекам Земгале, ночные
поездки.

58

ОЗОЛНИЕКСКИЙ ЛЕСНОЙ ПАРК

Освещенная прогулочная тропа длиной 2,5
км летом/лыжная трасса зимой, насыпная
гора для любителей зимних радостей,
тропа здоровья - освещенная тропа для
прогулок, средства для упражнений и
игровая зона для детей, в летний сезон
также доступна босая тропа.
Пояснение иконок:
– посещение объекта за плату,
дополнительная информация
www.visit.jelgava.lv
– объект принимает индивидуальных
посетителей и семей с детьми
– посещение объекта только по
предварительной записи

СОЗДАН НОВЫЙ МАРШРУТ ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ЛОДКАХ И БЛАГОУСТРОЕННЫЕ МЕСТА
НА ЛИЕЛУПЕ
Туристический маршрут для поездок на лодках по Лиелупе от Бауски до места, где река впадает в море, а на территории
маршрута в местах остановок на берегах Лиелупе установлены 18 понтонных мостков и информационные стенды.

20 ДОМ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА
ЛАТВИИ ЯНИСА ЧАКСТЕ

8

Гостевой дом
«Vecdaudzene»,
«Mierlauki»,
Валгундская вол.,
Елгавский край Валгундская вол.,
Елгавский край

Улица Лиелупес 14,
Калнциемская вол.,
Елгавский край
Современная экспозиция о личности и
судьбах рода Яниса Чаксте в контексте
латвийской
истории
и
демократии.

50

СТРАУСИНАЯ
ФЕРМА
«MAZZARIŅI»

Осмотр страусов,
эму и нанду из
Африки, Австралии
и Южной Америки,
альпак и кроликов.

35 КОЛЛЕКЦИЯ ФИГУРОК
«VARŽU MĀJA»

46

Дегустация
20
различных
сортов
перечной мяты, продукции из перечной
мяты,
творческие
мастерские.

28
Место проведения творческих мероприятий,
создана крупнейшая печь для обжига
керамики в Латвии, гостиница.

12

УСАДЬБА БЕРКЕНЕ

В обновленных помещения усадьбы
создана гостиница и СПА-комплекс.

13

41 ДЕГУСТАЦИЯ ПРОДУКТОВ
ИЗ ШИШЕК «MĪTAVAS ČIEKURS»

Осмотр усадьбы и парка, построенных
в сороковые годы 18 века, творческие
аттракционы. В восстановленной конюшне
усадьбы расположена гостиница.

14

ФИЛИАЛ РИЖСКОГО
СВЯТО-ТРОИЦЕСЕРГИЕВА ЖЕНСКОГО
МОНАСТЫРЯ
(ВАЛГУНДСКИЙ
МОНАСТЫРЬ)

Действующий монастырь,
церковь и капелла со
значительной коллекцией
икон.

7 УСАДЬБА ЛИЕЛПЛАТОНЕ
И ВЕШУЗИС

Построенная в 19 в. родовая усадьба
баронов Ганов, отреставрированная
аутентичная прачечная 18/19 вв.,
познавательная программа
древних традиций стирки
белья. В настоящее
время в помещении
находится
коллекция
колокольчиков,
волостное
управление, детский
сад и библиотека.

32 ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ
«TĪREĻU DZĪTUVE»

Осмотр господского дома усадьбы и
экспозиции исторической одежды 19 в.

9

Осмотр
усадебного
комплекса
и
исторического парка в стиле барокко. В
настоящее время в бывших помещениях
усадьбы находится народный дом
Вирцавской волости и Вирцавская
средняя школа.

10

ПРИРОДНЫЙ ПАРК «VILCE»

27
Тропа для прогулок, городище древних
земгалов, место для пикника на Заячьем
лугу, трасса для диск-гольфа. Игра в
диск-гольф платная, начало у Вилцской
усадьбы.

4 ПАРК ЭЛЕЙСКОЙ УСАДЬБЫ
И ЧАЙНЫЙ ДОМИК

Отреставрированный Чайный домик,
построенный в 19 в., обновленные
исторические дорожки, мостик, каменная
ограда,
созданные
интерактивные
средовые
объекты
«Разговор»
и
«Любви». Летом Чайный домик открыт
по
определенному
графику работы, зимой
необходимо заранее
подать заявку.

5

УСАДЬБА ВИЛЦЕ

Осмотр построенной в 18 в. родовой
Медемской
усадьбы,
историческая
экспозиция
усадьбы,
керамическая
мастерская. В настоящее время в
Вилцской усадьбе находится Вилцская
основная школа.

6

30 ПЧЕЛОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
«LĪGAS MEDUS»

НОВОЕ ЦИФРОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
ПРОГУЛОК ПО ПАРКАМ УСАДЕБ
ЕЛГАВСКОГО КРАЯ
Чтобы популяризовать прогулки на природе по паркам усадеб Елгавского края и сделать
их доступными и интересными для посетителей, в мобильном приложении «Tours
Across Baltics» созданы ЧЕТЫРЕ ЦИФРОВЫЕ ЭКСКУРСИИ – ПО ПАРКАМ ЭЛЕЙСКОЙ,
ЛИЕЛПЛАТОНСКОЙ И ВИЛЦСКОЙ УСАДЕБ И ПО ПРИРОДНОМУ ПАРКУ «ВИЛЦЕ».
При входе в приложение в разделе усадеб и природных парков Елгавского края
можно выбрать тур по конкретной усадьбе и отправиться на познавательную прогулку,
знакомясь как с историческими, так и с природными объектами, со связанными с ними
интересными историями, фактами и легендами. Преимущество этих экскурсий в том,
что можно узнать историю места самостоятельно, без гида. У усадеб расположены
QR-коды и информация об использовании приложения. После сканирования QRкода открывается приложение, в котором нужно выбрать конкретный маршрут. Для
выбранного маршрута предлагается аудиогид, а также технические возможности для
просмотра карты выбранного маршрута и подключения систему GPS. На мобильном
устройстве должны быть установлены приложение Tours Across Baltics и QR-сканер.
Наряду с этими экскурсиями в парках усадеб доступна еще одна важная новинка –
ТАКТИЛЬНЫЕ КАРТЫ КОМПЛЕКСОВ ЭЛЕЙСКОЙ, ЛИЕЛПЛАТОНСКОЙ И ВИЛЦСКОЙ
УСАДЕБ И ОКРЕСТНОСТЕЙ. На них объекты отображены рельефно, текст же доступен и
шрифтом Брайля. Эти особые карты помогают ориентироваться в окружающей среде
людям с нарушениями зрения, но они – и полезный ориентир для любого посетителя
объекта. Приглашаем познакомиться с парками усадеб Елгавского края в любое время
года, используя эти нововведения.
ЕЛГАВСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
улица Академияс 1, Елгава,
+371 63005447, 25619266, tic@tornis.jelgava.lv

w w w. v i s i t . j e l g a v a . l v
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6

Дом отдыха
«Ānes muiža»,
Ценская вол.,
Кемпинг «Cīzeri»,
Озолниекский край
«Šalkoņi»,
Cалгалская вол.,
Озолниекский край

Дом Яниса Чаксте,
«Auči»,
Салгалская вол.,
Озолниекский край

3

5

Производство
полезной
закуски
из
кормовых бобов, дегустация и практические
занятия.

4

«Liedagi»,
Эмбурга
Салгалская вол.,
Озолниекский край

1
2

Сталгене,
Яунсвирлаука вол.,
Елгавский край
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1 МУЗЕЙ РОЖДЕСТВЕНСКИХ БОЕВ
«MANGAĻI»

Уникальные
элементы
укреплений
времен 1-й Мировой войны, единственная
в Балтии реконструированная «немецкая
траншея», создана познавательная тропа
протяженностью 7 км.

2 ПУЛЕМЕТНАЯ ГОРКА («LOŽMETĒJKALNS») В ТИРЕЛЬСКОМ БОЛОТЕ

Памятные места времен 1-й Мировой
войны, смотровая башня высотой 27
метров.

3

8

УСАДЬБА ЛИЕЛВИРЦАВА

21

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ
ЭДВАРТСА ВИРЗЫ И ЭЛЗЫ СТЕРСТЕ
«BILLĪTES»

9

УСАДЬБА И ПАРК ВИРЦАВА

Осмотр
усадебного
комплекса
и
исторического парка в стиле барокко. В
настоящее время в бывших помещениях
усадьбы находится народный дом
Вирцавской волости и Вирцавская
средняя школа.

10

УСАДЬБА СТАЛЬГЕНЕ

Дома писателей, где были написаны
многие стихи и наиболее выдающаяся
работа Э. Вирзы «Straumēni».

26

ХОЗЯЙСТВО СЕМЬИ
МАЛКАЛНОВ
«BLŪDŽI»
Дегустация домашних
сыров различных
сортов, салатов и
других вкусностей.

27

ДЕГУСТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
ИЗ МЯТЫ «PIPARMĒTRU NAMIŅŠ»

4 ПАРК ЭЛЕЙСКОЙ УСАДЬБЫ
И ЧАЙНЫЙ ДОМИК

Построена в конце 18 г. в стиле
классицизма, в здании усадьбы можно
осмотреть краеведческую экспозицию
Яунсвирлаукской волости, в парке создан
годичный круг латышских традиций.

11

УСАДЬБА АБГУНСТЕ

Отреставрированный Чайный домик,
построенный в 19 в., обновленные
исторические дорожки, мостик, каменная
ограда,
созданные
интерактивные
средовые
объекты
«Разговор»
и
«Любви». Летом Чайный домик открыт
по
определенному
графику работы, зимой
необходимо заранее
подать заявку.

Место проведения творческих мероприятий,
создана крупнейшая печь для обжига
керамики в Латвии, гостиница.

5

12

УСАДЬБА ВИЛЦЕ

Осмотр построенной в 18 в. родовой
Медемской
усадьбы,
историческая
экспозиция
усадьбы,
керамическая
мастерская. В настоящее время в
Вилцской усадьбе находится Вилцская
основная школа.

6

УСАДЬБА ЗАЛЕНИЕКИ

При входе в приложение в разделе усадеб и природных парков Елгавского края
можно выбрать тур по конкретной усадьбе и отправиться на познавательную прогулку,
знакомясь как с историческими, так и с природными объектами, со связанными с ними
интересными историями, фактами и легендами. Преимущество этих экскурсий в том,
что можно узнать историю места самостоятельно, без гида. У усадеб расположены
QR-коды и информация об использовании приложения. После сканирования QRкода открывается приложение, в котором нужно выбрать конкретный маршрут. Для
выбранного маршрута предлагается аудиогид, а также технические возможности для
просмотра карты выбранного маршрута и подключения систему GPS. На мобильном
устройстве должны быть установлены приложение Tours Across Baltics и QR-сканер.
Наряду с этими экскурсиями в парках усадеб доступна еще одна важная новинка –
ТАКТИЛЬНЫЕ КАРТЫ КОМПЛЕКСОВ ЭЛЕЙСКОЙ, ЛИЕЛПЛАТОНСКОЙ И ВИЛЦСКОЙ
УСАДЕБ И ОКРЕСТНОСТЕЙ. На них объекты отображены рельефно, текст же доступен и
шрифтом Брайля. Эти особые карты помогают ориентироваться в окружающей среде
людям с нарушениями зрения, но они – и полезный ориентир для любого посетителя
объекта. Приглашаем познакомиться с парками усадеб Елгавского края в любое время
года, используя эти нововведения.
ЕЛГАВСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
улица Академияс 1, Елгава,
+371 63005447, 25619266, tic@tornis.jelgava.lv
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ДЕНДРАРИЙ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВО «VILKI»

33

Осмотр страусов,
эму и нанду из
Африки, Австралии
и Южной Америки,
альпак и кроликов.

Дендрарий с коллекцией из 1000 различных
характерных для латвийского пейзажа и
экзотических растений.

45

МИНИ-ЗООПАРК «LAUKU SĒTA»

46

КОЗЬЯ ФЕРМА «LĪCĪŠI»

Осмотр животных, находящихся в местных
и экзотических хозяйствах.

Дегустация
20
различных
сортов
перечной мяты, продукции из перечной
мяты,
творческие
мастерские.

ХОЗЯЙСТВО ГРИБОВ
ШИТАКЕ «TRUBENIEKI»

УСАДЬБА БЕРКЕНЕ

В обновленных помещения усадьбы
создана гостиница и СПА-комплекс.

13

УСАДЬБА БЛАНКЕНФЕЛЬДЕ

Выращивание грибов
шиитаке, дегустация
грибной продукции и супа.

29

ОБЛЕПИХОВЫЙ САД «ZELT»

Осмотр облепихового сада, знакомство
с выращиванием облепихи, дегустация
продукции, мероприятия и мастерклассы в новом Облепиховом доме ZELT.

ПЧЕЛОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
«LĪGAS MEDUS»

Более 2000 фигурок лягушек из разных
стран мирa.

Более 100 козочек, дегустация продукции
из козьего молока.

36 ПРОИЗВОДСТВО ЯНТАРЯ
«LIVONIJAS DZINTARS

47

Kосметика, мази и украшения из
Балтийского
янтаря.
Возможность
приобрести продукцию, познавательные
лекции, мастер-классы и дегустации.

41 ДЕГУСТАЦИЯ ПРОДУКТОВ
ИЗ ШИШЕК «MĪTAVAS ČIEKURS»

ЛЕСОПИТОМНИК «BĒTRAS»

Осмотр хозяйства, дегустация цукатов
и сиропов из местных фруктов/ягод.

48

ПРОИЗВОДСТВО СЛАДОСТЕЙ
«ABRA»

-

Осмотр усадьбы и парка, построенных
в сороковые годы 18 века, творческие
аттракционы. В восстановленной конюшне
усадьбы расположена гостиница.

14

ФИЛИАЛ РИЖСКОГО
СВЯТО-ТРОИЦЕСЕРГИЕВА ЖЕНСКОГО
МОНАСТЫРЯ
(ВАЛГУНДСКИЙ
МОНАСТЫРЬ)

Действующий монастырь,
церковь и капелла со
значительной коллекцией
икон.

7

УСАДЬБА ЛИЕЛПЛАТОНЕ
И ВЕШУЗИС

Построенная в 19 в. родовая усадьба
баронов Ганов, отреставрированная
аутентичная прачечная 18/19 вв.,
познавательная программа
древних традиций стирки
белья. В настоящее
время в помещении
находится
коллекция
колокольчиков,
волостное
управление, детский
сад и библиотека.

КОМПЛЕКС ОТДЫХА
«VIESU LĪČI»

Выращивание пчел и дегустация
продуктов пчеловодства.

Возможность приобрести продукцию из
латвийской сосны, экскурсии и мастеркласс по приготовлению варенья из
сосновых шишек.
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8

Производство сладостей из натурального
сырья: фруктов, ягод и овощей под
товарным знаком «ABRA», мастер-классы,
дегустации.

Гостевой дом
«Vecdaudzene»,
«Mierlauki»,
Валгундская вол.,
Валгундская
вол.,
Елгавский край
Елгавский край

Улица Лиелупес 14,
Калнциемская вол.,
Елгавский край
Производство
полезной
закуски
из
кормовых бобов, дегустация и практические
занятия.

КОМПЛЕКС ОТДЫХА «GRANTIŅI

Aктивный отдых для семей с детьми,
аттракционы, места для пикника,
гостиница и ресторан.

54 ПАРК ВЕЙКБОРДИНГА
И АКТИВНОГО ОТДЫХА НА ВОДЕ
«5 MASTI»
Круговая трасса
вейк-парка,
парк надувных
аттракционов.
Водные аттракционы
действуют
только летом по
определенному графику
работы. Ресторан
работает круглый год.

55

ПРОКАТ ЛОДОК OZOLAIVAS.LV

В летний сезон регулярные поездки
на лодках по рекам Земгале, ночные
поездки.

58

ОЗОЛНИЕКСКИЙ ЛЕСНОЙ ПАРК

Освещенная прогулочная тропа длиной 2,5
км летом/лыжная трасса зимой, насыпная
гора для любителей зимних радостей,
тропа здоровья - освещенная тропа для
прогулок, средства для упражнений и
игровая зона для детей, в летний сезон
также доступна босая тропа.
Пояснение иконок:
– посещение объекта за плату,
дополнительная информация
www.visit.jelgava.lv
– объект принимает индивидуальных
посетителей и семей с детьми
– посещение объекта только по
предварительной записи

Туристический маршрут для поездок на лодках по Лиелупе от Бауски до места, где река впадает в море, а на территории
маршрута в местах остановок на берегах Лиелупе установлены 18 понтонных мостков и информационные стенды.

20

Современная экспозиция о личности и
судьбах рода Яниса Чаксте в контексте
латвийской
истории
и
демократии.

50

СОЗДАН НОВЫЙ МАРШРУТ ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ЛОДКАХ И БЛАГОУСТРОЕННЫЕ МЕСТА
НА ЛИЕЛУПЕ

ПРОИЗВОДСТВО БОБОВЫХ
ЗАКУСОК «PUPUCHI»

ДОМ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА
ЛАТВИИ ЯНИСА ЧАКСТЕ

Активный отдых для семей с детьми,
парк детских аттракционов, тракторный
поезд, трасса для диск-гольфа, места для
пикника.

СТРАУСИНАЯ
ФЕРМА
«MAZZARIŅI»

35 КОЛЛЕКЦИЯ ФИГУРОК
«VARŽU MĀJA»

30

Усадебный дворец — это уникальный
образец культуры 18 г. Герцогства
Курляндского, где от исторического
интерьера до наших дней сохранилось
значительное количество важных для
архитектоники элементов. В настоящее
время в Залениекской усадьбе находится
Залениекскаякоммерческаяиремесленная
средняя школа и Дом реставраторов.

Производство и дегустация крепких
алкогольных напитков, изготовленных
из ягод, выращенных в Латвии, осмотр
производства и лошадиного питомника.

Ocмотр коллекции предметов старины,
экскурсии, мастер-класс и дегустация.

28

НОВОЕ ЦИФРОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
ПРОГУЛОК ПО ПАРКАМ УСАДЕБ
ЕЛГАВСКОГО КРАЯ
Чтобы популяризовать прогулки на природе по паркам усадеб Елгавского края и сделать
их доступными и интересными для посетителей, в мобильном приложении «Tours
Across Baltics» созданы ЧЕТЫРЕ ЦИФРОВЫЕ ЭКСКУРСИИ – ПО ПАРКАМ ЭЛЕЙСКОЙ,
ЛИЕЛПЛАТОНСКОЙ И ВИЛЦСКОЙ УСАДЕБ И ПО ПРИРОДНОМУ ПАРКУ «ВИЛЦЕ».

49

Осмотр господского дома усадьбы и
экспозиции исторической одежды 19 в.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК «VILCE»

Тропа для прогулок, городище древних
земгалов, место для пикника на Заячьем
лугу, трасса для диск-гольфа. Игра в
диск-гольф платная, начало у Вилцской
усадьбы.

42 МЕСТО ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И ВДОХНОВЕНИЯ «NĀKOTNES PARKS»

32 ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ
«TĪREĻU DZĪTUVE»

7

6

Дом отдыха
«Ānes muiža»,
Ценская вол.,
Озолниекский край

5

Кемпинг «Cīzeri»,
«Šalkoņi»,
Cалгалская вол.,
Озолниекский край

4

Дом Яниса Чаксте,
«Auči»,
Салгалская вол.,
Озолниекский край

3

«Liedagi»,
Эмбурга
Салгалская вол.,
Озолниекский край

1
2

Сталгене,
Яунсвирлаука вол.,
Елгавский край

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
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2

2
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3
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100
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99

6449
73
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14 Филиал Рижского Свято-Троице-Сергиева

60

женского монастыря (Валгундский
монастырь) Валгундская вол., +371 63085215,
63085244 (GPS 56.7336959; 23.6932123)

15 Лиелвирцавская лютеранская церковь

47

22

Платонская вол., Лиелвирцава,
+371 26547117, 29723404 (GPS 56.5100481;
23.7556837)

10123

16 Залениекская лютеранская церковь
30

38

20

9

422

19

43
8
15
92

78
61
76

11

35
28
7

12 75 27

3
5
86

Залениекская вол., +371 26137247
(GPS 56.5298682; 23.4963801)
17 Сесавская лютеранская церковь Элейская
вол., +371 26523355, 29247084
(GPS 56.422020, 23.731241)
18 Ливберзская католическая церковь
Ливберзская вол., +371 26466355
(GPS 56.7038921; 23.4545922)
19 Стальгенская церковь Св. Девы Марии
(Янтарная капелла) Яунсвирлаукская вол.,
Шаувас, +371 29199324 (GPS 56.5449864;
23.9237160)
20 Дом первого президента Латвии
Яниса Чаксте Салгалская вол., «Auči»,
+371 26392154 (GPS 56.5946764; 23.9575775)
21 Мемориальный дом Эдвартса Вирзы и Элзы
Стерсте «Billītes» Салгалская вол.,
+371 29299790 (GPS 56.5750280; 24.1092300)
22 Башня и парк в Тетеле (Тетелминде) Ценская
вол., Тетеле (GPS 56.6370692; 23.8392445)
23 Памятник «Vareļu» Салгалская вол.
(GPS 56.6240561; 23.9091423)
24 Памятник павшим воинам 6-го Рижского
пехотного полка Ценская вол., Скуйская школа
(GPS 56.7261722; 23.8501107)
25 Памятное место «Brīvības gaisma» Ценская
вол., Бранкас (GPS 56.6852286; 23.8345774)

ОТКРЫТЫЕ ХОЗЯЙСТВА НА СЕЛЕ
И ДЕГУСТАЦИИ

4

26 Хозяйство семьи Малкалнов «Blūdži»
65 17
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39
26

13 77

21

10

90 31

50 62 74

83

Усадьба и парк Вирцава Вирцавская вол.,
+371 29916889 (GPS 56.5591648; 23.7749299)

Блакенфельде, +371 26490272,
(GPS 56.3446532; 23.5463140)

421

87

89
16 6

Усадьба Лиелвирцава Платонская вол.,
Лиелвирцава, +371 22024127, 28758947
(GPS 56.5214679; 23.7570932)

13 Усадьба и парк Бланкенфельде Вилцская вол.,

51

95

Усадьба Лиелплатоне Лиелплатонская вол.,
+371 26611468 (GPS 56.4521918; 23.6594295)

+371 29252565, +371 29228580,
www.berkenesmuiza.lv (GPS 56.4289028; 23.4800706)

52

37

Усадьба Залениеки Залениекская вол.,
+371 63074250, 22043531 (GPS 56.5308990;
23.5082256)

12 Усадьба Беркене Вилцская вол., Зиедкалне,

94

40
29

41

42

Усадьба и парк Вилце Вилцская вол.,
+371 26351169, 28346682 (GPS 56.4206676;
23.5423063)

11 Усадьба Абгунсте Залениекская вол., Абгунсте,

81
44

Парк Элейской усадьбы и Чайный домик
Элейская вол., +371 26128853
(GPS 56.4253852; 23.6998833)

+371 29393131, +371 28373711, www.abgunste.lv
(GPS 56.4781923; 23.4885369)
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96
67 57
69 56 58 420
55
72 7148 68
54
70 98
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Природный парк «Vilce» Вилцская вол.,
+371 26351169 (GPS 56.4205219; 23.5418293)

Стальгене, +371 26383129, 29199324
(GPS 56.5718193; 23.9614250)

59

91

Пулеметная горка («Ložmetējkalns»)
в Тирельском болоте Валгундская вол.
(GPS 56.8664999; 23.6606057)

10 Усадьба Стальгене Яунсвирлаукская вол.,

419

14

Музей Рождественских боев «Mangaļi»
Валгундская вол., «Mangaļi»,
+371 28349259, 67228147, www.karamuzejs.lv
(GPS 56.8232005; 23.7034132)

Сесавская вол., Бервирцава, +371 27114820,
29931416 (GPS 56.3966397; 23.7346401)
27 Дегустация продукции из мяты «Piparmētru
namiņš» Вилцская вол., «Terēni»,+371 26394062,
26199825, www.piparmetras.lv
(GPS 56.4248301; 23.5073094)
28 Хозяйство грибов шитаке «Trubenieki»
Лиелплатонская вол., +371 26135555
(GPS 56.4664074; 23.6120894)
29 Облепиховый сад «ZELT» Платонская вол.,
+371 26499893, www.zelt.bio (GPS 56.6074954;
23.7228550)
30 Пчеловодческое хозяйство «Līgas medus»
Вирцавская вол., «Mucenieki», +371 29110940,
26189710, www.ligasmedus.lv (GPS 56.5959411;
23.7989473)
31 Производство бобовых закусок «Pupuchi»
Яунсвирлаукская вол., Дзирниеки, улица Иеву
12, +371 29274008, www.pupuchi.lv
(GPS 56.5649340; 23.8752463)

32 Производство напитков «Tīreļu dzītuve»

Валгундская вол., Тирели, «Šinšilas»,
+371 26544243 (GPS 56.834515; 23.5959223)
33 Страусиная ферма «Mazzariņi» Глудская вол.,
Накотне, +371 29134788, www.ratites.lv
(GPS 56.6369874; 23.4656221)
34 Мастерская деревообработки «Amatnieki»
Сесавская вол., +371 26892959, www.kocinieks.lv
(GPS 56.4187202; 23.7764773)
35 Коллекция фигурок «Varžu māja» Элейская
вол., «Indrāni», +371 28609853 (GPS 56.4803012;
23.7141506)
36 Производство янтаря «Livonijas dzintars»
Калнциемский вол., Калнциемс, улица Лиелупес 75,
+371 29436594, www.livonijasdzintars.lv
(GPS 56.807275; 23.589792)
37 Керамическая мастерская в Свете
Светская вол., улица Лиелсветес 18 к-8, +371
26003899 (GPS 56.591461; 23.664486)
38 Хозяйство томатов «Dzērves»
Вирцавская вол., «Dzērves», +371 29639942,
www.dzervjutomati.id.lv (GPS 56.56388101660409;
23.76022023602104)
39 Мастерская плетения из лучины «Smilgumi»
Сесавская вол., Бервирцава, улица Лиепу 7,
+371 25943982, www.skalupinumi.weebly.com
(GPS 56.399013; 23.748107)
40 Мастер-классы натуральной косметики
«Dārziņi-2» Платонская вол., “Dārziņi”,
+371 26445730 (GPS 56.6124201; 23.728691)
41 Дегустация продуктов из шишек «Mītavas
čiekurs» Светская вол., Атпута, улица Берзу 2,
+371 28469842, www.mitavasciekurs.lv
(GPS 56.612987; 23.678327)
42 Место приключений и вдохновения «Nākotnes
parks» Глудасская вол., «Индустриальный
парк», +371 25713949, www.nakotnesparks.lv
(GPS 56.607441; 23.457017)
43 Дендрарий сельского хозяйство «Vilki»
Залениекская вол., +371 26153697, 28378543
(GPS 56.5320864; 23.5525359)
44 Производство трюфелей «Trifeļu dārzs»
Глудасская вол., «Расас»,+371 28667950,
www.truffland.com (GPS 56.642269; 23.608157)
45 Мини-зоопарк «Lauku sēta» Ценская вол.,
Бранкас, «Jaunaudzes», +371 27171712,
www.zoolaukuseta.lv (GPS 56.6893676;
23.8364277)

63 Ресторан и бистро «Aitiņlauvas», Валгундская 82 Гостевой дом «Zaļie atvari» (60), Ливберзская
вол., Рига-Лиепая 22-й км, +371 29160393,
www.aitinlauvas.lv
64 Ресторан «Zemnieka cienasts»,
Яунсвирлаукская вол., Рига-Шауляй 43-й км,
+371 63058443, 20455402, www.lici.lv
65 Кафе «Piramīda», Элейская вол., Элея,
улица Баускас 3, +371 26866206
66 Пиццерия «Vietējā picērija», Элейская вол.,
Элея, ул. Летувас 25А, +371 22310049
67 Ресторан «Famille», Озолниеки, улица Сколас 16,
+371 25661811, www.agatehotel.lv
68 Ресторан - Гриль-бар «Masti Grill&Chill»,
Озолниеки, улица Ригас 44, +371 23884400,
www.mastigrill.lv
69 Ресторан-бар «Meka», Озолниеки,
улица Стадиона 5a, +371 63050162, 29121214,
www.meka.lv
70 Обеденный ресторан «Centrs», Озолниеки,
улица Ригас 34, +371 28890202
71 Кебабница «Korner Kebab», Озолниеки,
улица Мелиорацияс 2-1, +371 28122288
72 Пиццерия «Picburg pica» Озолниеки,
улица Стадиона 5б, +371 22330030,
www.picburg.lv/ozolnieki

НОЧЛЕГ (в скобках - количество спальных мест)

73 Гостиница «Senlīči» (34), Яунсвирлаукская
вол., +371 20007065, www.senlici.lv

74 Комплекс отдыха «Grantiņi» (37),

Светская вол., «Grantiņi 1», +371 28602267,
www.grantinicamp.lv
75 Гостиница усадьбы Беркене (10),
Вилцская вол., Зиедкалне, +371 29252565,
29228580, www.berkenesmuiza.lv
76 Гостиница усадьбы Абгунсте (65),
Залениекская вол., +371 29393131, 28373711,
www.abgunste.lv
77 Гостиница усадьбы Бланкенфельде (12),
Вилцская вол., Блакенфельде, +371 26490272
78 Гостевой дом «Pūteļkrogs» (29), Залениекская
вол., +371 63011900, 29255010, www.puteli.lv
79 Гостевой дом «Aitiņlauvas» (19), Валгундская
вол., +371 29160393, www.aitinlauvas.lv
80 Гостевой дом «Guntmārītes» (16),
Валгундская вол., +371 26164173, 29444859,
www.guntmarites.lv
81 Гостевой дом «Upeslīči atpūtai» (35),
Ливберзская вол., +371 28117861,
www.upesliciatputai.lv

вол., «Atvari», +371 29488465, www.zalieatvari.lv

83 Гостевой дом «Kaupēna dzirnavas» (42),

Залениекская вол., +371 29263768, 26551259

84 Гостевой дом «Branguļi» (15), Валгундская
вол., Валгунде, +371 28772324, 25918171

85 Гостевой дом «Naktsmājiņa» (9),

Яунсвирлаукская вол., +371 20455402,
29204514, www.lici.lv
86 Гостевой дом «Upmaļi» (20), Вилцская вол.,
+371 29237149, www.upmali.lv
87 Гостевой дом «Galzemji» (80), Яунсвирлаукская
вол., +371 29188408, www.galzemji.mozello.lv
88 Гостевой дом «Laukmaļi» (10), Глудская вол.,
+371 26116643
89 Служебная гостиница Залениекской
коммерческой и ремесленной средней
школы (150 мест), Залениекская вол.,
+371 63074250, 29433918, www.zav.lv
90 Хостел «Jaunlīdumi» (42), Яунсвирлаукская
вол., Дзирниеки, +371 26383129, www.lidumi.lv
91 Ночлег «Alberģe Līvbērze» (9),
Ливберзская вол., Ливберзе , улица Берзу 7 –
14, + 371 29284599
92 Международный загородный конференц –
центр «Lizari» (90), Вирцавская вол., “Lizari”,
+371 20375375, www.lizari-conference.com
93 Дом отдыха «Jasmīnu nams» (6),
Ливберзесская вол., Тушки, +371 26431344
94 Хостел «Sili» (40), Яунсвирлаукасская вол.,
Межциемс, ул. Лиепу 8, +371 24807777
95 Гостевой дом «Vijas» (16), Залениекская
вол.,+371 26495564
96 Гостиница «Agate Hotel» (48), Озолниеки,
улица Сколас 16, +371 28684473, 63013527,
www.agatehotel.lv
97 Служебная гостиница Озолниекского
спортивные школы (30), Озолниеки, улица
Стадиона 5, +371 26520497, www.ozolnieki.lv
98 Служебная гостиница «Латвийский центр
сельских консультаций и образования» (40),
Озолниеки, улица Ригас 34, +371 63050220,
www.llkc.lv
99 Дом отдыха «Ānes muiža» (16), Ценская вол.,
Ане, +371 26483712, www.anesmuiza.lv
100 Хостел центра молодежной инициативы
Ане (21), Ценская вол., Ане,
улица Целтниеку 12, +371 29477317
101 Кемпинг «Cīzeri» (места для палаток),
Салгалская вол., +371 26573272

46 Козья ферма «Līcīši» Ценская вол.,

+371 26537993, www.licisi.lv (GPS 56.7120470;
23.8179420)
47 Лесопитомник «Bētras» Салгалская вол.,
+371 28662847, 29494883, www.betras.lv
(GPS 56.6377002; 23.9501895)
48 Производство сладости «Abra» Озолниеки,
улица Мелиорация 2, +371 29412852, 29358736,
www.abrafoods.com (GPS 56.688989; 23.791108)

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

49		Комплекс отдыха «Viesu Līči» Яунсвирлаукская

вол., «Līči», +371 63058443, 29204514, www.lici.lv
(GPS 56.6400500; 23.7777893)
50 Комплекс отдыха «Grantiņi» Светская вол.,
«Grantiņi 1», +371 28602267, www.grantinicamp.lv
(GPS 56.5519957; 23.6516817)
51 Место для активного отдыха и спорта
«Līgotnes» Svētes pag., +371 28660603
(GPS 56.5871806; 23.6597691)
52 Прогулки на лошадях «Mītavas zirgi»
Вирцавская вол., «Daunāti», +371 28611961
(GPS 56.5945109; 23.7550350)
53 Прогулки на лошадях «Tīreļu staļļi»
Валгундская вол., Тирели, «Šinšilas»,
+371 26544243 (GPS 56.834515; 23.5959223)
54 Парк вейкбординга и активного отдыха на
воде «5 masti» Озолниекское озеро,
+371 28366699, www.5masti.lv
(GPS 56.6884015; 23.7965089)
55 Прокат лодок Ozolaivas.lv Улица Кляву 6,
+371 23202900, 26400888, www.ozolaivas.lv
(GPS 56.6931602; 23.7530069)
56 Ледовый холл «Ozo halle» Улица Стадиона 5b,
+371 63050615, 26604863, www.ozohalle.lv
(GPS 56.6909228; 23.7892283)
57 Озолниекская спортивная школа Улица
Стадиона 5, +371 63050516 (GPS 56.6909228;
23.7892283)
58 Озолниекский лесной парк Улица Сколас 20
(GPS 56.6925971; 23.7854396)
59 Прогулки на лошадях «Mazmušķu zirgi»
Ценская вол., «Mazmušķi», +371 29140535,
29552446 (GPS 56.7064444; 23.7928824)
60 Рыбная ловля «Sudrablīcis» Ценская вол.,
«Liegas», +371 29183711 (GPS 56.6458260;
23.8324476)

ПИТАНИЕ

61 Ресторан «Pūteļkrogs», Залениекская вол.,

«Pūteļu krejotava», +371 63011900, 29255010,
www.puteli.lv
62 Ресторан «Grantiņi», Светская вол., «Grantiņi 1»,
+371 28602267, www.grantinicamp.lv
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1 МУЗЕЙ РОЖДЕСТВЕНСКИХ БОЕВ
«MANGAĻI»

Уникальные
элементы
укреплений
времен 1-й Мировой войны, единственная
в Балтии реконструированная «немецкая
траншея», создана познавательная тропа
протяженностью 7 км.

2 ПУЛЕМЕТНАЯ ГОРКА («LOŽMETĒJKALNS») В ТИРЕЛЬСКОМ БОЛОТЕ

Памятные места времен 1-й Мировой
войны, смотровая башня высотой 27
метров.

3

8

УСАДЬБА ЛИЕЛВИРЦАВА

21

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ
ЭДВАРТСА ВИРЗЫ И ЭЛЗЫ СТЕРСТЕ
«BILLĪTES»

9

УСАДЬБА И ПАРК ВИРЦАВА

Осмотр
усадебного
комплекса
и
исторического парка в стиле барокко. В
настоящее время в бывших помещениях
усадьбы находится народный дом
Вирцавской волости и Вирцавская
средняя школа.

10

УСАДЬБА СТАЛЬГЕНЕ

Дома писателей, где были написаны
многие стихи и наиболее выдающаяся
работа Э. Вирзы «Straumēni».

26

ХОЗЯЙСТВО СЕМЬИ
МАЛКАЛНОВ
«BLŪDŽI»
Дегустация домашних
сыров различных
сортов, салатов и
других вкусностей.

27

ДЕГУСТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
ИЗ МЯТЫ «PIPARMĒTRU NAMIŅŠ»

4 ПАРК ЭЛЕЙСКОЙ УСАДЬБЫ
И ЧАЙНЫЙ ДОМИК

Построена в конце 18 г. в стиле
классицизма, в здании усадьбы можно
осмотреть краеведческую экспозицию
Яунсвирлаукской волости, в парке создан
годичный круг латышских традиций.

11

УСАДЬБА АБГУНСТЕ

Отреставрированный Чайный домик,
построенный в 19 в., обновленные
исторические дорожки, мостик, каменная
ограда,
созданные
интерактивные
средовые
объекты
«Разговор»
и
«Любви». Летом Чайный домик открыт
по
определенному
графику работы, зимой
необходимо заранее
подать заявку.

Место проведения творческих мероприятий,
создана крупнейшая печь для обжига
керамики в Латвии, гостиница.

5

12

УСАДЬБА ВИЛЦЕ

Осмотр построенной в 18 в. родовой
Медемской
усадьбы,
историческая
экспозиция
усадьбы,
керамическая
мастерская. В настоящее время в
Вилцской усадьбе находится Вилцская
основная школа.

6

УСАДЬБА ЗАЛЕНИЕКИ

При входе в приложение в разделе усадеб и природных парков Елгавского края
можно выбрать тур по конкретной усадьбе и отправиться на познавательную прогулку,
знакомясь как с историческими, так и с природными объектами, со связанными с ними
интересными историями, фактами и легендами. Преимущество этих экскурсий в том,
что можно узнать историю места самостоятельно, без гида. У усадеб расположены
QR-коды и информация об использовании приложения. После сканирования QRкода открывается приложение, в котором нужно выбрать конкретный маршрут. Для
выбранного маршрута предлагается аудиогид, а также технические возможности для
просмотра карты выбранного маршрута и подключения систему GPS. На мобильном
устройстве должны быть установлены приложение Tours Across Baltics и QR-сканер.
Наряду с этими экскурсиями в парках усадеб доступна еще одна важная новинка –
ТАКТИЛЬНЫЕ КАРТЫ КОМПЛЕКСОВ ЭЛЕЙСКОЙ, ЛИЕЛПЛАТОНСКОЙ И ВИЛЦСКОЙ
УСАДЕБ И ОКРЕСТНОСТЕЙ. На них объекты отображены рельефно, текст же доступен и
шрифтом Брайля. Эти особые карты помогают ориентироваться в окружающей среде
людям с нарушениями зрения, но они – и полезный ориентир для любого посетителя
объекта. Приглашаем познакомиться с парками усадеб Елгавского края в любое время
года, используя эти нововведения.
ЕЛГАВСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
улица Академияс 1, Елгава,
+371 63005447, 25619266, tic@tornis.jelgava.lv
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Visit Jelgava
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ДЕНДРАРИЙ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВО «VILKI»

33

Осмотр страусов,
эму и нанду из
Африки, Австралии
и Южной Америки,
альпак и кроликов.

Дендрарий с коллекцией из 1000 различных
характерных для латвийского пейзажа и
экзотических растений.

45

МИНИ-ЗООПАРК «LAUKU SĒTA»

46

КОЗЬЯ ФЕРМА «LĪCĪŠI»

Осмотр животных, находящихся в местных
и экзотических хозяйствах.

Дегустация
20
различных
сортов
перечной мяты, продукции из перечной
мяты,
творческие
мастерские.

ХОЗЯЙСТВО ГРИБОВ
ШИТАКЕ «TRUBENIEKI»

УСАДЬБА БЕРКЕНЕ

В обновленных помещения усадьбы
создана гостиница и СПА-комплекс.

13

УСАДЬБА БЛАНКЕНФЕЛЬДЕ

Выращивание грибов
шиитаке, дегустация
грибной продукции и супа.

29

ОБЛЕПИХОВЫЙ САД «ZELT»

Осмотр облепихового сада, знакомство
с выращиванием облепихи, дегустация
продукции, мероприятия и мастерклассы в новом Облепиховом доме ZELT.

ПЧЕЛОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
«LĪGAS MEDUS»

Более 2000 фигурок лягушек из разных
стран мирa.

Более 100 козочек, дегустация продукции
из козьего молока.

36 ПРОИЗВОДСТВО ЯНТАРЯ
«LIVONIJAS DZINTARS

47

Kосметика, мази и украшения из
Балтийского
янтаря.
Возможность
приобрести продукцию, познавательные
лекции, мастер-классы и дегустации.

41 ДЕГУСТАЦИЯ ПРОДУКТОВ
ИЗ ШИШЕК «MĪTAVAS ČIEKURS»

ЛЕСОПИТОМНИК «BĒTRAS»

Осмотр хозяйства, дегустация цукатов
и сиропов из местных фруктов/ягод.

48

ПРОИЗВОДСТВО СЛАДОСТЕЙ
«ABRA»

-

Осмотр усадьбы и парка, построенных
в сороковые годы 18 века, творческие
аттракционы. В восстановленной конюшне
усадьбы расположена гостиница.

14

ФИЛИАЛ РИЖСКОГО
СВЯТО-ТРОИЦЕСЕРГИЕВА ЖЕНСКОГО
МОНАСТЫРЯ
(ВАЛГУНДСКИЙ
МОНАСТЫРЬ)

Действующий монастырь,
церковь и капелла со
значительной коллекцией
икон.

7

УСАДЬБА ЛИЕЛПЛАТОНЕ
И ВЕШУЗИС

Построенная в 19 в. родовая усадьба
баронов Ганов, отреставрированная
аутентичная прачечная 18/19 вв.,
познавательная программа
древних традиций стирки
белья. В настоящее
время в помещении
находится
коллекция
колокольчиков,
волостное
управление, детский
сад и библиотека.

КОМПЛЕКС ОТДЫХА
«VIESU LĪČI»

Выращивание пчел и дегустация
продуктов пчеловодства.

Возможность приобрести продукцию из
латвийской сосны, экскурсии и мастеркласс по приготовлению варенья из
сосновых шишек.

31

8

Производство сладостей из натурального
сырья: фруктов, ягод и овощей под
товарным знаком «ABRA», мастер-классы,
дегустации.

Гостевой дом
«Vecdaudzene»,
«Mierlauki»,
Валгундская вол.,
Валгундская
вол.,
Елгавский край
Елгавский край

Улица Лиелупес 14,
Калнциемская вол.,
Елгавский край
Производство
полезной
закуски
из
кормовых бобов, дегустация и практические
занятия.

КОМПЛЕКС ОТДЫХА «GRANTIŅI

Aктивный отдых для семей с детьми,
аттракционы, места для пикника,
гостиница и ресторан.

54 ПАРК ВЕЙКБОРДИНГА
И АКТИВНОГО ОТДЫХА НА ВОДЕ
«5 MASTI»
Круговая трасса
вейк-парка,
парк надувных
аттракционов.
Водные аттракционы
действуют
только летом по
определенному графику
работы. Ресторан
работает круглый год.

55

ПРОКАТ ЛОДОК OZOLAIVAS.LV

В летний сезон регулярные поездки
на лодках по рекам Земгале, ночные
поездки.

58

ОЗОЛНИЕКСКИЙ ЛЕСНОЙ ПАРК

Освещенная прогулочная тропа длиной 2,5
км летом/лыжная трасса зимой, насыпная
гора для любителей зимних радостей,
тропа здоровья - освещенная тропа для
прогулок, средства для упражнений и
игровая зона для детей, в летний сезон
также доступна босая тропа.
Пояснение иконок:
– посещение объекта за плату,
дополнительная информация
www.visit.jelgava.lv
– объект принимает индивидуальных
посетителей и семей с детьми
– посещение объекта только по
предварительной записи

Туристический маршрут для поездок на лодках по Лиелупе от Бауски до места, где река впадает в море, а на территории
маршрута в местах остановок на берегах Лиелупе установлены 18 понтонных мостков и информационные стенды.

20

Современная экспозиция о личности и
судьбах рода Яниса Чаксте в контексте
латвийской
истории
и
демократии.

50

СОЗДАН НОВЫЙ МАРШРУТ ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ЛОДКАХ И БЛАГОУСТРОЕННЫЕ МЕСТА
НА ЛИЕЛУПЕ

ПРОИЗВОДСТВО БОБОВЫХ
ЗАКУСОК «PUPUCHI»

ДОМ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА
ЛАТВИИ ЯНИСА ЧАКСТЕ

Активный отдых для семей с детьми,
парк детских аттракционов, тракторный
поезд, трасса для диск-гольфа, места для
пикника.

СТРАУСИНАЯ
ФЕРМА
«MAZZARIŅI»

35 КОЛЛЕКЦИЯ ФИГУРОК
«VARŽU MĀJA»

30

Усадебный дворец — это уникальный
образец культуры 18 г. Герцогства
Курляндского, где от исторического
интерьера до наших дней сохранилось
значительное количество важных для
архитектоники элементов. В настоящее
время в Залениекской усадьбе находится
Залениекскаякоммерческаяиремесленная
средняя школа и Дом реставраторов.

Производство и дегустация крепких
алкогольных напитков, изготовленных
из ягод, выращенных в Латвии, осмотр
производства и лошадиного питомника.

Ocмотр коллекции предметов старины,
экскурсии, мастер-класс и дегустация.

28

НОВОЕ ЦИФРОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
ПРОГУЛОК ПО ПАРКАМ УСАДЕБ
ЕЛГАВСКОГО КРАЯ
Чтобы популяризовать прогулки на природе по паркам усадеб Елгавского края и сделать
их доступными и интересными для посетителей, в мобильном приложении «Tours
Across Baltics» созданы ЧЕТЫРЕ ЦИФРОВЫЕ ЭКСКУРСИИ – ПО ПАРКАМ ЭЛЕЙСКОЙ,
ЛИЕЛПЛАТОНСКОЙ И ВИЛЦСКОЙ УСАДЕБ И ПО ПРИРОДНОМУ ПАРКУ «ВИЛЦЕ».

49

Осмотр господского дома усадьбы и
экспозиции исторической одежды 19 в.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК «VILCE»

Тропа для прогулок, городище древних
земгалов, место для пикника на Заячьем
лугу, трасса для диск-гольфа. Игра в
диск-гольф платная, начало у Вилцской
усадьбы.

42 МЕСТО ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И ВДОХНОВЕНИЯ «NĀKOTNES PARKS»

32 ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ
«TĪREĻU DZĪTUVE»

7

6

Дом отдыха
«Ānes muiža»,
Ценская вол.,
Озолниекский край

5

Кемпинг «Cīzeri»,
«Šalkoņi»,
Cалгалская вол.,
Озолниекский край

4

Дом Яниса Чаксте,
«Auči»,
Салгалская вол.,
Озолниекский край

3

«Liedagi»,
Эмбурга
Салгалская вол.,
Озолниекский край

1
2

Сталгене,
Яунсвирлаука вол.,
Елгавский край

