
Площадь Виенибас и памятник 
Узварас (Победы) 
Площадь Виенибас, Цесис
57.3131,  25.2749
Центральная парадная площадь города. Его 
доминанта -это памятник Узварас (Победы) 
(1924 г., востановлен в 1994 г.), построенный 
в память о павших эстонских и латышских 
солдатах во время Латвийской битвы за 
свободу (1918-1920). 

Ткацкая мастерская “Vēverīšas” 
Ул. Ригас 19, Цесис
+371 26054322
www.veverisas.lv
57.3117; 25.2729
В мастерской создается одно из сокровищ 
Латвии - комплекты латышских народных 
костюмов разных округов, а также другие 
изделия мастеров художественного ремесла, 
которые можно осмотреть и приобрести. 
Здесь можно понаблюдать за тем, как при 
помощи ткацкого станка на тканях создаются 
латышские узоры.   

Горнолыжный комплекс 
“Озолкалнс” 
“Saulkrasti”, Драбешская вол., 
Аматский край;  +371 26400200, 
www.ozolkalns.lv/ziema; 57.1739, 25.1319
Самые длинные в Латвии трассы раз -
личных видов  как для горнолыжников, 
так и для  сноубордистов. Они распо-
ложены  на природном рельефе  долины 
Гауи. Предлагается аренда инвентаря, 
инструкторы, детская горка для санок, а 
также кафе с детской
 игровой комнатой. 

Цесисский средневековый замок
Площадь Пилс 9, Цесис
+371 28318318, www.cesupils.lv
57.3130, 25.2714
Руины Цесисского Средневекового замка 
(13-16 век) -это каменный замок бывшего 
Ливонского ордена и резиденция магистра. 
Посетители со свечками в фонарях могут 
прогуляться по замку, увидеть панораму 
города с Западной башни и посетить 
средневековую тюрьму. На территории замка 
работает Кузница древних украшений и центр 
средневековых развлечений, а в саду вы 
можете попробовать себя в стрельбе из лука, 
игре в кегли и других развлечениях.      

Цесисский Новый замок
Площадь Пилс 9, Цесис
+371 28318318, www.cesupils.lv
57.3132, 25.2714
Цесисский Новый замок (конец 18 века) 
является бывшым фамильным домом 
графов фон Сиверсов. С 1949 года 
здесь находится Цесисский Историко-
художественный музей. В замке 
расположена постоянная экспозиция 
“Цесис - зеркало истории Латвии”, 
роскошные интерьеры замка 19. века, 
а также переменные выставки. 
Живописную панораму города можно 
увидеть с башни  Ладемахера. 

Маршруты для прогулок в Цесисе 
1. “Фонари старого города Цесиса”  
Общая длина маршрута составляет 3.8 км. Отправляясь на прогулку по этому маршруту, вы сможете не только насладиться 
аурой старинного города,которому болеее чем 800 лет, но и увидеть большую часть самых красивых мест Цесиса и значительных 
исторических зданий в старом городе Цесиса. Ночью маршрут освещен многочисленными  фонарями зданий города. Не зря фонарь 
является символом Цесиса!
Маршрут: площадь Пилс –по ступенькам вниз в парк замка –по правой стороне пруда в парке – вокруг холма Риексту –мимо 
Православной церкви на улицу Паласта – улица Лиела Калея –площадь Ливу – улица Ригас – площадь Виенибас –улица Лиела 
Сколас – площадь Рожу – улица Торня –улица Пилс –улица Подниеку –улица Ленчу –Майский парк вокруг пруда –площадь Пилс.

2. “Природные тропы Цирулишу” 
Благоустроенные маршруты для прогулок в Гауйском Национальном парке на берегу Гауи длиной 2.7 км и 4.6 км ознакомят с 
развитием долины начиная с Ледникового периода до наших дней. В маршрут включены такие значительные природные объекты 
как Зеркальные скалы, пещера Невест и родник Дзидравотс. Возле каждого объекта находится информативный стенд на латышском 
и английском языках. Начало тропы находится в кемпинге Жагаркалнс. 

3. “Выходи к Гауе в Цесисе!”  
Общая длина маршрута составляет 7.3 км. Маршрут развивается за пределами центра города и не включает в себя традиционные 
туристические места. Отправляясь на прогулку вы сможете не только насладиться панорамой Цесиса и живописной долиной Гауи, но 
и увидеть здания, которые не просто являются жемчужинами архитектуры, а здания, в которых жили известные люди и происходили 
исторические события. Маршрут можно пройти, проехать на велосипеде, также он подходит и для прогулки с детской коляской.. 
Тропа маркирована. и у каждого объекта находится информативный стенд на латышском и английском языках.   
Маршрут: улица Берзайнес 3 –улица Берзайнес – улица Глудас – пройти по тропинке на улицу Виестура за улицей Слимницас – 
улица Виестура – улица Турайдас –улица Коку – улица Талавас –место, где речка Глудас подходит к улице Талавас, перед речкой 
(параллельно речке вниз) по тропинке до улицы Глудас – улица Глудас –улица Эглю до здания Санатория –по тропинке до улицы 
Екаба – улица Екаба –налево на улицу Пелду –налево до улицы Гауяс 88 –по тропинке на улицу Клинтс –улица Клинтс – улица 
Витолу –улица Дзирнаву -  улица Эмила Дарзиня – улица Берзайнес обратно на улицу Берзайнес 3.

Красные скалы и 
родник Руцамавотс
Ул. Паргауяс, Цесис
57.3200, 25.2205
Живописные песчаные красные скалы 
(200 м в длину и примерно 10 м в высоту) 
с многочисленными щелями, по которым 
текут родники. Самый известный из них  - 
это Руцамавотс, который вырывается 
из земли со странным рычанием, вода 
может употребляться в пищу. 

Скалы Звану
Цирулиши, Цесис 
57.3080, 25.2259
Длина скалы примерно 100 м и она 
заканчивается у бывшего черепичного 
завода Мурлеяс, высокий дымоход 
которого виден издалека. У подножья 
скалы Звану вытекает сильный родник, 
издающий своеобразные звуки (или 
рычание!). 

Ущелье Вилка или Зеркальные 
скалы
Цирулиши, Цесис 
57.3056, 25.2232 
Песчаная скала примерно 140 м в длину 
и 10 м в высоту. Скале приблизительно 
350 миллионов лет,  у ее подножья 
вытекают несколько сильных родников. 
Самым большим является Дзидравотс. 
Низ скалы омывает старая речка Гауи, в 
которой как в зеркале отражается силует 
величественой скалы.    

Пещера Невест 
Цирулиши, Цесис 
57.3069, 25.2215 
Искусственно высеченная неглубокая 
ниша овальной формы, которую 
из-за красивой легенды именуют 
пещерой. Предание гласит, что во 
времена Ливонских войн некий юноша 
прятал свою невесту в этой пещере, 
но захватчики нашли и убили обоих, 
а кровь юноши окрасила пещеру в 
красный цвет.  

Родник Светавотс
Ул. Атпутас 12, Цесис
+371 29460660,  www.svetavots.lv
57.3045, 25.2338 
В древней долине Гауи из пещеры 
Светавотс вытекает незамерзающий 
родник. Вода родника считается лечебной 
и окруженной особенной аурой. Вокруг 
родника создан красивый парк для 
прогулок. По предварительной записи 
общительный гид проведет ритуал 
здоровья. Вход платный. Необходима 
предварительная 
запись.  

Холм Риексту
Парк замка, Цесис  
www.cesupils.lv
57.313499, 25.269353
Рядом с эстрадой парка замка находится 
старинное городище вендов (11-13 век), где 
стоял деревянный замок. Позже вокруг него 
был создан город Цесис. 

Церковь Св. Яна (Иоанна)
Ул. Лиела Сколас 8, Цесис
+371 64121549, www.cesujana.lelb.lv
57.3122, 25.2718
Церковь Св. Яна (освящена 
в 1284 г.) является одним 
из самых старинных и 
могущественных культовых 
сооружений в Латвии. В ней 
можно увидеть значительную 
коллекцию надгробных 
камней, алтарную картину 
Дж. Келлера, а также один из 
самых звучных концертных 
органов в Латвии. С вершины 
башни, построенной в 
1853 году, можно увидеть 
панораму города.   

Парк замка
с эстрадой под открытым небом 
Парк замка, Цесис
www.cesupils.lv
57.3144, 25.2707
В романтическом стиле созданный 
ландшафтный парк родом Сиверсов в начале 
19 века с искусственным прудом, пристанью 
для лодок и романтическими беседками. 
На летней эстраде происходят концерты , 
есть возможность прокатиться по пруду на 
кораблике “Карлис”.  

Горка Карля с бюстом 
Карла Густава фон Сиверса
Парк замка, Цесис
www.cesupils.lv
57.3145,25.2693 
Когда-то на холме Карля хозяин Цесисского 
Нового замка Карл фон Сиверс потчевал 
крестьян после толоки, а молодые люди 
танцевали на полянах парка. На вершине 
холма в 2011 году был востановлен бюст 
графа Карла Густава фон Сиверса, который 
в 1908 году был установлен его сыном 
Эмануелом фон Сиверсом. 

Цесисская православная церковь 
Преображения Христа 
Ул. Паласта 22, Цесис
+371 64123159
57.3123, 25.2670
Церковь (1845 г.) построена на основании 
бывшей церкви Катрины (14-18 век). 
Здание построено в Византийском стиле. В 
церкви находятся исторические объекты, 
подаренные посетителями. В саду церкви 
находится кладбище хозяев Цесисского 
замкового поместья. 

Старая пивоварня 
Ул. Ленчу 9/11, Цесис
57.3144, 25.2706
Здание построено в 1878 и пивоварня 
“Cēsu  alus” находилась здесь с 1878 
по 2001  г. Она считается самой старой 
пивоварней в Северной Европе , годом её 
основания указан 1590 г. Сейчас здание 
можно осмотреть снаружи, а новая пиво-
варня находится на площади Алдару 1. 

Майский парк с детской площадкой
Майский парк , Цесис
57.3139, 25.2743
Бывший парк Алекша был обустроен в 
начале 19 века. Парк особенно подходит для 
отдыха с детьми. Летом посетителей радует 
фонтан и пара черных лебедей. Батуты, 
аренда картингов, скейтпарк. 

Цесисская Римская католическая 
церковь
Ул.Паласта 7 - 1, Цесис
+371 64122190;  57.313483, 25.266537
Единственная католическая церковь в Цесисе. 
Для нужд Цесисской католической церкви 
некий литовец завещал свое имущество, 
продав которое были получены деньги 
на покупку здания, в котором разместили 
церковь. В 1928 году ее осветили в честь 
Христа Царя.  

Скульптура “Битва с Кентавром” 
Майский парк, Цесис
57.3150, 25.2734
Скульптура “Битва с Кентавтом” - это подарок 
выдающегося латышского скульптора 
Карлиса Янсонса городу Цесис . 

Скульптура “На протяжении веков”
Ул. Торня, Цесис
57.3123, 25.2716
Скульптура Матиса Янсонса “На протяжении 
веков”  (2005 г.) – это подарок городу на 
его 800 летие. Поверье гласит, что если 
потереть фонарь Старика времени, свет 
покажет дорогу хорошим мыслям, мечтам 
и деяниям.
 
 

Дом торговцев
Ул. Ригас 16, Цесис
57.311955, 25.272578
Дом торговцев -это самый роскошный жилой 
дом в историческом центре Цесиса, здание 
построено в стиле симметричного барокко 
(1788 г.). Сохранены характерные формы 
постройки 18 века.   

Дом Гармонии
Ул. Ригас 24, Цесис  
57.3115, 25.2713
Один из самых старинных каменных домов в 
Цесисе (первая половина 18 века), в котором 
в 1789 году свою деятельность начало 
культурное общество “Гармония”. В этом 
здании в 1879 году родился композитор и 
основоположник латышской оперы Алфредс 
Калниньш.    

Площадь Рожу 
Ул. Ригас, Цесис
57.3116, 25.2706 
Бывшая торговая площадь города (середина 
13 века) стала центральным местом встречи 
для жителей и гостей Цесиса. Летом здесь 
работает сухой фонтан, на выходные 
проходят концерты.

Дом Принцесс 
Ул. Ригас 47, Цесис   
57.310536, 25.267868
Дом Принцесс (18/19 век) получил свое 
название, являясь собственностью графа 
Карла Сиверса. Немецкое название дома - дом 
Комтесс. Считается, что в этом доме жила одна 
из пяти сестер Сиверса - комтесса. 

Ратуша 
Ул. Ригас 7, Цесис   
57.3122, 25.2737
Памятник архитектуры государственного 
значения (1767 г.), в котором в 1861 году 
была размещена ратуша. На ее стене виден 
старинный герб города. Здание можно 
осмотреть только снаружи. 

Ворота Раунас 
Ул. Ригас, Цесис   
57.3128, 25.2746
Ворота Раунас (14-15 век) являются 
главным входом в старый город Цесиса. 
Реконструкция фундамента ворот каменной 
стены города и надземных фрагментов 
создают представление о средновековой 
каменной стене, размере и основательности 
ворот.   

Площадь Ливу 
Площадь Ливу, Цесис
57.3130, 25.2731
Площадь Ливу (начало 13 века) - это первая 
торговая площадь города. Здесь находилась 
церковь, кладбище, а в каменной стене 
средневекового города были построены 
ворота Ригас. Фонтан на площади находится 
на месте первого колодца города Леяс 
Шкимбергс. 

Дом Молитв
Ул. Лиела Калею 6, Цесис
57.311165, 25.267149
Дом молитв (1876 г.) был построен как 
здание  Цесисской школы для малоимущих 
детей, которая так и не была создана. В 1878 
в этом здании был размещен Дом Молитв 
для прихожан церкви Св.Яна.

Памятник роте школьников 
Цесисского полка 
Ул. Паласта и Берзаинес, Цесис
57.3120, 25.2660
Памятник роте школьников Цесисского полка 
(1938 г., восстановлен в 1992 г.) олицетворяет 
дорогу, по которой в 1919 году на фронт 
для участия в боях за свободу отправилась 
Школьная рота.

Mастерская “Pērļu fabrika”
Ул. Ригас 25, Цесис
+371 20219744
57.3113547, 25.270947
Украшения и аксессуары из разных 
материалов - стекла, янтарья, шелка и др. 
Посетители могут купить или сделать браслет, 
серьги или хороший сувенир от Цесиса.

Турецкое кладбище
Ул. Гауяс и Имантас, Цесис
57.3074, 25.2393
На Турецком кладбище похоронены 26 
воен ных пленных Русско-турецкой войны 
с 1877-1878 год. Какое-то время они жили 
в Цесисе и им принадлежала Турецкая 
пекарня, излюбленая местными. Памятный 
ансамбль был открыт в 1937 году благодаря 
инициативе консула Турции.  

Немецкое кладбище 
Ул. Ригас и  Кунгу
57.3061, 25.2666
Создано в 19 веке. Изначально кладбище было 
поделено между лютеранами, православными 
и теми, кто верил в Моисея. Здесь похоронены 
немецкие солдаты, павшие во время Первой 
мировой войны, Латвийских боев за свободу 
и Второй мировой войны. На этом кладбище 
похоронены многие деятели культуры и 
искусства. 

Видземский региональный 
концертный зал “Цесис”
Ул. Раунас 12, Цесис
+371 25623345, www.cesukoncertzale.lv 
57.313280, 25.276837
Один из трех региональных концертных  
залов в Латвии, где слушателям предла га ются 
концерты профессионального искусства, 
кино и выставки. Для посетителей концерт-
ный зал открыт с 31 мая 2014 года.  

Зал  искусства “Мала”
Ул. Лиела Сколас 4, Цесис
+ 371 28236453
57.312598, 25.273149
В зале  искусства находится выставочный 
зал, магазин продуктов латвийского дизайна 
и кафе-читальня. Художественная галлерея 
предлагает посетить профессиональные 
художественные выставки и приобрести 
сувениры в магазине продуктов латвийского 
дизайна.   

Цесисский Выставочный зал
Площадь Пилс 3, Цесис
+371 64123557, www.muzejs.cesis.lv
57.3130, 25.2697
Цесисский Выставочный зал (начало 19 века, 
восстановлен в 2005 г.) расположен в бывшей 
конюшне-каретнике Цесисского замкового 
поместья. Здесь можно посетить переменные 
выставки латвийских классиков, а также 
современных художников разных видов 
искусства. В зале проводятся и концерты 
камерной музыки, лекции и театральные 
постановки. 

Фамильный дом скульпторов 
Янсонсов “Силькес”
Ул. Дзирнаву 33, Цесис
+371 64123160, www.artsilkes.lv 
57.3183, 25.2337
Фамильный дом/мастерские скульпторов 
Янсонсов “Силькес”. Здесь вы можете 
увидеть скульптуры в мастерских и в саду 
скульптур под открытым небом, созданные 
художниками в трех поколениях, а также 
работы, которые еще только создаются. 
Необходима предварительная запись.

Кузница древних украшений
Площадь Пилс  9, Цесис
+371 29158436,
www.daumants-smithy.blogspot.com 
57.313030, 25.269079
В кузнице, которая находится на территории 
Средневекового замка, можно наблюдать 
за работой кузнеца, ознакомиться с его 
рабочими инструментами и украшениями. 
Мастер поделится своими знаниями о 
значении древних украшений, символах и 
традициях их ношения. 

Дизайнерская мастерская “Piine”
Ул. Ленчу 7, Цесис
+371 27005544
57.314044, 25.273044
Возможность поучаствовать в создании 
подарков и сувениров, используя технику 
трафаретной печати, печатая на всем, 
что можно таким образом напечатать, и 
приобрести изделия оригинального дизайна, 
созданные в дизайнерской мастерской “Piine”.

Центр активного отдыха 
“Жагаркалнс” 
Ул. Мурлеяс 2, Цесис 
+371 26266266,  www.zagarkalns.lv
“57.3085, 25.2215” 
Облагороженая территория для актив-
ного и спортивного отдыха с местами 
для пикника, спортивными площадками 
и прекрасным песчаным местом для 
купания на берегу Гауи. Предлагается 
аренда лодок, плотов и велосипедов. 
Рядом находятся природные тропы 
Цирулиши. 

Парк приключений 
“Супербелка” (Supervāvere) 
“Saulkrasti”, Драбешская вол., Аматский 
край;  +371 26400200
www.ozolkalns.lv/vasara; 57.1739, 25.1319 
В парке на деревьях размещены трассы с 
препятствиями разных видов и степеней 
сложности. Однако на земле вы можете 
сходить на имитированую охоту и 
стре лять из лука по лесным животным 
естествен ных размеров. Также на терри-
тории находятся места для пикника, 
аренда лодок и плотов и баня. 

Центр для зимнего отдыха 
“Жагаркалнс” 
“Žagarkalns”, Драбешская вол., Аматский край
+371 26266266, www.zagarkalns.lv
57.3006, 25.2279
Горнолыжный комплекс Жагаркалнс является 
одним из ведущих гор Латвии в сфере 
зимних развлечений. В комплексе доступно 
10 трасс разных степеней сложности, аренда 
инвентаря, инструкторы, детская комната, 
кафе, магазин. 

Научный центр для детей Z(in)oo
Ул. Яна Порука 8 (вход с ул. Лапсу), Цесис
+371 25400228, www.zinoo.lv
57.314934, 25.289476
Z(in)oo предлагает поработать с увлекатель-
ными предметами и выполнить различные 
задания, которые позволят самим испытать, 
как работают те или иные законы природы - 
от физики до иллюзий, созданых телом! 
Предложение дополняют и разнообразные 
путешествующие выставки и выступления.   

1. “2 LOCALS”
 Ул. Ригас 24a,  +371 28377783
2.  “KAFĒRĪGA”
 Ул. Ригас 27,  +371 20218197
3.  “VINETAS UN ALLAS KĀRUMLĀDE”
 Ул. Ригас 12,  +371 28375579
4.  “CAFE POPULAR”
 Пл. Виенибас 1,  +371 64120122
5.  Ресторан “ALEXIS”
 Пл. Виенибас  1,  +37164120122

6.  “STUDIO PIZZA”
 Ул. Ригас 20,  +371 20606000
7.  Ресторан “BOHĒMA”
 Ул. Раунас 12-3,  +371 25423398
8. “PROVINCE”
 Ул. Ниниера 6,  +371 26407008
9.  “BAZAAR”
 Ул. Ригас 25,  +371 29966890
10.  “AROMA”
 Ул. Ленчу 4,  +371 29102277
11. “VENDENE”
 Ул. Раунас 17,  +371 64161361

12. “GLENDELOKA”
 Ул. Ата Кронвалда 2b,  +371 64161016
13. “BIRZMAĻI”
 Ул. Яна Порука iela 49,  +371 29395390
14.  “ATPŪTA”
 Ул. Цирулишу 49,  +371 22844646
15. Ресторан  “IZSALKUŠAIS JĀNIS”  
 Ул. Валмиерас 1, +371 26423997
16. Кафе - пекарня “Retro”
 Ул. Раунас  10 (вход с улицы Изстадес)
 +371 26595654
17. Цесисский винный бар
 Ул. Раунас  12, +371 20696090

Где поесть?

1.  “KOLONNA HOTEL CĒSIS” 
 Пл. Виенибас  1,  +371 64120122,   
 www.hotelkolonna.com
2.  “KATRĪNA” 
 Ул. Маза Катринас  8,  +371 20008870,  
 www.hotelkatrina.com
3.  “GUSTAVS”
 Ул. Лиела Катринас  28, +371 26017771
4.  “PROVINCE”
 Ул. Ниниера 6, +371 64120849
 www.province.lv
5.  “ATPŪTA”
 Ул. Цирулишу 48, +371 22844646
 www.hotelatputa.lv

6.  HOSTELIS “BUTS”
 Ул. Берзаинес 15, +371 27898049 
7.  Apartamenti “CĒSU NAMIŅŠ”
 Ул. Лиела Сколас 49, +371 29267883
 www.travelorchid.lv
8. Aпартаменты “ROŽU ROMANTIKA”
 Ул. Леона Паеглес  2d-49, +371 29364219
 www.rozuromantika.lv
9.  Гостевой дом “LASO”
 “Alkšņi”, Приекульская вол., +371 29463284
 www.laso.lv
10. Гостевой дом “LABĀ OMA”
 Ул. Межа 2, +371 27866750
 www.labaoma.viss.lv

Где отдохнуть?

Художественный центр латышей мира
Ул. Лиела Сколас 6, Цесис
+371 29386454, www.latviandiasporaart.org
57.3123, 25.2715 
Художественный центр латышей мира - это 
галерея, где встречаются художественные 
произведения различных латышей и 
цени  тели искусства со всего мира. Цель 
галереи состоит в том, чтобы способствовать 
сохра нению художественных ценностей, 
созданных отправившимися в ссылку в 
резуль тате Второй мировой войны латышами 
и живущим за рубежом новым поколением. 

C Ē S I S

C e n t r s

11. Гостевой дом “TĀLAVAS KALNS”
 Ул. Талавас 3, +371 26407248
12. Гостевой дом “ESTERE”
 Ул. Гауяс 50, +371 29255649
13. Гостевой дом “PIE PĒTERA”
 “Vaguļi”, Приекульская вол., +371 28348909
 www.piepetera.lv 
14. Kемпинг “OZOLKALNS”
 Озолкалнс, Драбешская вол., +371 26400200
 www.ozolkalns.lv
15. Kемпинг “ŽAGARKALNS”
 Ул. Цирулишу 68a, +371 26266266
 www.zagarkalns.lv
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Большой круг по обоим берегам 
Гауи: Райскумс – Лигатне – Райскумс 
Маршрут предназначен для любителей активного отдыха. Необычное 
пересечение Гауи на управляемом вручную пароме у Лигатне, много 
достопримечательностей в Лигатне. Незабываемые пейзажи откры-
ваются у скал Кукю и утеса Зварте. Жарким летом можно попро бо-
вать перейти через реку Ракшупе на велосипеде! В свою очередь, на 
природных тропах Цирулиши свои запасы воды можно пополнить из 
родника Дзидравотс. А затем, переправившись на другой берег Гауи, по 
Квепенской дороге можно добраться обратно в Райскумс.
• Ход маршрута: кемпинг «Apaļkalns» – Лигатненская переправа – 
Леяслигатне – Скальупе – скалы Кукю – Вецлаучский мост через 
Амату – утес Зварте – зоопарк и центр отдыха «Rakši» – парк 
отдыха «Ozolkalns» – природные тропы Цирулиши – мост через 
Гаую – Квепенская дорога – Райскумс – кемпинг «Apaļkalns».
• Длина маршрута: около 45 км   • Начало и конец маршрута: 
кемпинг «Apaļkalns»   • Альтернативный маршрут: более 
вынос  ли вые могут удлинить маршрут на 17 км (15 км – гравий, 
2 км – асфальт), отправившись от утеса Зварте в Карли, чтобы 
полю боваться обрывом «Айнаву», ГЭС в Карли и водохранилищем, 
окрестностями Арайши, и вернувшись вдоль карьера Пушкина в 
Ракши.  • Дорожное покрытие: гравий – 23 км, асфальт – 12,5 км, 
лесная дорога – 9,5 км  • Рекомендации: маршрут охватывает много 
достопримечательностей, около которых желательно задержаться 
подольше, поэтому поездку можно запланировать на несколько дней. 
На экскурсии в Лигатне (бумажная фабрика, пещеры, подземный 
бункер) желательно записываться заранее, контактная информация: 
www. visitligatne. lv. Несколько этапов маршрута (Райскумс – 
Лигатненская переправа, Лигатне – утес Зварте – «Rakši») совпадают 
с маршрутом «TourdeLatEst», отмеченным синими велоотметками № 
6. Самый трудный этап находится между утесом Зварте – «Rakši» – 
природными тропами Цирулиши, потому что здесь маршрут пролегает 
по небольшим лесным дорожкам и тропинкам. Деревянное покрытие 
и мостики на природных тропах Цирулиши в дождливое время могут 
быть скользкими, поэтому будьте внимательны!

Малый круг вокруг озера Райскумс

Маршрут сможет осилить любой велотурист, также и семьи с детьми, 
потому что здесь не требуется особая физическая подготовка.  Жаркими 
летними днями особое удовольствие доставит езда вдоль тенистого и 
окруженного лесами берега A, также можно искупаться на одном из многих 
пляжей.
• Ход маршрута: кемпинг «Apaļkalns» – поселок Райскумс, парк и здания 
имения – Райскумское кладбище – берег A озера Райскумс – Свекьупите – 
канал с озером Ауциемс – «Brauskas» – автодорога Райскумс – Ауциемс – 
кемпинг «Apaļkalns». 
• Длина маршрута: около 6 км • Начало и конец маршрута: кемпинг «Apaļkalns» 
• Дорожное покрытие: лесная дорога – 3 км, асфальт – 2 км, гравий – 1 км 
• Рекомендации: советуем осмотреть дубовую аллею в Райскумсе, Райскумский 
парк и здания имения, полюбоваться пейзажами озера. На лесной дороге вдоль 
берега A озера в дождливую погоду местами могут быть большие и глубокие 
лужи – будьте осторожны!

Родник Руцамавотс и Красные скалы

Маршрут средней степени сложности. Понравится тем, кто любит природу. 
Здесь можно полюбоваться пейзажами соснового бора и небольших речушек – 
Свекьупите и Ленчупе, а также старого русла реки Гауя и Красных скал, 
попробовать воду из родника Руцамавотс.
• Ход маршрута: кемпинг «Apaļkalns» – дорога Райскумс – Ауциемс – 
«Браускас» – канал с озером Ауциемс – бор Свекиши – пересечение 
авто  дороги P14 у «Lejas Sveķi» – лесная дорога вдоль речки Свекьупите  – 
Свекьупите – лесная дорога вдоль реки Ленчупе – лесная дорога от Ромулы 
в Райскумкрогс – родник Руцамавотс и Красные скалы  – Райскумкрогс – 
автодорога P14 – поворот на Райскумс – Райскумс – кемпинг «Apaļkalns». 
• Длина маршрута: около 15 км   • Начало и конец маршрута: кемпинг 
«Apaļkalns»   • Альтернативный маршрут: если есть силы, маршрут можно 
продлить от Райскумкрогса до Квепенского городища и дуба. Маршрут станет 
на 13-15 км длиннее. Помните о том, что дорога в Квепене (около 7 км) летом 
местами песчаная, на обратном пути в кемпинг можно воспользоваться 
маршрутом № 107.   • Дорожное покрытие: лесная дорога – 6,5 км, асфальт – 
5,5 км, гравий – 3 км   • Рекомендации: лесные участки маршрута (вдоль 
Свекьупите и Ленчупе) местами разъезжены лесной техникой, в дождь на 
отдельных участках может быть грязь. У дома «Lejas Sveķi» (пересекая P14) 
велотуристов может испугать собака.
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Прочь от суеты в спокойный мир 
в Квепене
Маршрут средней степени сложности, подходит для людей со средней 
физической подготовкой. Большая часть маршрута пролегает по 
лесным дорогам. Конечная цель – Квепенский дуб и городище – очень 
красивое и живописное место, которое образно именуется точкой 
пересечения красоты латвийской природы. Несомненно, Вы получите 
эмоциональное удовольствие! 
• Ход маршрута: Цесисский ТИЦ – ул. Ленчу – Лесное кладбище – 
скалы Эргелю (Эрглю) – поселение «Lenči» – «Kalna Benči» – «Lejas 
Benči» – «Gaujaslīči» и «Pipariņi» – «Siļķes» – ул. Витолу – ул. Гауяс – 
ул. Берзайнес – ул. Паласта – ул. Вальню – Цесисский ТИЦ. 
• Длина маршрута: около 16 км.  • Начало и конец маршрута: 
Цесисский Новый замок, ТИЦ (стоянка)   • Альтернативный маршрут: 
можно объеди  нить с маршрутами № 104 и 105   • Дорожное покрытие: 
лесная дорога – 1,5  км, гравийная дорога – 9 км, асфальт – 5,5 км. 
• Рекомендации: этап между скалами Эргелю (Эрглю) и поселением 
«Lenči» модно преодолеть двумя способами: после осмотра скал 
вернуться на автостоянку и затем выбрать лесные тропинки, ведущие к 
R, затем повернуть на Z, спустившись вниз к Гауе по крутой каменистой 
горе. Второй вариант: от смотровой платформы по тропинке на верхней 
стороне скал двигаться в сторону течения Гауи; внимание: там, где 
тропинка ведет вниз, построена деревянная лестница. На экскурсию по 
дому «Siļkes» скульпторов из рода Янсонов следует записываться заранее 
(контактная информация: www.artsilkes.lv).
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Красоты окрестностей Цесиса

Маршрут средней степени сложности. Возможность полюбоваться самыми 
красивыми местами в окрестностях Цесиса: сосновыми лесами и холмами, 
величественными скалами Эргелю (Эрглю), отдохнуть на берегу Гауи, побыть 
там, где родились и рождаются художественные произведения скульпторов из 
известного рода Янсонов.
• Ход маршрута: Цесисский ТИЦ – ул. Ленчу – Лесное кладбище – скалы 
Эргелю (Эрглю) – поселение «Lenči» – «Kalna Benči» – «Lejas Benči» – 
«Gaujaslīči» и «Pipariņi» – «Siļķes» – ул. Витолу – ул. Гауяс – ул. Берзайнес – 
ул. Паласта – ул. Вальню – Цесисский ТИЦ. 
• Длина маршрута: около 16 км.  • Начало и конец маршрута: Цесисский 
Новый замок, ТИЦ (стоянка)  • Альтернативный маршрут: можно объединить 
с маршрутами № 104 и 105  • Дорожное покрытие: лесная дорога – 1,5 км, 
гравийная дорога – 9 км, асфальт – 5,5 км. • Рекомендации: этап между 
скалами Эргелю (Эрглю) и поселением «Lenči» модно преодолеть двумя способами: 
после осмотра скал вернуться на автостоянку и затем выбрать лесные тропинки, 
ведущие к R, затем повернуть на Z, спустившись вниз к Гауе по крутой каменистой 
горе. Второй вариант: от смотровой платформы по тропинке на верхней стороне 
скал двигаться в сторону течения Гауи; внимание: там, где тропинка ведет вниз, 
построена деревянная лестница. На экскурсию по дому «Siļkes» скульпторов из 
рода Янсонов следует записываться заранее (www.artsilkes.lv).
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Где отдохнуть?

Где поесть?

Круглосуточный телефон для справок 1188 
Служба помощи 112

www.tourism.cesis.lv

www.pargaujasnovads.lv

www.amatasnovads.lv

www.visitligatne.lv

Если Вам нравятся природа и активный отдых, то этот маршрут подходит 
именно для Вас! Маршрут дает возможность насладиться гармонией природы, 
слушая пение птиц, шум листвы деревьев и почувствовать дыхание леса.
• Длина маршрута – 15 км • Начало и конец маршрута – кемпинг «Apaļkalns» 
• Время, необходимое для преодоления маршрута – примерно 6,5 часов 
• Покрытие – лесная дорога – 12 км, асфальт – 2 км, гравийная дорога – 1 км.

Комплекс отдыха и зоопарк «Rakši»  
“Rakši”, Драбешская вол., Аматский край
+371 29263798, www.kamieli.lv
“57.2744, 25.2022”
В комплексе отдыха в условиях дикой при-
ро ды в любую погоду можно увидеть лам, 
гуанако, альпак, двугорбых и одногорбых 
верблюдов, также можно покататься верхом 
на верблюдах и погулять с ламами. В кафе 
можно попробовать блины из ценного вер-
блюжьего молока. Пейнтбол, сегвеи, снежные 
мотоциклы, спуски на плотах по Гауе и многие 
другие возможности для активного отдыха.

1. Гостевой дом «Ungurmalas», «Ezermalas», Райскумская вол., 
Паргауйский край, +371 26433390; N57°20.996’ E025°06.010’
2. Домик на выходные «Jaunbrenguļi» – «Желтый дом и 
Маленький домик», Райскумская вол., Паргауйский край, 
+371 26330479, www.jaunbrenguli.lv; N57°19.098’, E025°11.784’
3. Домик на выходные «Ezersēta», «Gaižēni», Райскумская вол., 
Паргауйский край, +371 29262455, www.ezerseta.lv;
 N57°19.482’, E025°08.292’
4. Кемпинг «Apaļkalns», Райскумс, Паргауйский край, 
+371 29448188, www.apalkalns.lv; N57°19.047’, E025°08.876’
5. Кемпинг «Unguri», Райскумская вол., Паргауйский край, 
+371 29120992; N57°21.177’, E025°05.257’
6. Апартаменты «Briedīši», Райскумская вол., Паргауйский край, 
+371 26466916, www.briedisi-ak.lv; N57°17.668’, E025°07.509’
7. Гостевой дом «Augstrozes», Райскумская вол., Паргауйский край, 
+371 26699996, www.augstrozes.com; N57°18.750’, E025°09.450’
8. Гостевой дом «Ungurmuiža»,  Райскумская вол., Паргауйский 
край, +371 22007332,  www.ungurmuiza.lv; N57°21.765’, E025°05.252’
9. Центр отдыха «Ķeči», Райскумская вол., Паргауйский край, 
+371 29435545; N57°19.736’, E025°05.443’

1.  «Ungurmuižas restorāns», 
 Райскумская вол., Паргауйский край,   
 +371  29426705; N57°21.765’ E025°05.252’

2.   Кафе «Pie Jančuka», 
 ул. Сприньгю 4, Лигатне, +371 29149596;  
 N57°13.964’, E025°02.574’

3.   Таверна «Vilhelmīnes dzirnavas», 
 ул. Сприньгю 1, Лигатне, +371 27227733;  
 N57°14.022’, E025°02.412’

Унгурмуйжа
+371 22007332, www.ungurmuiza.lv 
N57°21.765’ E025°05.252’
Уникальный образец деревянных строений 
в стиле барокко XVIII века. Господский дом – 
единственный сохранившийся в Латвии 
деревянный замок начала XVIII века. Можно 
осмотреть настенную роспись во внутренних 
помещениях, выпить чашечку чая в Чайном 
домике и насладиться обедом в стиле «фон 
Кампенхаузен» в ресторане имения.

Квепенское городище и дуб-великан
N57°16.621’ E025°10.884’
Это одно из самых больших деревьев в 
Латвии – диаметр 6,1 м, высота около 20 м, 
густая листва, возраст дуба как минимум 400 
лет. Большинство исследователей считает, 
что Квепенское городище упоминается в 
Ливонской хронике как замок Сатекле, который 
принад лежал знаменитому латгальскому 
феодалу и правителю Идумейского края 
Русиньшу.

Райскумс и Райскумское поместье 
N57°18.736’ E025°09.581’
Райскумское поместье упоминается в 
летописях в XV веке. В живописном месте 
у озера Райскумс образовалось поселение, 
название которого происходит от ливского 
слова «Raisekaneggi». Ансамбль поместья 
сформировался во второй половине XIX века. 
Здания поместья, парк, напоминающий 
террасу, в котором растут чужеземные сорта 
деревьев, дубовые аллеи – все это в наши 
дни придает ощущение старины.

Арайшский озерный замок 
Драбешская вол., Аматский край
+371 64107080
N57°14.998’ E025°16.838’ 
Реконструкция местожительства древних 
латгалов IX века, воссозданная на основании 
найденных во время археологических 
раскопок остатков строений и материально-
культурных ценностей.

Арайшская ветряная мельница 
Драбешская вол., Аматский край
+371 29238208
N57°14.866’ E025°16.251’
Ветряная мельница была построена по типу 
голландских ветряных мельниц в середине 
XIX века. Можно осмотреть отрестав риро-
ван ное мукомольное оборудование и 
проследить за процессом превращения 
зерна в муку.

Плотина и водохранилище в Карли 
Драбешская вол., Аматский край
N57°13.975’ E025°12.590’
Первая плотина была построена в 1925 году. 
ГЭС в Карли вплоть до 1963 года снабжала 
Цесис и его окрестности электричеством. ГЭС 
была восстановлена в 2002 году с обустроен-
ным рыбопитомником для лососевых.

Подземные бункеры 
+371 64161915, www.bunkurs.lv 
N57°15.310’ E025°04.213’
Особо секретный объект гражданской 
обороны советского времени. Сохранившееся 
настоящее оборудование. Можно заказать 
обед в советском стиле.

Лигатненский исторический 
комплекс 
+371 64153169, www.visitligatne.lv 
N57°14.011’ E025°02.393’
Уникальный и единственный такого рода 
деревянный комплекс в Балтии – рабочий 
поселок конца XIX века – возник в результате 
развития бумажной фабрики. Восстановлены 
прогулочные тропы. Предлагаются экскурсии 
по Лигатненким пещерам.

Лигатненская переправа 
+371 28328800
N57°15.280 E025°02.658’
Единственная сохранившаяся управляемая 
вручную паромная переправа на Гауе, 
памятник истории техники Латвии.

Садовое хозяйство Гуны и Яниса 
Рукшанов 
+371 29488877
 N57°20.757’ E025°06.947’
В «Jaunrūjas» Райскумской волости Гуна 
Рукшане собрала самую большую коллек-
цию хост в Латвии (150 сортов), здесь растут 
также 300 сортов нарциссов, 400 сортов 
лилий, около 80 сортов водяных лилий. 
Экскурсия по предварительной записи.

Горная мельница 
+371 64164157, 
N57°22.738’ E025°12.459’
Работающая мельница на Ленчупе. 
По пред варительной записи мельник покажет 
обору дование для изготовления муки и круп и 
ознакомит с процессом помола.

Творческая мастерская «Rožkalni» 
+371 29118831
N57°18.053’ E025°09.111’
111’ Художница работает с различными 
материалами: глиной, деревом, бумагой, 
стеклом. По предварительной записи можно 
осмотреть работы художницы, а также 
провести выходные в деревенском доме.

Лигатненские природные тропы  
 +371 641533133, +371 28328800
www.gnp.lv
N57°14.884’ E025°00.896’
Прекрасная возможность отдохнуть и пона-
блюдать за живущими в вольерах в условиях 
дикой природы животными, которые обитают 
на территории Латвии, – мед ведями, лосями, 
кабанами, рысями, волками и др.

Крестьянское хозяйство «Sandas» 
(«Gaujaskrasts») 
+371 29423270, www.gaujaskrasts.lv 
N57°20.500’ E025°09.031’
Походы и катание верхом на лошадях и пони. 
Природная тропа через болото с осмотром 
домика бобров. Прокат каноэ, плотов и 
палаток.

Утес Куку и порог Куку 
N57°16.469’ E025°06.326’ (правый берег), 
N57°16.445’ E025°06.415’ (левый берег)
Одно из самых высоких обнажений 
песчаника в Латвии – высотой примерно 43 м 
и длиной около 500 м. С верхней части утеса 
открывается прекрасный пейзаж.

Унгурс (Рустегс) 
N57°21.084’ E025°05.566’
Самое большое озера Паргауйского края. 
Живописное и популярное место отдыха. 
Можно порыбачить, искупаться на песчаном 
берегу Z или же воспользоваться другими 
услугами, предлагаемыми расположенным 
поблизости кемпингом и гостевыми домами. 
На берегу Z озера расположено городище 
Уреле.

Творческая мастерская «Ezeriņi» 
+371 26371928, www.ezerini.lv 
N57°22.580’ E025°02.331’
Для ознакомления и приобретения предла-
гается широкий ассортимент различных 
сделанных из камня и металла зверюшек 
и насекомых, а также разнообразных деко-
ративных и практичных вещиц из стекла.

Скалы Эрглю 
Приекульская вол., Приекульский край
57.3595,  25.2528
Скальная стена достигает в длину 700 м, 
300 м омываются водами Гауи, и это самые 
впечатляющие песчаниковые скалы девонского 
периода в долине реки Гауя. Со смотровой 
платформы откры вается незабываемый вид 
на Гаую. Как рассказывает древняя легенда, 
эхо, отдававшееся от этой скалы, по своему 
звучанию напоминало орган. 

Обрыв Айнаву и утес Бизене 
Драбешская вол., Аматский край
N57°14.274’ E025°11.896’
Одно из самых высоких и живописных 
обнажений песчаника, с которого 
открывается прекрасный вид на долину реки 
Амата. Тропа для пешеходов вдоль Аматы 
обозначена указателями.

Утес Зварте 
Драбешская вол., Аматский край
+371 29335446, ww.gnp.lv
N57°14.762 E025°08.834’
Одно из самых красивейших обнажений 
песчаника девонского периода в Латвии. 
От утеса Зварте начинаются прогулочные 
маршруты вдоль Аматы.

10. Сельский дом «Rožkalns», Райскумская вол., Паргауйский край, 
+ 371 29118831; N57°18.053’, E025°09.111’
11. Центр отдыха «Līgatne», «Skaļupes», Лигатненская вол., Лигатненский 
край, +371 26467747, www.rehcentrsligatne.lv;  N57°15.310’, E025°04.213’
12. Гостиница «Lāču miga», ул. Гауяс 22, Лигатне, 
+371 64153481, www.lacumiga.lv; N57.14.718’, E025°02.754’
13. Домик на выходные «Avoti», Лигатненская вол., Лигатненский край, 
+371 29182818, www.avoti.celotajs.lv; N57°14.199’,E25°00.939’
14. Кемпинг, прокат лодок «Makars», ул. Гауяс 36, Лигатне, 
+371  29244948, www.makars.lv; N57°15.270’, E25°02.742’
15. Центр отдыха «Rakši», Драбешская вол., Аматский край, 
+371  29263798, www.hotelraksi.lv; N57°16.587, E025°12.018’
16. Гостевой дом «Eglaines», Карли, Драбешская вол., 
Аматский край, +371 29172332, N57°14.286’, E25°11.526’
17. Гостевой дом «Laimes ligzda», «Lejas astītes», Драбешская вол., 
Аматский край, +371 29424941, www.laimesligzda.lv; N57°15.397’, E025°14.835’
18. Гостиница «Kārļamuiža», Карли, Драбешская вол., Аматский край, 
+371  26165298, www.karlamuiza.lv; N57°14.436’, E25°12.726’
19. «HOTEL TIGRA», ул. Вейденбаума 2, Приекули +371 2577 8896, 
www.hoteltigra.com
20. Гостевой дом «Celmi», Вайвская вол., Рамули +371 26541266

        Ближайший  велосервис, магазин, прокат
1. Центр активного туризма «Eži» – магазин, велосервис, велопрокат, Цесис, Пилс лаукумс 1, 
+371 64226223, www.veikals.ezi.lv; N57°18.835’, E025°16.359’
2. Кемпинг «Apaļkalns» – велопрокат, Райскумс, Паргауйский край, +371 29448188, 
www.apalkalns.lv; N57°19.047’, E025°08.876’
3. Кемпинг «Žagarkalns» – велопрокат, Цесис, ул. Мурлеяс 12, +371 26266266, 
www.zagarkalns.lv; N57°18.418’, E025°13.289’
4. «Strazdu grava» – магазин и велосервис, Приекули, ул. Селекцияс 6C, +371 26359983, 
www.strazdugrava.lv; N57°18.810, E025°21.526°
5. Отель «Kārļamuiža» – пункт техпомощи для велосипедов, «Kārļamuiža», Карли, 
Драбешская вол., Аматский край, +371 26165298, www.karlamuiza.lv; N57°14.436’, E25°12.726’

ПАРГАУЙСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПУНКТ 

«EZERIŅI», СТАЛБСКАЯ ВОЛОСТЬ, ПАРГАУЙСКИЙ КРАЙ, ЛАТВИЯ
+371 26620422
www.pargaujasnovads.lv
turisms@pargaujasnovads.lv

ЦЕСИССКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ПИЛС ЛАУКУМС 9, ЦЕСИС, LV-4101, ЛАТВИЯ
+371 28318318; +371 64121815
www.tourism.cesis.lv
info@cesis.lv
skype: cesu_tic
facebook: visitcesis.latvia

Веломаршруты в окрестностях Цесиса

«Чарующая красота природы в Квепене» – маршрут для пешеходов

Отдельные участки лесных дорог в дождливую погоду могут быть 
трудными для прохода, зато в сухую погоду отдельные участки могут 
быть очень песчаными. Одежда и обувь должны соответствовать 
погодным условиям! Рекомендуемое время для преодоления 
маршрута  – с апреля по октябрь. Маршрут местами пролегает по 
частной собственности, поэтому будем уважать друг друга!
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Кемпинг «Apaļkalns» предлагает Вам 
на время забыть о будничной суете 
и отдохнуть душой, наслаждаясь 
наполненными солнцем утренними часами, 
таинственными вечерами, слушая птичьи 
трели на берегу тихого и спокойного 
озера Райскумс. Испытать свои силы на 
оборудованных в окрестностях тропах, 
предусмотренных для велосипедистов и 
пешеходов, а также покататься на каноэ 
по самой красивой реке Латвии – Гауе.
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