ОПИСАНИЯ МАРШРУТОВ
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ОБЪЕКТЫ ОСМОТРА

Замки в окрестностях Бауски

~ 30 км

Бауска – Межотне – Пилсрундале – Бауска

КАРТА В МАСШТАБЕ
1 : 400 000

Веломаршрут соединяет три замка в окрестностях Бауски и проходит по
территории Бауского природного парка вдоль реки Лиелупе. Он доступен
примерно с мая по октябрь, поскольку понтонный мостик через Лиелупе
возле Межотненского замка закрывается на зиму. В связи с этим просим Вас
связаться с Межотненском замком и уточнить, доступен ли мостик, если
поездка происходит ранней весной или поздней осенью. Маршрут
предполагает много объектов для осмотра, поэтому для полного осмотра
просим планировать поездку на полный день.

Покайнский лес. Необычные каменные реки, скопления камней и валы
рождают фантастические догадки и противоречивые гипотезы. Покайни считаются энергетически сильным местом. Лес привлекает своим изменчивым
рельефом и живописностью. Дорожки для прогулок длиной в несколько километров соединяют главные объекты осмотра.
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Велокруг природного парка Тервете

~ 13 км

Центр информации – Плявниеки – водохранилище Тервете –
Мельница Каупенса – Санаторий Тервете – площадка для игр –
Сказочный лес – Центр информации
Веломаршрут удобен для поездки и привлекателен как для любителей видов
природы, так и для тех, кто интересуется историческим и культурным
наследием. Он подходит и для семей с детьми.

Бауский замок

Рундальский замок

Старая часть Бауского замка – крепость Ливонского ордена, построенная
в 15 в. для упортебления огнестрельного оружия, а новая часть – замок типа
резиденции, построенный в конце 16 в. и укрепленный бастионами, защитными
стенами и земляными валами. Замок находится на участке земли между реками
Муса и Мемеле. До наших дней орденский замок сохранился как романтические
развалины, но часть резиденции герцогов восстановлена и в ней устроен музей
Бауского замка. www.bauskaspils.lv
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Рундальский замок – один из самых выдающихся памятников архитектуры
и искусства барокко и рококо в Латвии. Замок строился с 1736 по 1740 г. как
летняя резиденция фаворита русской царицы Анны Иоанновны – курземского
герцога Эрнста Йохана Бирона. Обновление «французского сада», проектированного Ф.Б. Растрелли, близится к концу, здесь можно осмотреть крупнейший
исторический сад роз в северо-восточной Европе. www.rundale.net
Замок Межотне – один из красивейших замков в стиле классицизма в
Латвии, который русская царица Екатерина II подарила воспитательнице своих
внуков – княгине Шарлотте фон Ливен. Можно осмотреть реставрированные
парадные интерьеры и прогуляться по ландшафтному парку на берегу Лиелупе. В замке устроена гостиница с мебелью в стиле 19 в., ресторан и помещения
для конференций. www.mezotnespils.lv
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Богатая Земгале

~ 80 км

Бауска – Брунава – Яунсауле – Скайсткалне – Озолайне –
Вецсауле – Бауска
Маршрут включает в себя множество мест осмотра и позволяет лучше
узнать Земгале и местных людей. От Бауски до Скайсткалне дорога вьется
вдоль реки Мемеле, но о ее присутствии за зерновыми полями и лугами можно
только догадываться. Маршрут более подходит для двухдневной поездки,
чтобы хватило времени на ознакомление с объектами осмотра и на беседы с
местными жителями. Скайсткалне находится в пограничном районе, поэтому
нужно обязательно иметь с собой паспорта или идентификационные карты!

Скайсткалнская катол. церковь
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В музее под открытым небом «Ausekļu dzirnavas» можно осмотреть
латышский сельский двор и коллекцию старинных орудий труда, попробовать
свои силы в различных крестьянских работах, наблюдать старинную технику в
действии. Каждую весну и осень в музее проходят праздники Посева и Урожая
с демонстрацией старинных сельских работ и ремесел, в которые вовлекаются
и посетители. www.ausekludzirnavas.lv
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03 Круг по местам памяти Карлиса
Ульманиса

Добеле – Милтини – Шкибе – Берзе – Леясстразди – Добеле
Н ДУ
КО М Е

Маршрут выберут те, кто интересуется историей Латвии и главными его
остановками будут места памяти Карлиса Ульманиса. Для маршрута характерен типичный пейзаж Земгале – открытая, до горизонта обозримая равнина, на
которой выделяется отдельный участок леса или сельский дом, плодородные
зерновые нивы, цветущий желтый рапс, гравийная дорога без возвышений.
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Тропинка в Сказочном лесу

Водохранилище Тервете

Водохранилище Тервете отлично дополняет пейзажи парка, на озере есть
три острова, облюбованные водными птицами. Водохранилище богато рыбой,
здесь устроены удобные мостки для рыболовов и небольшие купальни. Предлагается прокат лодок и водных велосипедов, домики для отдыха, места для
палаток, навесы, места для отдыха и костров, спортивная площадка
В маршрут можно также включить расположенные рядом музеи и земгальские
городища. Рядом с природным парком Тервете находится Музей выдающейся латышской писательницы Анны Бригадере «Sprīdīši». На другой
стороне дороги в недавно построенном земгальском замке устроен Музей
истории Тервете. В его экспозицию входит одна из крупнейших коллекций в
Латвии имитаций земгальских украшений, а также костюмы и оружие.
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Окрестности Ауце

30 км

Ауце – Родники Кевелес – Лосберги – Зуши – Лиелауце – Ауце
Маршрут будет наслаждением для терпеливых и физически сильных,
поскольку за каждым холмом виден по меньшей мере еще один, и каждый
следующий преодаленный километр открывает еще более красивые виды.
Место начала маршрута очень живописное, но физически довольно трудное.
Лиелауце и Ауце на заключительном этапе маршрута, с их природными и
культурно-историческими объектами осмотра будет «десертным
блюдом», которым можно будет насладиться после активной поездки.
Вы узнаете об уникальности города Ауце,
посетив Дом ремесел
Ауце, музей Ауценского
края, замок Вецауце,
лютеранскую церковь и
сад Мары Хинценберги.
www.auce.lv
Родники Кевелес или
Королевские родники –
Дом ремесел
Родники Кевелес
так называют девять
родников, вытекающих из
глубокого оврага. Считается, что вода каждого родника имеет свой вкус и может вылечить определенную болезнь. Легенда говорит, что родниковой водой
был исцелен шведский король Карл XII, поэтому и возникло такое название.

Граница Ауценского и Салдусского
краев – поместья и замки

Поместье Залениеки

Хлебопекарня в Свете предлагает небольшим группам возможность ознакомиться с процессом выпечки биологического хлеба и с работой небольшой
пекарни. Радом с пекарней находится магазинчик, где можно купить свежий,
вкусный хлеб и кондитерские изделия. +371 29235332
Поместье Залениеки, или Зеленое поместье – гордость Елгавского края.
Поместье построено в 1768 г. по проекту известного архитектора С. Иенсена.
Сейчас в поместье действует Залениекская профессиональная средняя школа,
здесь можно записаться на экскурсию для осмотра поместья. Рядом с поместьем есть благоустроенный парк и природная тропа. +371 63074250
Природный парк Тервете – один из красивейших природных, исторических
и культурных объектов в Латвии, идеально подходящий для семей с детьми.

Веломаршрут по долине Даугавы

~ 40 км

Скривери – Клидзиня – долина Даугавы –
Институт земледелия ЛСУ – городище Айзкраукле –
Айзкраукле – Билстини – Кокнесе – Ликтеньдарзс

Природный парк Тервете привлекает посетителей живописными участками леса, уникальным Парком старых сосен и миром сказок писательницы Анны
Бригадере. Наиболее популярные места парка – Сказочный лес, Площадка для
игр и Лес гномов, где находится более ста деревянных скульптур и композиций.
Во время летнего сезона вас радушно встретят герои сказок: семейство гномов,
лесная Ведьмочка, Принцесса, Скупой и Спридитис.
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35–38 км

Башня Елгавской церкви Св. Троицы
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«Ausekļu dzirnavas»

Скайсткалне – красивое место на самой границе с Литвой, на берегу живописной реки Мемеле. Здесь находится крупнейшая католическая церковь в
Земгале - церковь вознесения Св. Девы Марии, построенная Орденом иезуитов
в 1692 г. и обустроенная с невиданной в то время в Латвии барочной роскошью.
Это – самый значительный католический центр в Земгале и Латвии.

Turku

и костров. Недалеко от замка находится каплица рода баронов и церковь
Гарсене. +371 65229643, 29490656

Озеро Зебрус географически находится на Восточно-Куршской возвышенности. Его площадь - 412 га, максимальная глубина – 4,2 м. Писатель Карлис Иевиньш назвал его легендарным озером. Восточный берег озера более доступен
и на нем расположено несколько баз отдыха, кемпингов и мест для купания.

~ 60 км

Ауце – Витини – Приедула – Вадаксте – Руба – Эзеркрогс –
Яунауце – Кевеле – Вецауце –Ауце
Маршрут по гравийным дорогам с малой интенсивностью движения ведет
через Ауценский и Салдусский края и знакомит с поместьями и замками
обоих краев. Маршрут позволит насладиться пейзажем пограничного
региона Латвии и рассмотреть поля Литвы за рекой Вадаксте. Большая
часть поместий удивляет своей ухоженностью и продуманным
туристическим предложением.

Отличный маршрут для знакомства с долиной Даугавы, соединяющий три
города на реке Даугаве – Скривери, Айзкраукле и Кокнесе, для осмотра
которых нужно планировать дополнительное время. Все города также
соединены с железнодорожной линией, поэтому при планировании
маршрута и для поездки по этому региону предоставляется возможность
воспользоваться железнодорожным транспортом. На участке от Скривери
до Айзкраукле можно любоваться пейзажем долины Даугавы, совершая
крутой спуск к Даугаве, вдоль которой проходит один из этапов маршрута.
Участок от Айзкраукле до Кокнесе – это альтернатива, помогающая
избежать большого шоссе с интенсивным движением.

Ликтеньдарзс

Развалины замка Кокнесе

«Скриверские сладости» - предприятие, производящее сладости, в том
числе - излюбленные конфеты «Скриверская Коровка». В конфетном цехе
можно ознакомиться с историей создания Коровки, завернуть свои конфеты, а
также купить свежие, натуральные сладости прямо с производства.
Городище Айзкраукле находится на правом берегу Даугавы возле устья реки
Ашкере и возвышается примерно на 40 м над уровнем Даугавы. Городище имеет
две площадки – одну поменьше на востоке и другую, в два раза больше – на западе.
Плявиньская ГЭС. Строительство Плявиньской ГЭС в 60-е годы 20 в. положило начало истории Айзкраукле. Сейчас Плявиньская ГЭС – крупнейшая на
Даугаве, через нее оба берега соединяются в единственный туннель в Латвии.
Развалины замка Кокнесе. Каменный замок, построенный в 1209 г. епископом Альбертом, в 1701 г. во время Северной войны был взорван и с тех пор не
восстановлен. До 1966 г. развалины находились на горе высотой ~ 37 м, но, после затопления водохранилища Плявиньской ГЭС, вода омывает основание стен.
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Веломаршрут от «Лиепкалны»

~ 13 км

«Лиепкалны» – Стукмани – Клинтайне – Стукмани –
«Лиепкалны»
Наиболее важные остановки – поместье Стукманю и места отдыха на
берегу Даугавы. После активной поездки можно поесть в кафе «Liepzeme» или
устроить пикник с только что выпеченным горячим хлебом в одном из
мест отдыха на полуострове. Объединив велопоездку с часовой экскурсией
по кораблю викингов «Лачплесис» и с посещением магазинчика пекарни
«Liepkalni» (можно заранее записаться на дегустацию хлеба), магазина
сувениров «Latvju spīķeris», где продаются товары латвийского
производства, вы проведете выходной без спешки, наслаждаясь местными
продуктами и видом Даугавы. Во время зимнего сезона можно прокатиться
на расписных санях вдоль берега реки Даугавы.
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Мельница Берзе – одна из редких еще действующих мельниц в Латвии.
Здесь можно ознакомиться со столетними технологиями обработки зерна с
помощью силы воды. Не менее интересны окрестности мельницы и плотина на
реке Берзе. +371 26439106, по предварительной заявке.
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Вокруг озера Зебрус

~ 20 км

Замок Вецауце построен в псевдоготическом стиле в 1842 -1845 г. для графов Медемов и окружен парком площадью 13 га. Сейчас замок действует как
центр туризма и культуры. Плата за вход. www.vecauce.lv
Господский дом поместья Яунауце построен в начале 19 в. в стиле ампир.
В нем сохранилась единственная в Латвии аутентичная роспись купола в стиле
классицизма и коллекция печей начала 19 в. Возле поместья раскинулся уникальный парк площадью 7,7 га, где находится необычный пруд с каналом или
«садок». Плата за вход, www.jaunaucespils.lv
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Из Елгавы в Тервете

70 км

Елгава – Свете – Залениеки – Тервете – Глуда – Елгава

Окрестности озера Зебрус удивят вас холмистым пейзажем и извилинами
дорог. Это – не типичный пейзаж Земгале, поскольку дорога вьется через
валообразные холмы и требует некоторого физического усилия. Маршрут
откроет велосипедистам множество культовых и сказочных мест в
окрестностях озера Зебрус, а также позволит провести активный день на
природе. Маршрут можно продлить до Покайнского леса.

На территории Елгавы веломаршрут ведет по устроенным велодорожкам.
За пределами города можно насладиться прекрасными равнинами Земгале, а
уже в окрестностях Тервете каждого велосипедиста удивит гористый
рельеф, нехарактерный для равнины Земгале. Маршрут подойдет для
велосипедистов, отдающих предпочтение асфальтированным дорогам и не
возражающих против сравнительно интенсивного потока автомашин, с
которыми придется разделить путь.

Карта веломаршрутов «Карта веломаршрутов. Регион Земгале,
Латвия» подготовлена в рамках проекта программы морского
региона Центральной Балтии INTERREG IVA «Развитие и
улучшение сети веломаршрута на территории Центральной
Балтии».
Покайнский лес

www.latvia.travel

Замок Яунауце

У озера Зебрус

Башня Елгавской церкви Св. Троицы. Историческая экспозиция башни
позволит больше узнать о первых президентах Латвии, родившихся в Земгале,
узнать Елгаву с древних времен до наших дней, виртуально пройтись по церкви
Св. Троицы прошлых времен и узнать, как создается и украшается народный
костюм Земгале. Со смотровой площадки 9-го этажа башни можно увидеть панораму Елгавы на все стороны света. Башня Елгавской церкви Св. Троицы открыта
ежедневно. Плата за вход. Ул. Академияс 1, +371 63005447, www.tornis.jelgava.lv

~ 25 км

Пекарня «Liepkalni»

Пейзаж озера Саукас заслуженно называют самым типичным для Селии –
извилины дорог, холмы, живописные виды. Веломаршрут создан много лет
назад и считается одним из самых визуально привлекательных в Селии и
Земгале. Маршрут средней трудности, поскольку менее опытного
велосипедиста «расплавят» холмы Селии, следующие один за другим, а
качество дорог кое-где может быть изменчивым. Местные хозяйства
сельского туризма предлагают также прокат велосипедов.

Гора Орманю

Малые города Сели

Гора Орманю – самое высокое место холмистого вала Селии и один из
центральных объектов природного парка Саукас. Она находится в среднем на
высоте 165 м над уровнем моря. Со смотровой башни открывается отличный
вид на озеро Саукас и леса Селии.
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Поездка по Екабпилскому краю

~ 55 км

Для знакомства с Селией нужно планировать несколько дней, которые
обязательно останутся в памяти как одни из самых чудесных
веловыходных. Привлекательны пейзажи Селии, гостеприимство и
сердечная простота местных жителей. Веломаршрут подходит для
опытных велосипедистов, не боящихся большого километража и
самостоятельно планирующих свои велопоездки. Маршрут занимает два
дня и его начало планируется индивидуально.

К началу маршрута легко добраться с помощью железнодорожного
транспорта. Маршрут можно начать от Крустпилса или от
жележнодорожной станции Ливаны. Одна только переправа через Даугаву
будет уже настоящим приключением! Это – одна из трех функционирующих
переправ в Латвии. В середине маршрута - в поселке Заса в Селии - переведите
дыхание, пройдитесь по парку поместья Заса и обязательно посетите центр
ремесел «Rūme». Маршрут нужно планировать как поездку на один день.

Центр искусства и ремесел Латгалии

Переправа в Ливаны

В центре ремесел «Rūme» хозяйничают ремесленники, изготавливая глиняную посуду, декоры и другие изделия. Место, где любой интересующийся может
не только наблюдать, но и попробовать, получить новые навыки, приятно и творчески провести время. +371 26239304, www.rume.lv
Центр искусства и ремесел Латгалии в Ливаны – это оазис для людей,
желающих ознакомиться с историей ремесел Латгалии и с их развитием до наших дней. В предложении – постоянная ремесленная экспозиция, творческие
мастерские, водная галерея. Ул. Домес 1, Ливаны, +371 65381855, 28603333,
www.latgalesamatnieki.lv
Переправа Ливаны – Ванданы. Ванданы, +371 26808760
Работает: V–X 7.00–21.00, XI–IV 17.00–19.00
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Веломаршрут по Саленскому краю

18 км

Звейниеклицис

К/х «Boļāni» – крестьянское хозяйство с
дорожками для ознакомления с природой.
Здесь можно отправиться на экскурсию по
Дубовой тропе, прогуляться по точке геодезической дуги Струве на горе Дабору, а
также посетить выставку о вкладе жителей
Селпилса в создание шкафа дайн К. Баронса.
Предлагается дегустация национальных
блюд Селии. Селпилская вол., +371 26496601

Звейниеклицис – место для мероприятий под открытым небом возле Даугавы с видом на Селпилское городище, где в начале 16 в. находился город Селпилс. Здесь устроена эстрада, спортивные и детские игровые площадки. Вдоль
берега Даугавы можно отправиться на прогулку по тропе Любви. Подходящее
место для пикника и паузы для отдыха велосипедистов.

15

Природный парк «Лаукезерс»

15–20 км

Зиланы – Ляманы – Тизнужи – Кондраты – Илдзениеки –
Спелес – Зиланы
Трассировка веломаршрута создана для ознакомления с природным парком
«Лаукезерс» – защищаемой природной территорией NATURA 2000. Начало и
конец маршрута планируется в Зиланы, на расстоянии 5 км от Екабпилса.

Замок поместья Гарсене

Музей «Sēlija»

Гарсене. Замок поместья Гарсене построен около 1856 г. в стиле неоготики, сейчас там находится школа. Поместье Гарсене окружено легендами и рассказами; в замке, где туристам предлагается ночлег, прогуливается Синяя дама.
Возле замка находится парк, в котором начинается множество прогулочных и
познавательных тропинок длиной 7,1 км, с устроенными местами для отдыха

20–24 км

Веломаршрут создан для ознакомления с окрестностями Аташиене, до
него можно добраться с помощью железнодорожного сообщения Рига–
Зилупе. При посещении Аташиене путешественники приглашены
осмотреть гордое поместье на берегу озера Маринзее, вернуться в
прошлое, прокатиться на ретро-транспорте, насладиться сельским
угощением и видом цветущих полей.

Коллекция мотоциклов и старинных форм

Коллекция ретро-мотоциклов
и старинных форм позволяет ознакомиться с ретро-мотоциклами,
на некоторых можно прокатиться,
переодеться в оригинальную форму
бывших армий, фотографироваться ретро-фотоаппаратами. +371
26470730

Постройка поместья Маринзее с парком. Поместье с частично сохранившимися хозяйственными зданиями, построенное в середине 19 в. графом
Йозефом фон дер Борхом – единственный в Крустпилском крае ансамбль поместья в стиле классицизма. Рядом с поместьем находится парк смешанного
английского и французского стиля. У близлежащего озера Маринзее устроено
место отдыха и купальня. +371 29508043, 65228355, 65228357

Екабпилское водохранилище Раджу
35–38 км
и Саленский край

Вокруг водохранилища Раджу – P76 – Сала – Индраны –
Густини – Сала – Водохранилище Раджу
Маршрут соединяет водохранилище Раджу – излюбленное место отдыха
жителей Екабпилса, и множество других мест осмотра и туризма
Саленского края. Более активные велосипедисты могут заглянуть на
остров Сака, сделав дополнительный круг – 12 км. Маршрут объединяется
с маршрутами по Екабпилсу и его окрестностям, в том числе природному
парку «Лаукезерс» и Аташиене (см. маршруты 15 и 16).

Ливаны – Заса – Екабпилс

~ 95 км

Гарсене – Акнисте – Нерета – Лоне – Виесите

Веломаршрут Аташиене

Ж/д станция «Аташиене» – Аташиене – Рийниеки – Эйдуки –
Заланы – Аграрный банк – Ж/д станция «Аташиене»
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В природном парке Саукас

Озеро Саукас находится в южной части холмистого вала Селии. Это – самое
большое озеро Земгале и 15-е по величине озеро Латвии. Вдоль береговой линии озера устроены купальни и места для отдыха, а со смотровой башни горы
Орманю можно любоваться красивым пейзажем природного парка.
www.saukasdabasparks.lv

Корабль викингов «Лачплесис» – экскурсии по Даугаве в сопровождении
гида (рекомендуем предварительно зарезервировать).
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16

Лоне – Саука – гора Боришу – Лоне

«Latvju spīķeris» – выставочный зал, где можно осмотреть фотовыставку
«Даугава перед затоплением»; приобрести сувениры и товары, изготовленные
в Латвии.

База отдыха у озера Зебрус – Биксти – озеро Светес –
кладбище Слагуне – база отдыха у озера Зебрус

INVESTING IN YOUR FUTURE

Содержание издания отражает взгляды автора и Руководящее учреждение не
несет ответственности за информацию, публикуемую партнерами проекта.

Замок Вецауце

Вокруг озера Саукас

Живописный веломаршрут по холмам Селии устроен в одной из излучин
Даугавы и проходит по сельским земляным дорогам с низкой
интенсивностью движения, открывая велосипедистам крутые берега
Даугавы выводя на высокий холм и позволяя осмотреть окружающий пейзаж.
Здесь можно арендовать лодку, чтобы переправиться через
Даугаву – из Ликуми в Плявиняс и из Звейниеклициса в Стукмани.

Скалистые берега Даугавы.
Мемориальный музей Карлиса Ульманиса «Pikšas». Музей первого премьер-министра Латвии К. Ульманиса в его обновленном родном доме «Pikšas»
начал работу в 1993 году. Он создан в стиле современного сельского двора
30-х годов 20 в. Экспозиция посвящена жизни К. Ульманиса, его вкладу в развитие государства и политической деятельности. www.piksas.lv
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Пульпаны – Бабраны – Гора Кипу – Стураны – Гретес – Селия –
развалины Селпилской церкви – Вецселпилс – Пульпаны

Поместье Стукманю можно осмотреть только снаружи.
Мельница Берзе

Акнисте. Находясь в Акнисте, можно остановиться возле священного
родника Салтупью – древнего культового места. В городке можно также осмотреть католическую церковь Акнисте (1937 г.) и красные кирпичные ворота,
сохранившиеся от старой церкви. Рядом с церковью находится парк Селю –
стилизованная крепость селов. Краеведческий музей Акнисте любезно
встречает всех, кто интересуется историей Селии, ее традициями, культурой и
выдающимися людьми. +371 26436978, 29141412

Ликтеньдарзс (Сад Судьбы) – наш общий подарок Латвии к столетнему юбилею. По яблоневой аллее и множеству тропинок можно попасть к строящемуся
амфитеатру и со смотровой террасы любоваться видом Даугавы.

Даугава

Музей «Pikšas»

Виесите. По линиям узкорельсовой железной дороги в лучшие времена
курсировали 67 пассажирских вагонов. Теперь здесь, в одном из бывших
зданий вагонного депо, можно осмотреть Sузкорельсовый паровозик и экспозицию музея истории железной дороги Виесите. Неподалеку находится
музей «Sēlija» и центр искусства и ремесел. В Виесите находится экспозиция
памяти профессора П. Страдыня, церковь Свободы, во Дворце культуры,
можно осмотреть выставки. +371 29116334, 65245549, www.muzejsselija.lv

Рельеф территории природного парка «Лаукезерс» – с отчетливо выраженным холмистым рельефом. Территория окружена сосновыми лесами.
Вдоль берега озера Лаукезерс – крутые, лесистые склоны. Живописные
окрестности природного парка привлекают любителей природы во все
времена года, красивые лесные дороги и мaлые сельские дорожки особенно порадуют велосипедистов, любящих поездки на природе. Отдельные
участки маршрута маркированы.

Пекарня «Dona»

Водохранилище Раджу

Лесной парк в Екабпилсе – самое популярное, самое обширное и наиболее посещаемое место отдыха в городе. В парке есть детские площадки для
игр, площадки для пляжного волейбола и стритбола, дорожки для прогулок.
Лесной парк находится на берегах водохранилища Раджу, которому присвоен
«Голубой флаг». В водохранилище Раджу можно заниматься лицензированной рыбалкой (www.jekabpilssc.lv). В находящейся на берегах водохранилища
базе отдыха «Radži» можно взять напрокат водный инвентарь, есть спортивнве площадки, купальня, благоустроенные места отдыха. В близлежащем лесу
устроена площадка для пейнтбола.
Экскурсия по хлебопекарне «Dona». Главные направления деятельности
предприятия – производство хлеба и кондитерских изделий. +371 29106779,
www.dona.lv
Общество «Aktīvs Salā» предлагает рыбалку, катание на лодках,
пейнтбол, прокат велосипедов. «Zemgaļi», Саленская вол., +371 29255219,
www.aktivsala.lv
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Большой велотур Даугава

190 км

Даугавпилс – Илуксте – Двиете – Дигная – Лаши – Сала –
Селия – Робежкрогс – Стабурагс – Сеце – Серене – Яунелгава –
Пумпури (Даугавиеши) – Кегумс
Главный ориентир маршрута – Даугава. Маршрут ненасыщен культурноисторическими объектами и продуктами туризма, он скорее будет
паломничеством вдоль латвийской реки судеб. Маршрут пролегает по
менее населенному левому берегу Даугавы, но во время велопоездки можно
также осмотреть города на правом берегу Даугавы – Екабпилс, Плявиняс,
Кокнесе, Айзкраукле, Скривери. Маршрут более подходит для опытных
велосипедистов, привыкших проезжать большие расстояния, но свои
возможности также могут проверить и не столь закаленные
велосипедисты. Перед этим нужно хорошо запланировать дистанции,
подыскать места ночлега и воспользоваться переправами.
Велосипедисты могут пересечь Даугаву не только по доступным мостам
и ГЭС – в Саласпилсе, Кегумсе, Айзкраукле, Екабпилсе, Даугавпилсе, но и
воспользоваться переправами и корабликами, предлагаемыми местным
предпринимателями по туризму.
Переправы в Ванданы и Дунаве действуют регулярно и на них не нужно
записываться, но если вам нужно перебраться с одного берега Даугавы на
другой с помощью лодки или небольшого пассажирского кораблика – об
этом нужно заявить заранее, договорившись о цене.

Природная тропа в Кокнесе

Остановка «Pērsejas»

Переправы, места остановок с корабликами и ближайшие железнодорожные
станции:
Переправа Ванданы – Ливаны, во время сезона 7.00–21.00,
ж/д станция «Ливаны», +371 26808760
Переправа Дунава – Стуришки, , во время сезона 7.00–21.00,
ж/д станция «Ерсика».
Катер «Vīgante», +371 29122684, Стабурагс, парк Вигантес (наиболее
удобно доставит вас от Стабурага до конца дороги Ритеру возле Даугавы),
ж/д станция «Алотене».
Корабль викингов от «Mežmalas laivas», +371 26161131, 28325035,
http://mezmalasvikings.lv, Стукмани – Звейниеклицис (Вецселпилс),
ж/д станция «Плявиняс».

По лесной дороге

Место отдыха у озера Илзениеку

Переправа с моторной лодкой Ликуми – Плявиняс, + 371 26524074,
ж/д станция «Плявиняс».

