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Расписание движения общественного транспорта www.1188.lv, 
телефон для справок 1188

Латвийский официальный туристический портал www.latvia.travel
Рижский официальный туристический портал www.liveriga.com 
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улица Ластигалас 13, Сигулда 
тел. 67973973 
www.nordmedtour.com
GPS: 57.1571, 24.8442

улица Я. Далиня 2, Валмиера 
тел. 64224184 
www.vocspa.lv
GPS: 57.5409, 25.4405

Дикли, Коценский кр. 
тел. 64207480 
www.diklupils.lv 
GPS: 57.5978, 25.1025

«Ezeri», Сигулдский кр. 
тел. 67973009
www.hotelezeri.lv 
GPS: 57.1319, 24.8542

«Brūveri», Сигулда
 Сигулдский кр., тел.  26092153
www.hotelbruveri.lv 
GPS: 57.1554, 24.8198

«Skaļupes», Лигатненская вол.
Лигатненский кр.
тел. 64161915 
www.rehcentrsligatne.lv 
GPS: 57.2560, 25.0709
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ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ

Больница Рижского района
Инфраструктура больницы отвечает всем современным требованиям, 
здесь работают специалисты высокого уровня. Больница предлагает 
бариатрические операции, реабилитационные услуги, услуги специa-
листов спортивной медицины, а также услуги родильного отделения. 

Спортивный реабилитационный центр Видземского 
Олимпийского центра
Центр предлагает СПА процедуры, лечение соками, программы с 
использованием Валмиерской минеральной воды, процедуры «detox», 
банный ритуал древних латышей, лечебную гимнастику, а также 
процедуры подводного массажа.

Замок Дикли 
Замок, в котором размещается 4-звездочная гостиница и ресторан, 
предлагает экологические СПА процедуры, разные виды массажа, 
пилинги, обертывания и ванны, а также другие процедуры, в которых 
используются составленные З. Кавиере, местным знатоком растений, 
смеси. 

СПА гостиница «Эзери» («Ezeri»)
СПА комплекс предлагает гидромассаж, жемчужные ванны, бани, 
обертывания морскими водорослями, а также доступны гимнастика и 
косметические кабинеты. 

Баня Велналас (Velnalas) 
Созданная в латышском стиле травяная баня, построенная из 
настоящих бревен в экологически богатом, энергетическом месте, 
предлагает гостям воспользоваться услугами банщика, а также 
насладиться чайным ритуалом.

Курортная гостиница «Лигатне» («Līgatne»)
Курортная гостиница предлагает медицинскую реабилитацию, СПА 
процедуры, возможность ночлега и различные варианты проведения 
досуга. 
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КЕМПИНГИ
Кемпинг «Apaļkalns»
«Apaļkalns», Райскумс, Паргауйский кр. T. 29448188 www.apalkalns.lv GPS: 57.3174, 25.1479
Кемпинг «Siguldas pludmale»
улица Пелду 2, Сигулда T. 29244948 www.makars.lv GPS: 57.1575, 24.8367 
Кемпинг «Makars»
улица Гауяс 36, Лигатне T. 29244948 www.makars.lv GPS: 57.2545, 25.0457
Ozolkalna кемпинг
«Ozolkalns», Драбешская вол., Аматский кр. T. 26400200 www.ozolkalns.lv GPS: 57.2999, 25.2172
Кемпинг «Zuši» 
«Zuši», Крустини, Инчукалнский кр. T. 28327110 www.zusi.lv GPS: 57.1296, 24.6293
Кемпинг «Jaunarāji» «Jaunarāji»
Бренгульская вол., Беверинский кр. T. 29121702 www.jaunaraji.lv GPS: 57.5470, 25.4899
Кемпинг «Paegļi»
«Paegļi», Страупская вол., Паргауйский кр. T. 29819364 www.pazemesezeri.lv GPS: 57,4272, 24,8051
Кемпинг «Unguri» «Unguri», 
Райскумская вол., Паргауйский кр. T. 29120992  GPS: 57.3530, 25.0874
Кемпинг «Briedīši» «Briedīši», 
Райскумская вол., Паргауйский кр. T. 26466916 www.briedisi-ak.lv GPS: 57.2946, 25.1253
Кемпинг «Zemturi» «Zemturi», 
Лигатненская вол., Лигатненский кр. T. 29482791 www.ligatneszemturi.lv GPS: 57.1690, 25.0408
Кемпинг «Žagarkalns»
улица Мурлеяс 2, Цесис T. 26266266 www.zagarkalns.lv GPS: 57.3114, 25.2245
Кемпинг «Rāceņi»
Рацени-3, Вайдавская вол., Коценский кр. T. 29232478  GPS: 57.4447, 25.2689
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ГОСТЕВЫЕ ДОМА
Гостевой дом «Livonija»
улица Пулквежа Бриежа 55, Сигулда T. 67973066 www.livonija.viss.lv GPS: 57.1495, 24.8594
Гостевой дом «Brūveri» 
«Brūveri», Сигулдский край T. 26092153 www.hotelbruveri.lv GPS: 57.1554, 24.8198 
Гостевой дом «Reinis»
«Kalnzaķi», Кримулдский край T. 29272255 www.reinatrase.lv GPS: 57.1796, 24.8175
Гостевой дом «Mauriņi» 
«Mauriņi», Аллажская вол., Сигулдский кр.  T. 29208640 www.maurini.viss.lv GPS: 57.0569, 24.8323
Гостиница «Kaupo» 
«Jaunbeites», Сигулдский кр.  T. 29607356 www.hotelkaupo.lv GPS: 57.1410, 24.8410
Гостевой дом «Parks» 
улица Атбривотаю 1, Сигулда T. 29407215 www.parks-inn.lv GPS: 57.1555, 24.8587
Гостевой домs «Lantus» 
«Lantus», Берзайнская вол., Коценский кр. T. 26519319 www.laukumaja.lv GPS: 57.6317, 25.2430
Гостевой дом «Rakši»
«Rakši», Драбешская вол., Аматский кр. T. 29263798 www.kamieli.lv GPS: 57.2756, 25.1979
Гостевой дом «Nītaures dzirnavas» 
«Dzirnavas», Нитауре, Аматский край T. 26665040 www.nitauresdzirnavas.lv GPS: 57.0730, 25.1858
Гостевой дом «Kalniņi»
«Jaunkalniņi», Драбешская вол., Аматский кр. T. 26022248 www.kalnini.lv GPS: 57.2367, 25.2601
Гостевой дом «Bērzi» 
«Bērzi», Плацис, Паргауйский край T. 26117306 www.atputa-berzi.lv GPS: 57.3625, 24.9769
Гостевой дом «Villa Alberta» 
улица Ливкална 10a, Сигулда T. 27770203 www.villaalberta.lv GPS: 57.1660, 24.8626 
Гостевой дом «Līvkalns»
ул. Петералас б/н, Ливкални 3, Сигулда T. 67895183 www.livkalns.lv GPS: 57.1699, 24.8734
Гостевой дом «Pie Žorža»
«Krasti», Драбешская вол., Аматский кр. T. 29251206   GPS: 57.2322, 25.2010 
Гостевой дом «Denderi»
«Denderi», Вайдавская вол., Коценский кр. T. 29242644  GPS: 57.4416, 25.2682
Гостевой дом «Meldri»
«Meldri», Коценская вол., Коценский кр. T. 26323724  GPS: 57.4341, 25.2700
Гостевой дом «Luca»
улица Луцас 2, Валмиера T. 29456899 www.atputasbazes.lv/luca GPS: 57.5398, 25.4312
Гостевой дом «Province»
улица Ниниера 6, Цесис T. 29463284 www.province.lv GPS: 57.3160, 25.2747
Гостевой дом «Laso»
«Alkšņi», Приекульский кр. T. 29463284 www.laso.lv GPS: 57.3265, 25.2834
Гостевой дом «Augstrozes»
«Ezernieki», Райскумс, Паргауйский кр. T. 26699996 www.augstrozes.com GPS: 57.3130, 25.1570 
Гостевой дом «Lāču miga»
улица Гауяс 22, Лигатне T. 64153481 www.lacumiga.lv GPS: 57.2453, 25.0459 
Гостевой дом «Rožkalns» «Rožkalni» 
Райскумская вол., Паргауйский край T. 29118831 www.rozkalns.net GPS: 57.3045, 25.1394
Гостевой дом «Lejasbisenieki» 
«Lejasbisenieki», Турайда, Кримулдский кр. T. 29256782 www.lejasbisenieki.lv GPS: 57.2070, 24.8388 
Гостевой дом «Lejassilvēveri»
«Lejas Silavēveri», Кримулдский край T. 27111776 www.lejassilveveri.viss.lv GPS: 57.2249, 24.8369 
Гостевой дом «Mošķu pirts»
«Grotiņi», Турайда, Кримулдский край T. 29840005 www.moskupirts.viss.lv GPS: 57.2022, 24.8775 
Гостевой дом «Pie Pētera»
«Vaguļi», Приекульский край T. 28348909 www.piepetera.lv GPS: 57.3246, 25.2830 
Сельский дом «Ezergribieši»
«Gribieši», Коценский край T. 29485859 www.ezergribiesi.lv GPS: 57.4370, 25.2753
Гостевой дом «Vakarvēji»
«Vakarvēji», Коценская вол., Коценский кр. T. 29213204 www.vakarveji.lv GPS: 57.5147, 25.2600 
Гостевой дом «Eglaines» 
«Eglaines», Карли, Аматский край  T. 29172332 www.eglaines.lv GPS: 57.2381, 25.1921
Гостевой дом «Ungurmuiža»
«Ungurmuiža», Райскумская вол., 
Паргауйский край         T. 22007332 www.ungurmuiza.lv  GPS: 57.3625, 25.0887 
Гостевой дом «Burtakas»
«Burtakas», Страупская вол., Паргауйский кр. T. 29451234 www.burtakas.lv GPS: 57.3479, 24.9339 
Гостевой дом «Ungurmalas»
«Ezermalas», Райскумская вол.,
Паргауйский кр. T. 26433390 www.ungurmalas.lv GPS: 57.3503, 25.1007
Сельский дом «Piekalnes»
ул. Берзу 3, Инциемс, Кримулдский кр. T. 26550173 www.siguldaspirts.lv GPS: 57.2519, 24.8750
Гостевой дом «Unce»
улица Цесу 20, Валмиера T. 29426161 www.macibucentrs.lv GPS: 57.5317, 25.4225
Гостевой дом «Līgotāji» 
«Līgotāji», Ледургская вол., Кримулдский кр. T. 26525408 www.ligotaji.lv GPS: 57.3138, 24.7371
Гостевой дом «Laimes ligzda» 
«Lejas Astītes», Аматский край T. 29424941 www.laimesligzda.lv GPS: 57.2569, 25.2540
Гостевой дом «Sillakas»
«Sillakas», Лиепская вол., Приекульский кр. T. 29188367 www.sillakas.lv GPS: 57.3573, 25.4496
Гостевой дом «Skangaļi» 
«Skangaļi», Лиепская вол., Приекульский кр. T. 26175981 www.skangali.lv GPS: 57.3990, 25.4943
Гостевой дом «Kunči» «Gala Kunči»  www.viesunamiem.lv/
Приекульская вол., Приекульский край. T. 26414789 kunci GPS: 57.3092, 25.4148
Гостевой дом «Lejas bites»   www.viesunamiem.lv/
«Lejasbites», Приекульский край T. 29555517 lejasbites GPS: 57.3279, 25.3964
Гостевой дом «Mežrozes»
Лиепская вол., Приекульский край T. 29426230 www.mezrozes.lv GPS: 57.3543, 25.4122
Гостевой дом «Jāņkrasti»
ул. Краста 3a, Яньмуйжа, Приекульский кр.,  T. 29377732 www.celotajs.lv/jankrasti GPS: 57.3519, 25.3266
Гостевой дом «Spāriņu kalns»
«Gala Spāriņi», Приекульский край T. 22006060 www.sparinukalns.lv GPS: 57.3346, 25.5295
Дом выходного дня «Lejas Ozoli» 
Лиепская вол., Приекульский край T. 29432515 www.celotajs.lv/lejasozoli GPS: 57.4428, 25.4253
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Гостевой дом «Lejassilvēveri»
«Lejas Silavēveri», Кримулдский край T. 27111776 www.lejassilveveri.viss.lv GPS: 57.2249, 24.8369 
Гостевой дом «Mošķu pirts»
«Grotiņi», Турайда, Кримулдский край T. 29840005 www.moskupirts.viss.lv GPS: 57.2022, 24.8775 
Гостевой дом «Pie Pētera»
«Vaguļi», Приекульский край T. 28348909 www.piepetera.lv GPS: 57.3246, 25.2830 
Сельский дом «Ezergribieši»
«Gribieši», Коценский край T. 29485859 www.ezergribiesi.lv GPS: 57.4370, 25.2753
Гостевой дом «Vakarvēji»
«Vakarvēji», Коценская вол., Коценский кр. T. 29213204 www.vakarveji.lv GPS: 57.5147, 25.2600 
Гостевой дом «Eglaines» 
«Eglaines», Карли, Аматский край  T. 29172332 www.eglaines.lv GPS: 57.2381, 25.1921
Гостевой дом «Ungurmuiža»
«Ungurmuiža», Райскумская вол., 
Паргауйский край         T. 22007332 www.ungurmuiza.lv  GPS: 57.3625, 25.0887 
Гостевой дом «Burtakas»
«Burtakas», Страупская вол., Паргауйский кр. T. 29451234 www.burtakas.lv GPS: 57.3479, 24.9339 
Гостевой дом «Ungurmalas»
«Ezermalas», Райскумская вол.,
Паргауйский кр. T. 26433390 www.ungurmalas.lv GPS: 57.3503, 25.1007
Сельский дом «Piekalnes»
ул. Берзу 3, Инциемс, Кримулдский кр. T. 26550173 www.siguldaspirts.lv GPS: 57.2519, 24.8750
Гостевой дом «Unce»
улица Цесу 20, Валмиера T. 29426161 www.macibucentrs.lv GPS: 57.5317, 25.4225
Гостевой дом «Līgotāji» 
«Līgotāji», Ледургская вол., Кримулдский кр. T. 26525408 www.ligotaji.lv GPS: 57.3138, 24.7371
Гостевой дом «Laimes ligzda» 
«Lejas Astītes», Аматский край T. 29424941 www.laimesligzda.lv GPS: 57.2569, 25.2540
Гостевой дом «Sillakas»
«Sillakas», Лиепская вол., Приекульский кр. T. 29188367 www.sillakas.lv GPS: 57.3573, 25.4496
Гостевой дом «Skangaļi» 
«Skangaļi», Лиепская вол., Приекульский кр. T. 26175981 www.skangali.lv GPS: 57.3990, 25.4943
Гостевой дом «Kunči» «Gala Kunči»  www.viesunamiem.lv/
Приекульская вол., Приекульский край. T. 26414789 kunci GPS: 57.3092, 25.4148
Гостевой дом «Lejas bites»   www.viesunamiem.lv/
«Lejasbites», Приекульский край T. 29555517 lejasbites GPS: 57.3279, 25.3964
Гостевой дом «Mežrozes»
Лиепская вол., Приекульский край T. 29426230 www.mezrozes.lv GPS: 57.3543, 25.4122
Гостевой дом «Jāņkrasti»
ул. Краста 3a, Яньмуйжа, Приекульский кр.,  T. 29377732 www.celotajs.lv/jankrasti GPS: 57.3519, 25.3266
Гостевой дом «Spāriņu kalns»
«Gala Spāriņi», Приекульский край T. 22006060 www.sparinukalns.lv GPS: 57.3346, 25.5295
Дом выходного дня «Lejas Ozoli» 
Лиепская вол., Приекульский край T. 29432515 www.celotajs.lv/lejasozoli GPS: 57.4428, 25.4253

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
01.-31.01.  Фестиваль искусства городской   
 среды и участия NATURE/URBAN/  
 FUTURE в Сигулде
 www.natureurbanfuture.org
01.-09.03.  Сигулдский Зимний фестиваль
 www.tourism.sigulda.lv
27.04.  1 этап SEB марафона горных   
 велосипедов (Цесис–Валмиера)
 www.velo.lv
02.-02.05 Латвийский парад саженцев в Сигулде
 www.staduparade.lv
17.05. Ночь музеев в Цесис, Валмиера,   
 Турайда
 www.muzeju-nakts.lv
08.06. 150-летие юбилейное мероприятие   
 песни в Дикли
 www.kocenunovads.lv 
21.06.  Праздник летнего солнцестояния в   
 Турайдском музее–заповеднике 
 www.turaida-muzejs.lv
28.06.-20.07. Фестиваль искусства «Цесис`14»   
 («Cēsis`14»)
 www.cesufestivals.lv
28.06. Малый праздник оперной музыки в   
 Унгурмуйжа
 www.ungurmuiza.lv
03.-06.07. XI Фестиваль Кремерата Балтика   
 (Kremerata Baltica) в Сигулде
 www.baltaisfligelis.lv. 
06.07.  UCI этап SEB марафона горных   
 велосипедов (в Сигулде)
  www.velo.lv
06.,13.,20., Бетховен и Сигулда – музыкальный 
27.07. завтрак в саду Нового Сигулдского замка
 www.tourism.sigulda.lv
11.,18.,25.07.  2014. – Вечера живой музыки в   
и 01.08.  Валмиермуйжа. 
 www.valmiermuiza.lv
10.-13.07. Ретро ралли замка Дикли
 http://diklipalacehotel.com/ 
23.-27.07.  Международный фестиваль воздушных  
 шаров «Кубок Валмиеры 2014» 
 www.valmiera.lv
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улица Дзирнаву 2
Валмиермуйжа, тел. 20264269 
www.valmiermuiza.lv
GPS: 57.5559, 25.4311

«Pīlādži», Сигулдский кр.
тел. 26320208 
www.zilver.lv 
GPS: 57.1322, 24.8530

«Vīnkalni», Каугурская вол. 
Беверинский кр., тел. 29491187
GPS: 57.4769, 25.4452

улица Медниеку 3, Сигулда 
тел. 29111619
www.krimuldaspils.lv 
GPS: 57.1677, 24.8298

Тел. 26521467
www.spoonfactory.lv 
GPS: 57.2330, 25.0421

  
 

1 | Пивоварня Валмиерской усадьбы
Во время  экскурсий по пивоварне можно узнать о процессе 
производства пива, поучаствовать в дегустации пива, а также можно  
приобрести живое пиво, банные принадлежности и сувениры. Здесь 
также расположен кабачок, где можно попробовать пивные закуски, 
а также отпраздновать различные торжества. Приглашаем 
посетителей на верховую прогулку  на лошади или пони в парке 
замка Валмиермуйжа (Valmiermuiža) или верхом на лошади 
осмотреть окрестности Валмиермуйжи

2 | Домашние вина Зилвер (Zilver) 
Винодельня предлагает приобрести домашние вина Зилвер, 
которые сделаны по старинным рецептам из собственных 
выращенных и собранных ягод и фруктов. При подаче предвари-
тельной заявки можно также организовать дегустации для групп.

3 | Приусадебное хозяйство «Винкални» («Vīnkalni»)
«Винкални» – это биологическое хозяйство и одновременно 
пиццерия под открытым небом. Здесь можно заказать итальянские 
блюда, пиццу на открытом огне, приобрести ростки винограда, 
отправиться на прогулку по тропе Миегупес (Miegupes) в сопрово-
ждении гида, а также предоставляется возможность проведения 
свадебных торжеств. 

4 | Вина Кримулдской усадьбы
Хозяйка усадьбы расскажет о хозяйственной деятельности 
Кримулдской усадьбы и ее историческом центре, а также предложит 
продегустировать и приобрести собственные вина.  

5 | Лигатненская винодельня
Место, где можно отведать вино и местный сыр, находясь прямо в 
пещере скалы Лустужа (Lustūža),  это вино изготовлено из 
собранных в Лигатне ягод и фруктов. Для групп желательна 
предварительная запись. 

ЧУДЕСА МЕСТНОЙ КУХНИ

26.07.  VIIIV Праздник блюза в Сигулде
 www.bluesfest.lv
26. 07.  Праздник Арайши
 www.amata.lv
27.07.  День хлеба в Арайши
 www.amata.lv
1.08.   Турайдскому замку 800-летие
 www.turaida-muzejs.lv 
01.-03.08.  XXII Сигулдский  Праздник оперной   
 музыки
 www.tourism.sigulda.lv
01.-03.08. Музыкальный фестиваль «Лаба Даба»  
 («Laba Daba») в Ратниеки
 www.labadaba.lv
09.08.   Концертный зал под открытым небом  
 в Сигулде
 www.tourism.sigulda.lv 
09.08.   Ливонский праздник в Цесис и Арайши
 www.cesis.lv
10.08.  Праздник сада в Замке Дикли  
 http://diklipalacehotel.com/
16.08.  «Шубертиада» в Унгурмуйжа, 
 www.ungurmuiza.lv
06.09.   Фестиваль космоса в Цесис
 www.cesis.lv 
07.09.   Заезд Латвийского велосипедного о  
 бъединения в Сигулде
 www.velo.lv
14.09.    Валмиерский марафон
 www.valmieras-maratons.lv
20.09.  День балтов в озерном замке Арайши
 www.amata.lv
04.10.     Ночь огня в парке Виенкочи (Vienkoču)
 www.vienkoci.lv. 
11.10    Историческая ярмарка Симюда в   
 Валмиери
 www.visit.valmiera.lv 
25.10.     Сигулдский Горный марафон
 www.raid.lv

РЕСТОРАНЫ
«Dikļu pils» Дикли, Коценский кр.  T. 64207480  www.diklupils.lv  GPS: 57.5978, 25.1025
«Aparjods» улица Вентас 1a, Сигулда  T. 67974414  www.aparjods.lv  GPS: 57.1414, 24.8446
«Gadalaiki» «Ezeri», Сигулдский кр. T. 67973009  www.hotelezeri.lv  GPS: 57.1319, 24.8542
«Kropotkins» улица Пилс 6, Сигулда  T. 67972263  www.hotelsigulda.lv  GPS: 57.1555, 24.8524
«Timiāns» «Kalnjāņi», Сигулдский кр.  T. 67705271  www.hotelsanta.lv  GPS: 57.1307, 24.8456
«Kungu Rija» 
дорога Турайда - Рагана 1. км., Кримулдский кр.  T. 67971473  www.kungurija.lv  GPS: 57.1842, 24.8315
«Garšas Frekvence» 
улица Малпилс 4b, Сигулда  T. 67974883  www.hotelsegevold.lv  GPS: 57.1436, 24.8571
«Mālpils muiža»
улица Пилс 6, Мaлпилс, Мaлпилский кр. T. 27843843  www.malpilsmuiza.lv   GPS: 57.0064, 24.9494
«Bīriņu pils» Бирини, Лимбажский кр.  T. 64024033  www.birinupils.lv   GPS: 57.2438, 24.6595
«KANNAS» «Annas muiža», Аматский кр.  T. 64180700  www.annashotel.com  GPS: 57.0343, 25.3633
«Rāmkalni» «Vītiņkalni», Инчукалнский кр.  T. 29100280  www.ramkalni.lv  GPS: 57.1248, 24.6585
«Kaķis» улица Пилс 8, Сигулда  T. 29150104  www.cathouse.lv  GPS: 57.1563, 24.8517
«Agnese» улица Тербатас 16a, Валмиера  T. 64207301  www.hotelwolmar.lv  GPS: 57.5435, 25.4307
«Alexis» площадь Виенибас 1, Цесис  T. 64120122  www.hotelkolonna.lv  GPS: 57.3140, 25.2746
«Raganas Ligzda»
улица Варпу 1, Рагана, Кримулдский кр.   T. 26470500   GPS: 57.1800, 24.7124
«Rātes Vārti» ул. Лачплеша 1, Валмиера   T. 64281942  www.ratesvarti.lv  GPS: 57.5396, 25.4253
«Parks» улица Ригас 19, Валмиера T. 26117444  www.restoransparks.lv  GPS: 57.5384, 25.4174
«Lāču miga» улица Гауяс 22, Лигатне  T. 64153481  www.lacumiga.lv  GPS: 57.2453, 25.0459

КАБАЧКИ
«Kaķītis» улица Сенчу 1, Сигулда  T. 67976886  www.kakiskalns.lv GPS: 57.1431, 24.8291
«Valmiermuižas virtuve»
улица Дзирнаву 2, Валмиермуйжа T. 29135438 www.valmiermuiza.lv GPS: 57.5559,25.4311
«Braslas krogs» «Braslas krasti», 
Страупская вол., Паргауйский кр. T. 29426705  www.braslaskrogs.lv GPS: 57.2964, 24.9237
«Bucefāls» «Ceļmalas», Сигулдский кр.  T. 29747000  www.bucefals.lv GPS: 57.1538, 24.8999
«Raganas Ķēķis» 
Рагана, Кримулдский кр. T. 67972266  www.raganaskekis.lv GPS: 57.1793, 24.7136
«Mazais Ansis» 
«Ansīši», Рубене, Коценский кр. T. 64230352  www.mazais-ansis.lv GPS: 57.4649, 25.2559
«Glendeloka» ул. А. Кронвалда 2b, Цесис  T. 64161016  www.glendeloka.lv GPS: 57.3220, 25.2984 
«Vilhelmīnes dzirnavas»
улица Спрингю 1, Лигатне T. 27551311 http://vilhelmine.lv GPS: 57.2337, 25.0402
«Pie Jančuka» ул. Спрингю 4, Лигатне  T. 29149596   GPS: 57.2325, 25.0429 

КАФЕ, БИСТРО
«Kaķu Māja» улица Пилс 8, Сигулда  T. 29150104  www.cathouse.lv  GPS: 57.1563, 24.8517
«Ritters» улица Пилс 4b, Сигулда T. 67709625  www.hotelpils.lv  GPS: 57.1544, 24.8532
«Kaupo Cafe»«Jaunbeites», Сигулдский кр. T. 29607356  www.hotelkaupo.lv  GPS: 57.1410, 24.8410
«Reiņa Cafe» «Kalnzaķi», Кримулдский кр. T. 29272255  www.reinatrase.lv  GPS: 57.1796, 24.8175
«Rāmkalni» «Vītiņkalni», Инчукалнский кр. T. 29100280  www.ramkalni.lv  GPS: 57.1248, 24.6585 
«CafePopular» пл. Виенибас 1, Цесис T. 64120122  www.hotelkolonna.lv  GPS: 57.3140, 25.2746
«Bērzi» Плацис, Паргауйский кр. T. 64132229  www.atputa-berzi.lv  GPS: 57.3625, 24.9769
«Hesburger» шоссе Видземес 4, Сигулда T. 26427752  www.hesburger.lv  GPS: 57.1417, 24.8436
«Hesburger» 
улица Ригас 4, Валмиера (т/ц «Valleta») T. 26420417  www.hesburger.lv  GPS: 57.5386, 25.4234
«Hesburger» улица Ригас 63, Валмиера T. 20240274 www.hesburger.lv  GPS: 57.5336, 25.4000 
«Milly» улица Медниеку 3, Сигулда T. 67972232  www.krimuldaspils.lv GPS: 57.1672, 24.8288
«Eklērs» улица Пилс 1, Сигулда T. 29168113   GPS: 57.1537, 24.8528
«KafēRīga» улица Ригас 27, Цесис T. 26334789   GPS: 57.3113, 25.2706
«Cafe2Locals» улица Ригас 24a, Цесис T. 28377783   GPS: 57.3114, 25.2705 
«Pie Raunas vārtiem» 
улица Ригас 3, Цесис T. 64127172   GPS: 57.3127, 25.2746
«SOLO» улица Я. Порука 21a, Цесис T. 26670033   GPS: 57.3144, 25.2932
Реабилитационный центр «Ligatne»
«Skaļupes», Лигатненский кр. T. 64161915 www.rehcentrsligatne.lv GPS: 57.2560, 25.0709 
«Trīs kūkas» «Ramatas», Аугшлигатне T. 29829121   GPS: 57.2338, 25.0380
«Šķesteri» Страупе, Паргауйский кр. T. 29409182   GPS: 57.3535, 24.9553
«Bastions» улица Бастиона 24, Валмиера T. 64225502    GPS: 57.5398, 25.4230
«Jaunā Saule» 
улица Ригас 10, Валмиера T. 28688553    GPS: 57.5385, 25.4210
«Province» улица Ниниера 6, Цесис T. 26407008  www.province.lv  GPS: 57.3160, 25.2747
«Vendene» улица Раунас 17, Цесис T. 64161361  www.glendeloka.lv  GPS: 57.3128, 25.2749
«Ņamma»
улица Видус 1, Сигулда (т/ц «Elvi») T. 22022386  www.namma.lv  GPS: 57.1531, 24.8479
«Ņamma» Шоссе Видземес 16, Сигулда 
(т/ц «Raibais suns») T. 25456333  www.namma.lv  GPS: 57.1447, 24.8594
«Misters Biskvīts» 
улица Аусекля 9, Сигулда T. 67974452   GPS: 57.1537, 24.8528
«GUSTAVbeķereja» 
улица Вентас 1, Сигулда T. 67974452  www.gustavbekereja.lv  GPS: 57.1421, 24.8447
Кафе «Krimulda»
Суниши, Кримулдский кр. T. 67978380  www.krimuldasilze.lv  GPS: 57.1560, 24.7021
«Кафе ēdnīcā»
Инциемс, Кримулдский кр. T. 67512316   GPS: 57.2579, 24.8771
«Vinetas un Allas kārumlāde»
улица Ригас 12, Цесис T. 28375579   GPS: 57.3120, 25.2729
«Birums» «Sprīdīši», Коценский кр. T. 64207523   GPS: 57.5246, 25.3757
«Gatve» улица Алеяс 7, Коцени T. 64229091   GPS: 57.5210, 25.3397 
«Dzirnaкмeņi»
«Ieriķu dzirnavas», Иерики, Аматский кр. T. 64170089  www.ierikudzirnavas.lv  GPS: 57.2088, 25.1701
«Melturi» «Sarkanāboli»,
 Драбешская вол., Аматский кр. T. 64107183   GPS: 57.2261, 25.2492
«Norass» 
«Saulītes», Страупе, Паргауйский кр. T. 20398995   GPS: 57.3514, 24.9512

Плацис, Паргауйский кр. 
тел. 29464946 
www.straupe-hanza.lv
GPS: 57.3653, 24.9830

Улица Дзирнаву 2 
Валмиермуйжа
тел.20264269
www.gardumuti.lv 
GPS: 57.5559, 25.4311

Плацис, Паргауйский кр. 
тел. 29464946 
www.straupe-hanza.lv
GPS: 57.3653, 24.9830

Улица Дзирнаву 2 
Валмиермуйжа
тел.20264269
www.gardumuti.lv 
GPS: 57.5559, 25.4311

МЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ

Деревенский базарчик в Страупе
Базарчик работает в первое и третье воскресенье каждого месяца. 
Здесь можно купить традиционные, сезонные и местные продукты 
питания – деревенский хлеб, копченое мясо, домашние вина.

Ярмарки «Ar Gardu Muti Valmiermuižā»
Как можно лучше узнать какое-либо место, как не через желудок? 
Пивоварня Валмиермуйжы наряду с пивоварением сотрудничает с 
другими гостеприимными хозяйствами и приглашает 
путешественников из ближних и дальних стран ознакомиться с 
богатствами, традициями и блюдами Видземе! Латвийские сезонные 
ярмарки в Валмиермуйжа в 2014 году пройдут 8 февраля, 22 марта, 10 
мая, 14 июня, 9 августа, 20 сентября, 8 ноября, 20 декабря.  

МЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ

Деревенский базарчик в Страупе
Базарчик работает в первое и третье воскресенье каждого месяца. 
Здесь можно купить традиционные, сезонные и местные продукты 
питания – деревенский хлеб, копченое мясо, домашние вина.

Ярмарки «Ar Gardu Muti Valmiermuižā»
Как можно лучше узнать какое-либо место, как не через желудок? 
Пивоварня Валмиермуйжы наряду с пивоварением сотрудничает с 
другими гостеприимными хозяйствами и приглашает 
путешественников из ближних и дальних стран ознакомиться с 
богатствами, традициями и блюдами Видземе! Латвийские сезонные 
ярмарки в Валмиермуйжа в 2014 году пройдут 8 февраля, 22 марта, 10 
мая, 14 июня, 9 августа, 20 сентября, 8 ноября, 20 декабря.  
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ТУРЫ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРИРОДОЙ

Лигатненские утесы и пещерная тропа 
Этот тур, в период с мая по октябрь, предлагает возможность 
ознакомиться с песчаными скалами и пещерами Лигатне, а также 
осмотреть места, которые раньше были закрыты для туристов. Можно 
выбрать длинный или короткий путь. Число человек в группе 10–15. 

Тропы для рыбалки
Прогулка по этой тропе заинтересует тех, кто хочет увидеть, как 
нереститься лосось и форель. Обычно это происходит в октябре и 
ноябре, когда температура воды в реках достигает 2-6˚ C.

Увлекательные поездки верхом на лошади
В Национальном парке Гауя посетителей ждут верховые поездки по 
лесу или инструкторы на тренировочных площадках.
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АПАРТАМЕНТЫ
Апартаменты «Prieka Pietura»
улица Стацияс 6, Сигулда T. 29267957 www.priekapietura.lv GPS: 57.1508, 24.8449
Апартаменты «Rewija»
улица Райня 2с, Валмиера T. 26567628 www.rozuromantika.lv GPS: 57.5411, 24.4249
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АРЕНДА ИНВЕНТАРЯ          Лодки

Makars
улица Пелду 2, Сигулда   GPS: 57.1577, 24.8371
улица Гауяс 36, Лигатне T. 29244948  www.makars.lv  GPS: 57.2545, 25.0457
karlsonalaivas.lv 
улица Упеню 8, Сигулда T. 26524203  www.karlsonalaivas.lv  GPS: 57.1581, 24.8775
Mučas «Imantas», Сигулдский кр.  T. 29211634  www.laivunoma.com   GPS: 57.1541, 24.9269
GS laivas  улица Валодзес 8, Сигулда  T. 26529812  www.gslaivas.lv   GPS: 57.1485, 24.8541
Центр активного туризма «Eži»
Далиньский пляж, Валмиера  T. 27852852 www.ezi.lv  GPS: 57.5424, 25.4533
Центр активного отдыха «Baiļi»
«Baiļi», Каугурская вол., Беверинский кр. T. 29284119  www.baili.lv  GPS: 57.5356, 25.4685
Latroze «Jaunbeites», Сигулдский кр.  T. 26666728  www.peldam.lv  GPS: 57.1410, 24.8410
Rāmkalni
«Vītiņkalni», Инчукалнский кр. T. 29100280  www.ramkalni.lv  GPS: 57.1248, 24.6585
Žagarkalns улица Мурлеяс 2, Цесис T. 26266266  www.zagarkalns.lv  GPS: 57.3075, 25.2208
Gaujaskrasts  «Jaunstilbi»
Райскумская вол., Паргауйский кр.  T. 29423270 www.gaujaskrasts.lv  GPS: 57.3416, 25.1519
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Гостиница «Dikļu pils». 
Дикли, Коценский кр. T. 64207480  www.diklupils.lv GPS: 57.5978, 25.1025
Гостиница «Aparjods»
улица Вентас 1a, Сигулда T. 67972230  www.aparjods.lv GPS: 57.1414, 24.8446
Гостиница «Kārļamuiža»
«Kārļamuiža», Карли, Аматский край T. 26165298  www.karlamuiza.lv GPS: 57.2406, 25.2121 
SPA гостиница «Ezeri»
«Ezeri», Сигулдский кр. T. 67973009  www.hotelezeri.lv GPS: 57.1319, 24.8542
SPA гостиница «Jonathan Spa Estate»
Аматциемс, Аматский край   T. 29222011  www.jonathanspahotel.com GPS: 57.2254, 25.3034
Гостиница «Sigulda»
улица Пилс 6, Сигулда T. 67972263 www.hotelsigulda.lv GPS: 57.1555, 24.8524
Гостиница «Santa»
«Kalnjāņi», Сигулдский край T. 67705271 www.hotelsanta.lv GPS: 57.1307, 24.8456
Гостиница «Bīriņu pils»
Бирини, Лимбажский край T. 64024033 www.birinupils.lv GPS: 57.2438, 24.6595
Гостиница «Mālpils muiža»
улица Пилс 6, Малпилс, Малпилский кр. T. 26666600 www.malpilsmuiza.lv GPS: 57.0064, 24.9494
Гостиница «Melturi»
«Melturi», Аматский край  T. 29267224 www.melturi.viss.lv GPS: 57.2188, 25.2314
Гостиница «Hotel Segevold»
улица Малпилс 4b, Сигулда T. 67974848 www.hotelsegevold.lv GPS: 57.1436, 24.8571
Гостиница «Naktsmājas»
улица Вайдавас 15, Валмиера T. 64201200 www.naktsmajas.lv GPS: 57.5274, 25.3902
Гостиница «Wolmar»
улица Тербатас 16a, Валмиера T. 64207305 www.wolmar.lv GPS: 57.5435, 25.4307
«Kolonna Hotel Cesis»
площадь Виенибас 1, Цесис T. 64120122 www.hotelkolonna.com GPS: 57.3140, 25.2746
Гостиница «Pils»
улица Пилс 4b, Сигулда T. 67709625 www.hotelpils.lv GPS: 57.1544, 24.8532
Гостиница «Katrīna»
улица Маза Катринас 8, Цесис T. 20008870 www.hotelkatrina.com GPS: 57.3116, 25.2680
Гостиница «Atpūta»
улица Цирулишу 49, Цесис T. 64127811 www.hotelatputa.lv GPS: 57.3037, 25.2418
Гостиница «Kaķis»
улица Пилс 8, Сигулда T. 29150104 www.cathouse.lv GPS: 57.1563, 24.8517
Гостиница «Annas Hotel»  
«Annasmuiža», Заубская вол., Аматский кр. T. 64180700 www.annashotel.com GPS: 57.0343, 25.3633
Stadiona viesnīca
улица Я. Далиня 2, Валмиера T. 64224184 www.voc.lv GPS: 57.5408, 25.4393 
Гостиница «Vidzeme»
улица Аусекля 31, Валмиера T. 64229606 www.viesnicavidzeme.lv GPS: 57.5289, 25.3950
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ГОСТИНИЦЫ

АРЕНДА ИНВЕНТАРЯ        Велосипеды

Tridens улица Райня 1, Сигулда T. 29644800.   GPS: 57.1612, 24.8470
Veloriba улица Аусекля 7, Сигулда T. 26488507 www.veloriba.lv GPS: 57.1537, 24.8514
Reiņa trase
«Kalnzaķi», Кримулдский кр T. 29272255  www.reinatrase.lv  GPS: 57.1796, 24.8175
Latroze «Kalnzaķi», Кримулдский кр.  T. 26666728  www.peldam.lv  GPS: 57.1410, 24.8410
Rāmkalni
«Vītiņkalni», Инчукалнский кр. T. 29100280  www.ramkalni.lv  GPS: 57.1248, 24.6585
Центр активного туризма «Eži»
площадь Пилс 1, Цесис  T. 26573132   GPS: 57.3140, 25.2728
площадь Пилс 1, Цесис T. 64226223   GPS: 57.5367, 25.4097
улица Дзирнаву 2, Валмиермуйжа  T. 29135438  www.ezi.lv GPS: 57.5559, 25.4311
Žagarkalns
улица Мурлеяс 2, Цесис  T. 26266266  www.zagarkalns.lv  GPS: 57.3075, 25.2208
Locus улица Маза Катринас 8, Цесис T. 20008870   GPS: 57.3116, 25.2682
Gandrs улица Ригас 27, Валмиера  T. 64222352    GPS: 57.3116, 25.2682
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ПИЦЦЕРИИ
 
«La Pizza Veloce» улица Райня 2, Сигулда T. 27787711 www.atrapica.lv GPS: 57.1543, 24.8547

«La Pizza Veloce» улица Ригас 45, Валмиера T. 20009119 www.atrapica.lv GPS: 57.5362, 25.4072

«ČIli Pica» 
улица Стрелниеку 1, Сигулда (т/ц «Šokolāde»),  T. 67973955 www.e-pica.lv GPS: 57.1430, 24.8443

«Liepziedi un Rozmarīns» 
улица Бруниниеку 4, Валмиера T. 29491187 www.vinkalniesi.lv GPS: 57.5394, 25.4286

«Čili Pica»
улица Г. Апиня 10a, Валмиера (т/ц «Maxima»),  T. 64228558 www.e-pica.lv GPS: 57.5426, 25.4171

«Zaļumnieku piestātne» 
улица Пилс 8, Сигулда T. 67973721 www.cathouse.lv GPS: 57.1572, 24.8508

«StudioPizza» 
улица Ригас 20, Цесис T. 20606000 www.studiopizza.lv GPS: 57.3117, 25.2720

ДОМА ВЫХОДНОГО ДНЯ
Дом выходного дня «Mednieku namiņš» www.celotajs.lv/
улица Медниеку, Сигулда T. 26553922 medniekunamins GPS: 57.1618, 24.8255
Дом выходного дня «Pilskalni»
«Pilskalni», Коценская вол., Коценский кр. T. 29299268 www.pilskalni.lv GPS: 57.4615, 25.2684
Дом выходного дня «Ezerklabi»
«Jaun-Klabi», Аматская вол., Аматский кр. T. 29266445 www.ezerklabi.lv GPS: 57.1784, 25.2449
Дом выходного дня «Jaunbrenguļi»
«Jaunbrenguļi», Райскумская вол.,
Паргауйский кр. T. 26330479 www.jaunbrenguli.lv GPS: 57.3183, 25.1964
Дом выходного дня «Vējiņi»
«Vējiņi», Страупская вол., Паргауйский кр. T. 29289796 www.pazemesezeri.lv GPS: 57.3449, 24.9185
Дом выходного дня «Meža rozes»  www.celotajs.lv/
«Meža rozes», Аматская вол., Аматский кр. T. 29143244 mezarozes GPS: 57.1899, 25.2069 
Дом выходного дня «Upeslejas»  www.celotajs.lv/
«Upeslejas», Страупе, Паргауйский кр. T. 29441970 upeslejas GPS: 57.3635, 24.9589
Дом выходного дня «Ezersēta»
«Gaižēni», Райскумская вол., Паргауйский кр. T. 29262455 www.ezerseta.lv GPS: 57.3247, 25.1382 
Дом выходного дня «Miltkalni»
«Miltkalni», Ледургская вол., Кримулдский кр. T. 29156130 www.miltkalni.lv GPS: 57.2472, 24.7209
Дом выходного дня «Kužas»
«Kužas», Вайдавская вол., Коценский кр. T. 29472671 www.atputagimenei.lv GPS: 57.6344, 25.1932
Комплекс отдыха «Avoti»
«Avoti», Валмиерская вол., Буртниекский кр. T. 29499342 www.avoti.com GPS: 57.5581, 25.4408
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Дом выходного дня «Kužas»
«Kužas», Вайдавская вол., Коценский кр. T. 29472671 www.atputagimenei.lv GPS: 57.6344, 25.1932
Комплекс отдыха «Avoti»
«Avoti», Валмиерская вол., Буртниекский кр. T. 29499342 www.avoti.com GPS: 57.5581, 25.4408

ХОСТЕЛИ
Хостел «KABA»
улица Пукю 2, Сигулда T. 26613131 www.hostelkaba.lv GPS: 57.1403, 24.8177
Хостел, гостиница «Krimuldas pils»
улица Медниеку 3, Сигулда T. 29111619 www.krimuldaspils.lv GPS: 57.1677, 24.8298
Хостел «Putniņkrogs»
улица Саулес 23, Цесис T. 64120290  GPS: 57.3087, 25.2946
Спортивный дом «Kocēni»
улица Алеяс 4, Kocēni, Коценский кр. T. 64220647  GPS: 57.5221, 25.3350
Хостел «Priekuļi»
улица Дарза 12, Приекули T. 64130015 www.hostelispriekuli.lv GPS: 57.3077, 25.3616
Хостел «Mēnesnīca» 
улица Ваду 3, Валмиера T. 29388898  GPS: 57.5276, 25.4457
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КАК ДОБРАТЬСЯ

Поезд
Через НП Гауя проходит железнодорожная линия Рига–Валка/Валга, предоставляя удобную и 
регулярную возможность добраться из Риги до Сигулды, Цесиса и Валмиеры на протяжении всего дня. 
В поездах имеются специальные места для перевозки велосипедов.

Автобус
Вся территория НП Гауя удобно досягаема автобусом, который из Риги до Сигулды, Цесиса и 
Валмиеры курсирует в среднем один раз в час. Перемещение на автобусе между населенными 
пунктами НП Гауя нужно планировать по расписанию движения автобусов.

Велосипед
Началом интереснейшей поездки на велосипеде может стать железнодорожная станция. Территорию 
НП Гауя пересекают многочисленные велосипедные маршруты, которые позволят ознакомиться с 
природными, культурными и историческими ценностями парка. Рекомендуется избегать оживленных 
автотрасс A2 и A3, вместо них отдав предпочтение сельским и лесным дорогам.

Лодка
Многие туристы и искатели приключений с удовольствием выберут для передвижения резиновые 
лодки, плоты и каноэ для круглогодичного спуска по Гауе, когда река свободна ото льда. Для спуска по 
реке подходят также реки Амата и Брасла. 

Рекомендуемые маршруты по Гауе:
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Автомобиль
Расположившись между шоссе A2 и A3, территорию НП Гауя пересекают многочисленные автодороги и 
здесь расположено много автостоянок. Большая часть туристических объектов имеет удобный подъезд.

Расстояния между городами (км)

 Сигулда Лигатне Cēsis
Рига 54 71 90
Валмиера 62 60 32
 
 
КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО ОСМАТРИВАТЬ НП ГАУЯ?

1 этап Рига–Валмиера поездом. Альтернативы – автобус, автомобиль.
2 этап Валмиера–Цесис на велосипеде (42 км). Альтернативы – двухдневный поход с ночевкой. 

Зимой – двухдневный лыжный поход. 
3 этап  Цесис–Лигатне (18 км) на лодках по Гауе. Альтернативы – поездка на велосипеде или поход.  
4 этап  Лигатне–Сигулда, верхом на лошади вдоль берега Гауи. Альтернативы – поездка на 

велосипеде или поход.  
5 этап в Сигулде – исторический поход «Военный поход в Сигулдский замок Ливонского ордена». 

Альтернативы – экскурсия на электромобиле. 
6 этап  Сигулда–«Рамкални» («Rāmkalni») (17 км) на лодках по Гауе. Альтернативы – поездка на 

велосипеде или поход.  
.   
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КАК ПЛАНИРОВАТЬ МАРШРУТ

Сигулдский ТИЦ 
улица Аусекля 6, Сигулда тел. 67971335 www.tourism.sigulda.lv GPS: 57.1531, 24.8537
Лигатненский ТИЦ  тел. 64153169, 
улица Спрингю 2, Лигатне 29189707 www.visitligatne.lv GPS: 57.2335, 25.0396
Аугшлигатненский ТИЦ  тел. 64153169, 
улица Нитаурес 5, Аугшлигатне 29189707 www.visitligatne.lv GPS: 57.1840, 25.0355
Иерикский ТИЦ «Dzirnavas»
Иерики, Аматский край тел. 64119024 www.amata.lv GPS: 57.2085, 25.1703
Цесисский ТИЦ 
площадь Пилс 9, Цесис тел. 64121815 www.tourism.cesis.lv GPS: 57.3132, 25.2714
Приекульский ТИЦ «Viesturi»  тел. 64101198, 
Веселавская вол., Приекульский кр. 26100962 www.priekuli.lv GPS: 57.2902, 25.4772
Паргауйский ТИЦ «Ezeriņi»
Сталбская вол., Паргауйский кр. тел. 26620422 www.pargaujasnovads.lv GPS: 57.3757, 25.0391
Валмиерский ТИЦ 
улица Ригас 10, Валмиера тел. 64207177 www.visit.valmiera.lv GPS: 57.5385, 25.4210
ТИЦ НП Гауя у пещеры 
Гутманя 
улица Турайдас 2a, Сигулда тел. 26657661 www.gnp.lv GPS: 57.1762, 24.8468
ТИЦ НП Гауя ТИЦ   
на природных тропах Лигатне  тел. 26657661 www.gnp.lv GPS: 57.2484, 25.0154
ТИЦ НП Гауя ТИЦ   
возле утеса Zvārtes  тел. 26657661 www.gnp.lv GPS: 57.2459, 25.1476
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Продолжительность Участок реки
1 день 18 км
1 день 21 км
1 день 17 км
2 дня 38 км
2 дня 44 км
3 дня 82 км
4 дня 101 км

Цесис–Лигатне
Лигатне–Сигулда
Сигулда–Мурьяни
Цесис–Сигулда
Валмиера–Цесис
Валмиера–Сигулда
Валмиера–Мурьяни

Длина маршрута
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образование началось более 300 миллионов лет 
назад. Свой нынешний вид долина получила 
12–13 тысяч лет назад, когда ее первоначальный 
вид был изменен сходящими ледниковыми 
массами.
Названия этих мест возникли благодаря визиту 
русского царя Александра II в Сигулду. В 
ожидании высокого гостя, в окрестностях Сигулды 
и Кримулды была построена серпантинная дорога, 
к тому же специально к приезду царя был 
возведен временный деревянный мост через Гаую 
и оборудована смотровая площадка на берегу 
Гауи. Царь был очарован этим живописным 
местом, поэтому место назвали Кейзарскатс 
(Царский вид). Недалеко от него установлен 
Кейзаркреслс (Царский трон).
Сигулда. GPS: 57.1427,24.8241

17 I Тропа Аматас (Amatas taka) 
Тропа протяженностью 15 км приглашает 
познакомиться с пейзажами реки Амата и 
отправиться на прогулку вдоль берега реки с 
крутыми, высотой до 45 м, песчаными и 
доломитовыми берегами.  
Стоянка Утеса Звартес, Аматский край,  
www.gnp.lv,  GPS: 57.2495, 25.1476
Гостиница «Kārļamuiža». GPS: 57.2406, 25.2121

18 I Мельница и утесы низовья реки 
Вайве (Vaives dzirnavezers un Vaives lejteces ieži)
Из построенных в 19 веке мельниц до наших дней 
сохранился комплекс шлюзов, стремнин и 
водопадов. Возле водохранилища мельницы 
начинаются самые живописные выходы горных 
пород низовья реки, из которых самая крупная –  
почти вертикальная красная песчаная стена, 
достигает 40 м в длину и  18 м в высоту. 
Приекульский край. GPS: 57.3308, 25.3926

19 I Карстовый провал Эзерниеки 
(Ezernieku karsta kritenes)
Этот уникальный геологический объект образован 
в гидротермальных процессах под воздействием 
очень горячих подземных вод, когда, при 
химическом разрушении горных пород, возникли 
овраги, воронкообразные провалы и два озера, 
одно из которых время от времени полностью 

1 I Пещера Гутманя (Gūtmaņa ala)
Самая большая пещера Балтии – старинный 
туристический объект, стены которого  стали 
свидетелями многих событий и хранят надписи, 
начиная с 17 века. Знающие люди утверждают, 
что пещера образовалась из слез жены  вождя 
ливов по имени Риндауг, которая в наказание 
за неверность была замурована в скале на 
берегу Гауи. О ее печали в наши дни  
напоминает  журчание родника. Другие же 
говорят, что этот источник способен исцелять 
от болезней. Когда-то его использовал для 
лечения людей один целитель, которого в 
народе звали  «gut mann». В честь него и 
названа древняя пещера. Здесь же родилась 
красивая история о Турайдской Розе, которая 
возле пещеры тайно встречалась со своим 
возлюбленным Виктором. 
Сигулдский крaй, тел. 26657661 
GPS: 57.1761, 24.8426

2 I Орлиная скала (Ērgļu klintis) 
Песчаная скала длиной 700 м – это самая 
монолитная песчаная стена в Балтии. Говорят, 
что эхо от этой скалы звучит как крик орла, 
поэтому когда-то скалу так и назвали – Орлиная 
скала. Прогуливаясь по лесным тропинкам, 
сосмотровых площадок этой скалы открывается 
живописный вид на ландшафты берегов Гауи.  
Цесисский крaй, GPS: 57.3595, 25.2582

3 I Природные тропы Лигатне
Отправившись природными тропами по разным 
маршрутам, здесь всего в нескольких метрах от 
себя можно встретить диких лесных животных и 
птиц, которые  за оградой обитают в своей 
естественной среде. Большинство из них с 
различными повреждениями были привезены 
сюда из разных мест Латвии. Также, часть из 
них –  это прирученные малыши диких зверей, 
которые не смогут выжить без заботы людей и 
самостоятельно находить пищу.
Лигатне, тел. 64153313, 28328800
www.gnp.lv, GPS: 57.2484, 25.0154

4 I Квепенский дуб 
(Kvēpenes dižozols)
Старейшее дерево НП Гауя и один из самых 
ветвистых дубов в Латвии. Не зря многие его 
сравнивают с деревом, которое изображено на 
пятилатовой купюре. Дуб, достигающий в 
диаметре 6 метров, а в высоту – 20 м, растет на 
правом берегу Гауи. 
Райскумская вол., Паргауйский кр.
GPS: 57.2769, 25.1813

5 I Зилайскалнс (Zilaiskalns)
Высочайшая вершина в  Видземе (127 м над 
уровнем моря) является также древним святым 
местом, средневековым кладбищем и 
природным заповедником. На горе  
Зилайскалнс находится древний Жертвенный 
камень с искусственно выдолбленным 

Свидетельницы прошлого – 
панцирные рыбы
Современную территорию НП Гауя в девонском 
периоде – 400 миллионов лет назад – покрывало 
мелкое и теплое море, на дне которого 
образовались доломиты и песчаник. В них 
обитали панцирные рыбы, из которых до наших 
дней сохранилось немало окаменевших 
остатков. Также сейчас в парке можно найти 
места, где в  слоях девонского периода целиком 
сохранились тела панцирных рыб. 

LВ НП Гауя можно встретить 
редкие виды растений, 
например:
Лобария легочная 
легочная pulmonaria
Схистостега перистая 
Schistostega pennata
Северный кожан 
Eptesicus nilsonii
Обыкновенный зимородок 
Alcedo atthis
Обыкновенный зимородок 
Lunaria redivia

скрывается под землей. 
Аллажская вол., Сигулдский кр. 
GPS: 57.0850, 24.8111

20 I Утес Гуду (Gūdu iezis) 
Песчаную скалу длиной 250 м и высотой 18 м 
зачастую сравнивают с огромным носом корабля. 
Об этой скале существует легенда – в 
расположенных по соседству домах Gūdu 
когда-то жил очень скупой хозяин, который 
обещал свою душу черту. После ссоры с хозяином 
из-за денег черт столкнул его с крутого обрыва с 
мешком денег в глубокий омут напротив скалы 
Гуду. Люди, которые сплавлялись на плотах, 
проезжая мимо этого омута, всегда жертвовали 
серебряные монеты, чтобы не пропасть в хитром 
омуте. Если все-таки кто–нибудь из них тонул, то, 
чтобы его найти, нужно было в Гаую бросить хлеб 
с горящей свечой. Там, где свеча затухла, нужно 
было искать утопленника.  
Паргауйский кр., GPS: 57.2494, 25.0047

21 I Скала Катринас (Katrīnas iezis) 
Эта красивейшая песчаная скала находится  в 
месте, где проходят природные тропы Лигатне, на 
крутом изгибе реки. Эта скала свое название 
получил по имени одной девушки Катрины, 
которая из-за несчастной любви решила убить 
себя, бросившись с утеса в Гаую.  
Паргауйский кр., GPS: 57.2530, 25.0154

22 I Ландшафтный обрыв
(Ainavu krauja)
Одно из самых высоких обнажений пород в 
Латвии, с которого открывается живописный вид 
на долину реки Аматы, а зимой здесь можно 
увидеть ледовые наросты причудливой формы. 
Аматский край, GPS: 57.2383, 25.1979

23 I Природные тропы Цирулишу 
(Cīrulīšu dabas takas) 
Различной протяженности, обозначенные на 
местности и благоустроенные прогулочные тропы 
и веломаршруты на берегу Гауи знакомят с 
историей древних  геологических процессов и 
происходящими в природе изменениями, начиная 
с ледникового периода. Тропы предоставляют 
возможность осмотреть несколько интересных 
объектов, например, утес Спогулю (Spoguļu) или 
Волчье ущелье (Vilka aiza). Возраст этого утеса - 
350 миллионов лет, возле его подножия пролегает 
старое русло реки Гауи
Цесисский кр., GPS: 57.3069, 25.2215

24 I Утес в низовье Браслы 
(Braslas lejteces ieži)
В низовье разделяющей Паргауйский и 
Кримулдский крaй реки – Браслы на протяжении 
приблизительно 2 км на берегах реки можно 
увидеть 12 обнажений песчаных горных пород, 
которые являются охраняемыми геологическими 
памятниками. Маршрут на местности не 
обозначен. Паргауйский кр., GPS: 57.2887, 24.9381
(рекомендуемое место для стоянки автомобиля)

25 I Авотбирзс (Avotbirzs) и Святой 
источник (Svētavots)
Река Брасла в этом месте своим руслом проло-
мила скалу и образовала обрывы высотой до 25 
м. На вершине обрыва находится Святой источ-
ник, а в местечке Авотбирзс растет редко  
встречаемое в Латвии растение – Канадская тсуга.
«Avoti», Ледургская вол., Кримулдский кр.
GPS: 57.3287, 24.9015

 26 I Красная скала (Sarkanās klintis)
Скалу высотой примерно 10 м, которая 
обнажается на обрыве старого русла  Гауи на 
участке протяженностью 200 м, называют также 
утесом Райскума (Raiskuma). Из скалы бьет 
сразу несколько источников, особенно ценным 
из них является  Руцамавотс (Rūcamavots), 
именно к нему знающие люди приходят за 
водой. Вода имеет необычный привкус (привкус 
железа).Райскумская вол., Паргауйский кр. 
GPS: 57.3200, 25.2205   

27 I Парк ощущений на крутых 
берегах Гауи 
(Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks)
На территории крутых берегов Гауи возле 
стадиона Яниса Далиньша  каждый любитель 
природы имеет возможность отправиться на 
прогулку по тропе протяженностью 2,7 км, 
которая создана из различных природных 
элементов. Тропа ощущений пробуждает все 
пять чувств: слух, зрение, осязание, обоняние и 
вкус. Во время прогулки открывается один из 
самых живописных пейзажей на берегу Гауи. 
Здесь также расположены  пороги  Казу, 
которые были возведены еще в старину для 
обуздания стремительного течения Гауи. Парк 
ощущений – это отличное место для наблюдения 
за птицами. 
Валмиера, улица Я. Далиня 2, 
Тел.: 64224184, www.sajutuparks.lv 
GPS: 57.5409, 25.4405

28 I Турайдский музей–заповедник 
(Turaidas muzejrezervāts)
Самый посещаемый музей Латвии, в котором 
можно ознакомиться с экспозициями об истории 
археологии, архитектуры, истории и истории 
искусства, которые повествуют о событиях, начиная 
с 11 века. Здесь хранятся многочисленные 
легенды, рассказывающие о средневековом замке 
и церкви, древних ливах долины Гауи, старинном 
усадебном центре и Горе дайн. 
улица Турайдас 10, Сигулда, тел. 67972376 
www.turaida-muzejs.lv 
GPS: 57.1868, 24.8478

29 I Сигулдский замковый комплекс 
(Siguldas pils komplekss)
Построенный в 1207 году Сигулдский замок 
Ливонского ордена был построен как крепость, но 
позднее был перестроен в здание конвентного 
типа. В наши дни любители средневековья могут 
взобраться на Северную и основную  Воротную 
башню, а также прогуляться вдоль стен замка. 
Новый Сигулдский замок был построен в 1878 году 
в неоготическом стиле в качестве жилого дома для 
владельцев усадьбы Кропоткиных. Сейчас в нем 
находится Дума Сигулдского крaя. 
улица Пилс 16/18, Сигулда, тел. 67971335
www.tourism.sigulda.lv 
GPS: 57.1656, 24.8506

30 I Цесисский замковый комплекс 
(Cēsu pils komplekss)
Цесисский средневековый замок в период времени 
с 13 по 16 век был резиденцией магистра 
Ливонского ордена, с его Западной башни 
открывается панорама на Цесис, а тем, кто 
спустится в подвал Южной башни, представится 
возможность узнать, как выглядела настоящая 

БОГАТЫЕ ЛЕГЕНДАМИ ЗАМКИ, ЦЕРКВИ...

средневековая тюрьма. Ощутить средневековый 
дух  поможет участие в средневековых ролевых 
играх в саду замка, а также прогулки в 
сопровождении гида. В свою очередь, Новый 
Цесисский замок порадует посетителей 
интересной интерьерной экспозицией 18 – 19 
века, а также в интерактивном и увлекательном 
виде расскажет о событиях, которые в свое время 
оказали влияние на историю всей Европы.
площадь Пилс 9, Цесис, тел. 64121815 
www.muzejs.cesis.lv 
GPS: 57.3132, 25.2714

31 I Кримулдская усадьба. 
Кримулдский средневековый замок 
(Krimuldas muiža. Krimuldas viduslaiku pils)
Жилой дом Фирста Ливена построен примерно в 
1822 году в стиле классицизма. В усадебном 
комплексе можно осмотреть дом управляющего, 
каретник, Швейцарский дом и др. Сейчас в 
здании усадьбы работает реабилитационное 
учреждение, в котором можно переночевать.
улица Медниеку 3, Сигулда, тел. 29111619 
www.krimuldaspils.lv 
GPS: 57.1677, 24.8298

32 I Замок Дикли (Dikļu pils)
Замок был построен в 1896 году во времена 
барона Паула фон Вольфа, став выразительным 
образцом строительства в стиле необарокко. 
После реставрации были сохранены элементы 
деревянной отделки, коллекция старинных печей 
и каминов. Сейчас здание замка занимает 
4-звездочная гостиница, ресторан и СПА 
комплекс. 
Дикли, Коценский кр., тел. 64207480
www.diklupils.lv 
GPS: 57.5978, 25.1025 

33 I Унгурская усадьба (Ungurmuiža)
Построенный в 1732 году, в окружении вековых 
дубов жилой дом барона фон Кампенгаузена –   
единственный деревянный замок в стиле барокко, 
который сохранился до наших дней в Латвии, 
поражает своими уникальными старинными 
росписями. Посетители замка могут осмотреть 
росписи внутренних помещений, насладиться 
особой атмосферой усадьбы, выпив чашечку чая в 
чайном домике.
Райскумская вол., Паргауйский кр., тел. 22007332
www.ungurmuiza.et.lv 
GPS: 57.3625, 25.0887

34 I Веселавская усадьба и парк 
(Veselavas muiža un parks) 
Хозяйский дом построен таким образом, как будто он 
стоит на большом овальном острове, который со всех 
сторон окружен заполненными водой канавами. К 
парадному двору ведут два  мостика с арочными 
дугами. В свою очередь, на расстоянии 1 км от дома 
расположен парк, в котором находится Источник 
любви и растут заряжающие энергией ели.
«Viesturi», Веселавская вол., Приекульский кр.
тел. 26100962, GPS: 57.2899, 25.4776

35 I Скангальская усадьба
(Skangaļu muiža)
Усадьбу образуют семь зданий – гостевой дом, 
центр духовного развития и музей Улофа Пальме. У. 
Пальме был премьер-министром Швеции, который 
в детские годы проводил лето в Скангали. Сейчас 
гостевой дом усадьбы предлагает шведский стол с 
различными блюдами латышской кухни.
«Skangaļi», Лиепская вол., Приекульский кр. 
тел. 26175981, www.skangali.lv 
GPS: 57.3990, 25.4943

36 I Инциемская усадьба и парк 
(Inciema muiža un parks). 
Усадьба была построена в начале 17 века. После 
аграрной реформы в начале 20 века усадьбу в свою 
собственность получил поэт Виктор Эглитис. Сын 
поэта писатель Аншлавс Эглитис в опубликованной 
в 1962 году книге «Пансион во дворце» описал 
свои увлекательные воспоминания и яркие 
моменты  проведенных лет в Инциемсе. В 2006 году 
в парке замка был открыт памятник А. Эглитису, а с 
2010 года – это туристический, образовательный и 
культурный центр
Инциемс, Кримулдский кр., тел. 26060474
www.inciems.lv 
GPS: 57.2303, 24.8036

37 I Кримулдская церковь
(Krimuldas baznīca)
Одна из старейших каменных церквей в Латвии 
была построена в 1205 году после того, когда 
предводитель ливов и  царь Каупо вернулся из 
Рима после визита к Папе Римскому Иннокентию. 
Рядом с церковью находится  городище Кабеселе, 
а у его подножия – возвышенность, которую 
считают местом захоронения Каупо. 
Кримулдский кр.  GPS: 57.1636, 24.7684

38 I Сигулдская евангелическо-
лютеранская церковь 
(Siguldas evaņģēliskā luteriskā baznīca)
Строение, которое впервые в летописях было 
упомянуто в 15 веке как церковь Святого 
Бертулиса, гордится созданной Робертом 
Тилбергом в  1930 году алтарной картиной 
«Христос в Гефсиманском саду», установленным в 
2001 году чугунным колоколом и созданными 
Валдисом Атталсом «Кнопочными мозаиками».
улица Базницас 2, Сигулда  
GPS: 57.1624, 24.8523  

39 I Турайдская церковь 
(Turaidas baznīca)
Построенная в 1750 году церковь является одной 
из старейших деревянных церквей в Латвии и 
расположена на территории Турайдского 
музея-заповедника, на Церковной горе, которая 
также является местом древних захоронений. 
Рядом с церковью расположено место памяти 
Турайдской Розы.
улица Турайдас 10, Сигулда, тел. 67972376
www.turaida-muzejs.lv
GPS: 57.1868, 24.8478

40 I Аллажская церковь 
(Allažu baznīca)
Построенная в 1926 году лютеранская церковь 
является памятником архитектуры 
государственного значения, но в свое время в ее 
помещениях располагалась столовая, позже также 
и склад. Церковь, в отделке которой был 
использован местный известняковый туф, сейчас 
полностью восстановлена. 
Стивери, Сигулдский кр.  
GPS: 57.1019, 24.8226

41 I Цесисская церковь Святого 
Иоанна (Cēsu Sv. Jāņa baznīca)
Освещенная в 1284 году церковь является одним 
из старейших и крупнейших культовых строений в 

Латвии. В ней можно осмотреть алтарную картину 
Я. Келера и  одну из богатейших коллекций 
надгробных плит в Латвии, а также можно 
насладиться изумительным звучанием органа, а с 
башни базилики полюбоваться панорамой 
Цесиса
улица Лиелас Сколас 8, Цесис 
GPS: 57.3122, 25.2718

48 I Ледургская евангелическо-
лютеранская церковь 
(Lēdurgas evaņģēliski luteriskā baznīca)
Строительство церкви началось в период, когда 
священником служил Даниэль Меркелис – отец 
германско-балтийского писателя и публициста 
Гарлиба Меркелиса. Церковь для сельской 
паствы была необычно роскошной, а сегодня она 
причисляется к архитектурным памятникам 
периода барокко в Видземе. 
Ледурга, Кримулдский кр., тел. 26536094 
GPS: 57.3224, 24.7420

49 I Валмиерская церковь Св. Симаниса
(Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca)
Построенное в 1283 году здание церкви 
полностью сохранило свой первозданный вид. В 
ней находятся надгробия известных горожан 

15-16 века, орган (1886 год), росписи амбона и 
органных хоров (1730 год), а со смотровой 
площадки церковной башни открывает 
прекрасный панорамный вид на Валмиеру. 
улица Бруниниеку 2, Валмиера 
GPS: 57.5384, 25.4263

50 I Православный храм Св. Сергия 
Радонежского 
(Sv. Radoņežas Sergija pareizticīgo baznīca)
Церковь построена по проекту первого 
латышского архитектора с академическим 
образованием Яниса Фридриха Бауманиса в 
19 веке из серых обтесанных валунов, а карнизы 
и углы здания оформлены красным кирпичом 
местного производства.
улица Ригас 22, Валмиера, GPS: 57.5385, 25.4164

51 I Рубенская евангелическо-
лютеранская церковь 
(Rubenes evaņģēliski luteriskā baznīca)
От построенной в 13 веке  церкви до наших дней 
сохранилась алтарная часть, но само здание 
было неоднократно перестроено. Рубенскую 
общину в 1208 году учредил и долгое время 
служил в ней священником  хроникист Лету 
Хейнрикс (Латышский Индрикис), создав первую 

107 I Объект X
Игра в реальность для активных людей. Ее 
участники ощутят себя в роли секретных агентов, 
которые выполняют специальную миссию, 
защищая родину от катастрофы. 
«Skaļupes», Лигатненская вол.
 Лигатненский кр., тел. 26161915
 www.bunkurs.lv
GPS: 57.2560, 25.0709

108 I Экскурсии на предприятие 
«Цесу алус» («Cēsu alus»)
Экскурсия предлагает познакомиться с 
деятельностью, историей развития известной 
Цессиской пивоварни, а также с процессом 
производства пива, а в конце экскурсии – 
предлагается дегустация пива. 
площадь Алдару 1, Цесис
тел. 64122423, www.cesualus.lv 
GPS: 57.3182, 25.3059

109 I Средневековый забег в 
Цесисе
Отправившись по  3–6 различным маршрутам, 
которые начинаются в центре города, а 
завершаются возле Исторического и 
художественного музея, можно ознакомиться с 
наиболее значимыми историческими объектами 
города Цесиса. Задания можно получить на 
латышском или русском языке, к тому же, за 
правильные ответы ставятся пункты, а после 
завершения мероприятия участники получат 
памятные дипломы. 
Тел. 26400296, www.saliedet.lv

110 I Путешествие во времена 
братьев Ливонского ордена 
Возможность повторить исторический военный 
поход Сатеселе (Satesele), используя военную 
экипировку и амуницию тех времен, а также 
переход через долину реки Гауя. Здесь можно 
попробовать себя в стрельбе из лука, арбалета, в 
метании ножей и топоров, дротиков, 
поучаствовать в практических занятиях по борьбе 
с мечами и посмотреть показательные 
выступления. К тому же участники могут 
попробовать аутентичные блюда, 
приготовленные по рецептам 14 века. 
улица Пилс 18, Сигулда, тел. 67971335 
www.tourism.sigulda.lv,  GPS: 57.1664, 24.8496

111 I Театрализованные 
программы в Цессиском замке
Цесисский замок предлагает организацию 
различных театрализованных представлений,  
основными героями которых станут обитатели 
средневекового Цесисского замка. В программу 
мероприятий входят средневековые ролевые 
игры, угощение, танцы и музыка.
площадь Пилс 9, Цесис, тел. 26339342
www.tourism.cesis.lv, GPS: 57.3132, 25.2714

112 I Лесная школа (Meža skola)
Программа командного тренинга, во время 
которого участники выпадают из привычной 
среды, без телефонов, вдали от офисов и 
каждодневных обязанностей. В необычной 
обстановке – на лугах, в лесу, на болоте, когда 
вокруг много разных непредвиденных 
обстоятельств, человек обычно действует в 
естественном для себя виде – таким образом 
открывая свои сильные и слабые стороны.
Тел. 64207263, www.ezi.lv

в истории Латвии общину, членами которой были 
только летижи (латгальцы). Посещение можно 
заказать по телефону. 
Рубене, Коценский кр., тел. 64230432, 22307210 
GPS: 57.4681, 25.2660

42 I Дикльская евангелическо-
лютеранская церковь 
(Dikļu evaņģēliski luteriskā baznīca)
В исторических летописях церковь упоминалась 
еще в первой половине 17 века, а ее нынешнее 
здание было построено приблизительно в 1848 
году. В ней  во второй половине 19 века 
священником служил писатель и учитель Я. 
Нейкенс. Здесь можно осмотреть одну из 
уникальных художественных работ в Видземе – 
украшенный деревянной резьбой амвон (1699 год) 
и алтарь (1698 год) в стиле маньеризма. 
Дикли, Коценский кр., тел. 29124453
GPS: 57.5966, 25.0743

43 I Арайшский археологический 
музей-парк 
(Āraišu arheoloģiskais muzejparks)
Парк предоставляет возможность ознакомиться с 
бытом древних латгальцев: укрепленный дом 9–10 
века и его реконструкции – озерный замок; 
развалины замка 14–17 века (археологический 
памятник государственного значения) и т.н. 
Девичий остров с реконструкциями жилищ 
каменного и бронзового века. 
Арайши, Аматский край, тел. 64107080
 www.history-museum.lv, GPS: 57.2499, 25.2800

44 I Дикли (Dikļi) – колыбель 
Праздника песни
Дикли – это место, где в 1864 году берет свое 
начало одна из самых красивых латышских 
традиций – Праздник песни. Литератор, 
священник и учитель Я. Нейкенс организовал его 
на горе Нейкенкалниньш (Neikenkalniņš), у 
подножия которой сейчас располагается красивая 
эстрада под открытым небом. В свою очередь, в 
экспозиции об истории Праздника песни в Дикли, 

собраны сведения о событиях латышской культуры и 
образования в 19 веке, а также рассказы об истории 
создания хора, начиная с первых Праздников песни 
края. 
Экспозиция «Grāvelsiņi», Дикли, Коценский кр. 
тел. 26649685, www.kocenunovads.lv
GPS: 57.5973, 25.0943 

45 I Лигатненская бумажная фабрика 
(Līgatnes papīrfabrika) и историческая 
застройка поселка бумажной фабрики
Единственная бумажная фабрика в Латвии, в 
которой по-прежнему работает производство 
бумаги,  была создана в далеком 1815 году и сейчас 
может с гордостью называть себя одним из 
старейших и богатых традициями предприятий по 
производству бумаги во всей Европе. В свою 
очередь, поселок Бумажной фабрики – это 
аутентичный ансамбль индустриальной и 
деревянной застройки 19 века, который предлагает 
ознакомиться с образом жизни лигатчан на 
протяжении  столетней истории.
улица Пилсоню 1, Лигатне, тел. 64153169
 29189707, www.visitligatne.lv, GPS: 57.2371, 25.0419

46 I Серпантинная дорога 
(Serpentīna ceļš)
Единственная в Балтии серпантинная дорога – 
излюбленное место для романтических прогулок. 
Впервые она была благоустроена в 1862 году, когда, 
готовясь к большому событию – визиту русского 
царя Александра II, был построен первый 
деревянный мост  через Гаую. 
Сигулда,  GPS: 57.1699, 24.8305

47 I Лигатненский секретный бункер 
советских времен
Построенный в восьмидесятые годы прошлого века 
бункер, который находится на уровне 9 м под 
реабилитационным центром  «Лигатне» («Līgatne») 
и занимает площадь более 2000 м², –  это 
уникальное место с аутентичными элементами 
эпохи, в котором в советские годы располагалось 

Железнодорожный мост через Рауну
Построенный в 1889 году каменный мост, в честь которого даже 
была издана почтовая марка, считается самым высоким в 
Балтии железнодорожным строением такого рода. Его лучше 
всего видно с правой стороны автодороги Цесис-Валмиера.

Электромобили «Сигулдас туре» («Siguldas tūre»)
На экскурсии на электромобилях в сопровождении гида можно 
осмотреть самые красивые места  Сигулды наиболее 
дружественным для среды способом.

Гауйский трамвай
Единственный на Гауе трамвай в Латвии предлагает поездки и 
экскурсии на воде. Здесь можно организовать мероприятия для 
молодоженов и для школьников, можно также отпраздновать 
день рождения и другие торжества. Работает в летний сезон. 

Солнечный парк
Солнечный парк и расположенные в нем солнечные часы 
символизируют стремление к свету, теплу, росту и 
умиротворению, и время своим вечным ритмом 
последовательно упорядочивает события, определяя их 
значение. Поэтому к этому месту следует отправиться для 
очищения мыслей и души. 

Лигатненская переправа
Передвигаемый силой течения паром – это  памятник истории 
техники Латвии, к тому же сейчас это единственная переправа 
через Гаую. Она была установлена после Второй мировой 
войны, когда был разрушен мост через Гаую. 

Сафари парк «Морэ» («More»)
Сад с дикими животными площадью 170 га, на территории 
которого обитают приблизительно  300 благородных оленей, 
ланей и белых оленей, - это идеальное место для тех, кто желает 
отдохнуть от городской суеты в приятной благоустроенной 
среде. Это также первый частный олений сад в Латвии. 

Питомник экзотических птиц и животных
В питомнике живут африканские страусы,  лани, миниатюрные 
овцы, павлины, фазаны, к тому же летом здесь можно 
приобрести страусовые яйца и заказать омлет из них. 

убежище на случай ядерного взрыва.  Для того 
чтобы полностью воссоздать дух эпохи, 
предлагается также возможность пообедать в стиле 
восьмидесятых годов прошлого века и принять 
участие в реальной игре, вживаясь в роль 
следователей.
Индивидуальные экскурсии по выходным дням в 
12.00, 14.00 и 16.00. Для групп предварительная 
запись. 
«Skaļupes», Лигатненская вол., Лигатненский кр. 
тел. 64161915, www.bunkurs.lv 
GPS: 57.2560, 25.0709

52 I Парк Сприекю (Spieķu parks)
Открытый в 2007 году парк Сприекю – это дань 
уважения самому популярному сувениру Сигулды – 
трости. Упоминания об этом предмете можно найти 
в изданных еще в 19 веке путеводителях, в которых 
говорится, что «для прогулки по горам Сигулды 
обязательно нужна трость, которую можно 
приобрести у любого мальчишки». Несмотря на то, 
что свое практическое значение трость отчасти 
утратила, она по-прежнему не утратила свою 
популярность как сувенир.
Сигулда, GPS: 57.1617,24.8494

53 I Памятные места битв в Мóрской 
волости (Mores kauju piemiņas vietas)
В память о событиях, которые происходили осенью 
1944 года в Мóрской волости во время Второй 
мировой войны на территории Латвии, в 1992 году 
установлен созданный скульптором Х. Спричсом 
Памятный камень, посвященный боям при Море, 
отреставрированные фрагменты окоп и бункер, а 
также мемориальная стена с именами павших в  
боях легионеров, в 2002 году свои двери открыл 
Музей битвы при Море.
«Kalna Kaņēni», Мóрская вол., Сигулдский кр. 
тел. 29446115, www.moresmuzejs.lv
GPS: 57.0796, 25.0617

54 I Арайшские ветряные мельницы 
(Āraišu vējdzirnavas) 
Построенные в середине 19 века ветряные 
мельницы голландского типа приглашают 
осмотреть отреставрированное оборудование 
мельницы и полностью от начала до конца просле-
дить весь процесс превращения зерна в муку. 
Арайши, Аматский край, тел. 29238208 
www.tourism.cesis.lv,  GPS: 57.2527, 25.2682

55 I Скульптура «Gadsimtiem ejot»   
Выполненную скульптором М. Янсонсом в бронзе 
фигуру ночного сторожа, который с тростью и 
фонарем в руках, идет сквозь века и тем самым 
олицетворяет победу над темнотой, также 
называют «Старец времени» или «Несущий свет».  
Обычно наибольшее внимание посетителей 
привлекает фонарь, который стал официальным 
символом Цесиса. Говорят, если потереть его, 
можно увидеть свое будущее и свет покажет дорогу 
хорошим мыслям и  идеям. 
улица Торня, Цесис, GPS: 57.3124, 25.2717

56 I Мемориальный музей Э. 
Вейденбаума «Калачи» («Kalāči»)
В музее представлена экспозиция, посвященная 
жизни  и творчеству известного поэта, а также его 
мемориальные вещи – мебель, хозяйственные 
принадлежности 19 и 20 века – кровать, книжный 

шкаф, бельевой каток и другие. В саду установлен 
памятник поэту.
«Kalāči», Лиепская вол., Приекульский кр.
тел. 64195309, GPS: 57.3957, 25.4783

57 I Мемориальный дом Э. 
Трейманиса-Зваргулиса 
«Леукадияс» («Leukādijas»)
Построенный поэтом Эдуардом 
Трейманисом-Зваргулисом в 1900 году возле 
впадения реки Рауна  в Гаую, дом назван 
Леукадией (Левкада – это греческий остров в 
Ионическом море), потому что такое название 
дому побудила дать красивая окрестность. Э. 
Трейманис-Зваргулис в этом доме жил летом, а с 
1919 года перебрался на постоянное жительство. 
Также похоронен поэт по своему желанию здесь 
же – в саду, в окружении зеленых елей
Приекульский край, GPS: 57.3639, 25.3647

58 I Валмиерский музей 
(Valmieras muzejs) и развалины замка 
Ливонского ордена 
(Livonijas ordeņa pilsdrupas)
Развалины замка ордена и останки разрушенных 
во время Северной войны  городских укреплений 
хранят воспоминания о Валмиере с 13 века до 
наших дней. Сам Валмиерский музей, который 
признан государственным археологическим 
памятником, располагается в 8 зданиях на 
территории развалин. Музей предлагает 
путешествие в историю Валмиеры, а также 
посещение выставочных залов и свадебные 
программы. 
улица Бруниниеку 3, Валмиера, тел. 64223620 
www.muzejs.valmiera.lv, GPS: 57.5395, 25.4289

59 I Вайдавское городище 
(Vaidavas pilskalns)
Городище, которое ограждает система трех стен и  
трех канавных укреплений, исследователи края 
считают одним из мест, где возможно 
располагался Беверинский замок. Рядом с ним в 
красивой канавке журчит святой источник, воду 
которого полюбили многие. 
Легенда гласит, что в древние времена люди на 
Вайдавском городище хотели построить Цесис, но 
там поселился черт, который потребовал от 
строителей дань, в противном случае пригрозил 
снести город. Но строители деньги черту не дали, 
поэтому он ночью сносил то, что они построили 
днем. Таким образом, они не смогли построить 
город и решили строить Цесис в другом месте. 
Вайдавская вол., Коценский кр., 
www.kocenunovads.lv,  GPS: 57.4580, 25.2690 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

76 I Аэродиум (Aerodium)
Полет в вертикальном ветряном туннеле поможет 
исполнить мечту человека о свободном полете. 
Шоссе Рига–Сигулда 47. км, тел. 28384400
www.aerodium.lv, GPS: 57.1333, 24.7861

77 I Бобслейно-саночная трасса 
«Сигулда» («Sigulda»)
Сигулдская городская бобслейно - саночная 
трасса предлагает возможность испытать то, что 
обычно доступно только профессиональным 
спортсменам – поездку по трассе 
протяженностью 1420 метров с 16 виражами и 
тормозным путем 200 м.
Улица Швейцес 13, Сигулда, тел. 29185351
www.bobtrase.lv, GPS: 57.1508, 24.8408

78 I Канатная дорога через Гаую
Поездка в вагончике по единственной в своем 
роде в Балтии канатной дороге открывает 
прекрасный вид на стремительно меняющийся 
пейзаж вдоль берегов Гауи, Турайдский замок, а 
также мост через Гаую, Кримулдскую усадьбу и 
Сигулдскую бобслейную трассу. Любители острых 
ощущений летом могут испытать себя  в прыжке 
на резинке с вагончика. 
Улица Порука 14, Сигулда, тел. 67972531 
www.bungee.lv, GPS: 57.1645, 24.8458

79 I Парк приключений «Тарзан» 
(«Tarzāns»)
Самый крупный в Балтии парк под открытым 
небом приключений для отдыха всей семьей – 

здесь находится трасса роделей, полоса 
препятствий на деревьях для больших и 
маленьких, кресельный подъемник, катапульта и 
батуты с резинками. 
Улица Пелду 1, Сигулда
тел. 27001187, www.tarzans.lv 
GPS: 57.1596, 24.8386

80 I Веревочный парк «Эжу 
торнис» («Ežu tornis»)
Самая высокая в Восточной Европе деревянная 
башня, которая своей формой напоминает 
25-метровые песочные часы, предоставляет 
более 20 видов различных увлекательных 
занятий, а также гигантские качели с 7 – 
метровым свободным полетом.
«Laurenči», Сигулдский кр.
тел. 28685890,  www.ezi.lv 
GPS: 57.1403, 24.8177 

81 I Лыжно-биатлонный комплекс 
«Приекули» («Priekuļi»)
Трассу, общая протяженность которой – 10 км, 
зимой активно посещают любители беговых лыж, 
к тому же, ее участок протяженностью 2,6 км 
освещается в темное время суток. А летом трасса 
приглашает всех, кто  любит кататься на 
роликовых лыжах. Здесь также находится тир.
Приекульский край, тел.  29110053
www.olimpiskaiscentrs.cesis.lv 
GPS: 57.3058, 25.3788

82 I Приекульские тропы здоровья 
(Priekuļu veselības takas)
Недалеко от лыжно-биатлонного комплекса 
«Приекули» («Priekuļi») оборудованы тропы для 
активного отдыха – тропа Ванагкалнс-Межавотс 
протяженностью 2,3 км и тропа Солнечной горы 
длиной протяженностью 3,8 км – здесь найдут, чем 
заняться, все, кто любит спортивную ходьбу, бег и 
велокросс. К тому же эти тропы ведут по оврагам 
долины реки Вайве с характерным меняющимся 
рельефом и разнообразными биотипами.
Приекульский край, GPS: 57.3058, 25.3788

83 I Полет на воздушном шаре
Для тех, кому нравится экстрим и приключения, 
есть возможность с высоты птичьего полета 
получить незабываемые ощущения, чувство 
свободы и бескрайнего неба. 
Клуб путешественников «Altius»,
тел.  67611614,  www.altius.lv   

84 I Парк приключений 
«Межакакис» («Mežakaķis»)
Место для посещения с семьей, друзьями или 
коллегами – препятствия, тросы, сети, мостики 
различных конструкций, качели, балки, веревки и 
лестницы, полеты на канате, лыжная трасса, 
волейбольные площадки, построенный в 
альпийском стиле гостевой дом, банный комплекс, 
кабачок, а также помещения для семинаров. 
улица Сенчу 1, Сигулда, тел. 67976886
www.kakiskalns.lv, GPS: 57.1431, 24.8291

85 I Комплекс отдыха «Рейня трасе» 
(«Reiņa trase»)
Отдых, который понравится и любителям 
спокойных развлечений, и любителям острых 
ощущений – площадка для гольфа с 9 лунками, 
тренировочная площадка с отметками расстояний, 
площадки для волейбола и минифутбола, полоса 
препятствий «Межа Рейнис» («Meža Reinis»), а 

также забег на летних лыжах, спуск на летних 
сноубордах (Mountainboard) и катание на горных 
роликовых коньках (GateSkate). 
«Kalnzaķi», Кримулдский кр., тел. 29272255  
www.reinatrase.lv, GPS: 57.1796, 24.8175

86 I Парк отдыха «Рамкални» 
Одна из самых протяженных трасс роделей в 
Балтии, аттракционы, лодочные и веломаршруты, 
аренда, бистро и кабачок ждут больших и 
маленьких посетителей. 
«Vītiņkalni», Инчукалнский кр., тел. 29100280 
www.ramkalni.lv, GPS: 57.1248, 24.6585

87 I Парк приключений 
«Супервавере» («Supervāvere»)
В парке приключений находится не только 
деревянная тропа, которая предлагает более 65 
аттракционов различной степени сложности, но 
также тропа для стрельбы из лука по целям в виде 
животных в натуральную величину и помимо этого 
– места для пикника, аренда лодок и плотов. 
«Saulkrasti», Драбешская вол., Аматский край, 
тел. 26400200, www.ozolkalns.lv
GPS: 57.2943, 25.2220

88 I Зоопарк и центр отдыха 
«Ракши» («Rakši»)
Любителей животных заинтересует возможность 
под открытым небом полюбоваться верблюдами, 
ламами, альпака и гванако, а также отправиться 
на них в поход. Здесь расположено несколько 
гостевых домиков, бани, а также аренда плотов 
для поездок по Гауе. 
«Rakši», Аматский край, тел. 29468635
www.kamieli.lv, GPS: 57.2756, 25.1979

89 I Цесисский аэроклуб 
(Cēsu aeroklubs)
Цесисский аэроклуб приглашает осмотреть Цесис 
на небольшом самолете, а также выполнение в 

воздухе различных акробатических трюков вместе 
с инструктором.
«Lidlauks», Приекульский кр., тел 26318586
GPS: 57.3278, 25.3109

90 I Бассейн «Рифс» («Rifs») 
Это место для любителей водных видов спорта 
предлагает большой и маленький бассейн, где вас 
ждут каскады и массажные фонтаны, а также 
занятия в тренажерном зале и в зале для 
аэробики, бани, соковый бар и солярии. 
проспект Цесу 46a, Приекули, Приекульский кр.
тел.  29227544, GPS: 57.3139, 25.3648

91 I Плавательный бассейн 
Кримулдской средней школы
В комплексе работает большой бассейн, малый 
бассейн и каскад. В помещениях бассейна 
находится баня, тренажерный зал, доступны 
процедуры подводного массажа. 
Улица Сколас 11, Рагана, Кримулдский кр.
тел. 26161322, www.krimuldasskola.lv 
GPS: 57.1826, 24.6973

92 I Место отдыха и занятий 
охотничьим спортом «Маркуличи» 
(«Mārkulīči»)
«Маркуличи» – это тиры и спортивные площадки 
под открытым небом, а также аренда лодок и 
места для палаток. Для занятий в тире нужна 
предварительная запись. 
«Āvaidi», Страупская вол., Паргауйский кр. 
тел. 29464946, www.markulici.lv
GPS: 57.3005 24.9087

93 I «Гауяскрастс» («Gaujaskrasts»)
Природная тропа проходит по болоту и предлагает 
осмотр домиков бобров, также приглашает 
отправиться в поход верхом на лошади или 
покататься на пони, взять в аренду лодки каноэ, 
плоты и палатки.
«Jaunstilbi», Райскумская вол., Паргауйский кр.
тел. 29423270,  GPS: 57.3416, 25.1519

94 I Видземский Олимпийский центр
Место, которое понравится любителям 
конькобежного спорта, а также всем поклонникам 
хоккея и баскетбола. Видземский Олимпийский 
центр приглашает также отправиться на 
экскурсию по центру города, воспользоваться 
возможностью ночлега и отдохнуть в спортивном 
баре. 
Улица Ригас 91, Валмиера, тел. 64220660 
www.voc.lv, GPS: 57.5289, 25.3917

95 I Комплекс спорта и активного 
отдыха «Авоти» («Avoti»)
Комплекс отдыха состоит из площадок для 
тенниса, гольфа и минигольфа, школы обучения 
игре в гольф, трассы BMX, BMX ABC, а также 
природного лабиринта «Деревянная школа», 
батута, катапульты. Отдыхающие могут 
переночевать в уютных домиках выходного дня. 
Буртниекский кр., тел. 29499342, www.avoti.com
GPS: 57.5581, 25.4408

96 I Конный завод «Коцени» 
(«Kocēni»)
Конный завод предлагает прогулки верхом по 
окрестностям поселка Коцени, поездки в карете, а 
также экскурсии по манежу и рассказы о 
выращивании лошадей и конном спорте. Здесь 
также находятся помещения для отдыха и места 
для пикника. 
«Astras», Коцены, Коценский кр., тел. 26405147 
www.zirgaudzetavakoceni.lv 
GPS: 57.5193, 25.3303

97 I Трасса BMX 
Прототип трассы Лондонских летних Олимпийский 
игр 2012 года – это место, где проходят 
тренировки лучших спортсменов BMX Латвии. 
Летом по субботам и воскресеньям здесь можно 
взять напрокат велосипеды BMX и освоить 
прыжки и трюки на малой трассе.
Рубене, Коценский кр., тел. 29144300 
GPS: 57.4670, 25.2556

98 I Центр активного отдыха 
«Жагаркалнс» («Žagarkalns»)
Центр предоставляет 9 горнолыжных трасс 
различной сложности, услуги инструкторов,  кафе, 
детскую комнату, магазин, баню, места для 
пикника, а также возможность взять в аренду 
инвентарь. 
«Žagarkalns», Цесис, тел. 26266266 
www.zagarkalns.lv  
GPS: 57.2981, 25.2268

99 I Сигулдская городская трасса
Здесь лыжники могут выбрать наиболее 
подходящую для себя трассу – 350 м, 200 м или 70 
м, а также использовать любой из подъемников, 
взять в аренду инвентарь и воспользоваться 
услугами инструктора. Оборудован также 
специальный парк для детей и начинающих, после 
тренировок можно перекусить в кафе.
улица Пелду 1, Сигулда, тел. 29447713 
www.ocs.lv, GPS: 57.1596 24.8386

100 I Горнолыжный парк 
«Озолкалнс» («Ozolkalns»)
Трассы для горных лыж и сноуборда предлагают 
самые протяженные в Латвии спуски, Альпийскую 
саночную трассу, а также здесь можно посетить 
кафе и взять в аренду инвентарь. 
«Saulkrasti», Драбешская вол. 
Аматский край, тел. 26400200
www.ozolkalns.lv 
GPS: 57.2943, 25.2220

101 I Комплекс отдыха «Рейня трасе»
Один из старейших горнолыжных центров в 
Латвии предлагает основную трассу и трассу для 
начинающих, парк сноуборда, специально 
оборудованную и огражденную детскую трассу, 
трассу для тюбинга и освещенную трассу для 
ходьбы на лыжах. Предоставляется аренда 
инвентаря, услуги инструкторов и кафе. 
«Kalnzaķi», Кримулдский кр., тел. 29272255 
www.reinatrase.lv GPS: 57.1796, 24.8175

102 I Парк отдыха «Рамкални»
Здесь находятся две трассы протяженностью 200 
метров, из которых одна – для быстрого и 
экстремального спуска, а вторая предусмотрена 
для отдыха с семьей, а также один большой и 
несколько маленьких трамплинов, можно взять в 
аренду инвентарь и отдохнуть в кабаке. Обе трасы 
оснащены подъемниками якорного типа.
«Vītiņkalni», Инчукалнский кр.
тел. 29100280, www.ramkalni.lv 
GPS: 57.1248, 24.6585

103 I Трасса Какишкалнс (Kaķīškalns)
На трассе Какишкалнс находится склон длиной 
320 м, для удобства используются подъемники 
типа «таблетка». Каждый может попробовать свои 
силы на главной трассе или на горе для 
начинающих и детей, а также взять в аренду 
инвентарь, пройти курс обучения вместе с 
инструктором или отдохнуть в кабачке. 
улица Сенчу 1, Сигулда, тел. 67976886 
www.kakiskalns.lv,  GPS: 57.1431, 24.8291

60 I Янтарная мастерская
В янтарной мастерской мастер по отделке янтаря в 
третьем поколении приглашает познакомиться, а 
также самому попробовать свои силы в обработке 
национального драгоценного камня. 
улица Вею 1, Сигулда, тел. 26185257
GPS: 57.1497, 24.8505

61 I Парк Виенкочи 
Место, где живут «зеленые идеи», изготовленные 
из природных материалов различные предметы: 
челночные лодки, скульптуры, дома из мешков с 
песком, а также макеты исторических зданий. 
«Vienkoči», Лигатненская вол. 
Лигатненский кр., тел. 29329065, 
www.vienkoci.lv 
GPS: 57.1933, 25.0455

62 I Дом ремесленного творчества
Дом ремесленного творчества – это настоящий 
центр народного творчества, где можно освоить 
древние ремесла, осмотреть ремесленную 
библиотеку, а в конце недели посетить базарчики и 
мастерские. 
Драбешская усадьба, Аматский край, 
тел. 29199870.  GPS: 57.2428, 25.2790 

63 I Кузница старинных украшений
Здесь можно понаблюдать за работой кузнечного 
мастера, изготавливающего старинные украшения, 
осмотреть его рабочие инструменты и украшения 
древних латгальцев. К тому же, мастер поделиться 
своими знаниями в области украшений и значений 
различных символов, а также расскажет о 
традициях ношения украшений. 
площадь Пилс 9, Цесис, тел. 29158436 
www.kalve.cesis.lv
GPS: 57.3133, 25.2710

ЗНАКОМТСВО С ТРАДИЦИЯМИ 

64 I Лигатненская мастерская по 
изготовлению ложек
Мастерская приглашает посмотреть, как делают 
деревянные ложки и другие предметы из более 
чем 17 видов деревьев, растущих на территории 
Латвии, а также попробовать самим сделать 
какой-нибудь предмет из дерева. 
«Vanagi», Аугшлигатне, тел. 26521467 
www.spoonfactory.lv, GPS: 57.1908, 25.0365

65 I Музей народного рыболовного 
промысла
Экспозиция музея, экспонаты которого еще пахнут 
морской водой, а рыбацкие сети еще не высохли, 
рассказывает о том, как рыбачили наши предки и 
как это происходит в наши дни. Желающие также 
могут попробовать себя в роли древних рыбаков.
улица Гауяс 38, Лигатне, тел. 29232837
GPS: 57.2548, 25.0447

66 I Творческая мастерская 
«Эзерини» («Ezeriņi»)
Творческая мастерская «Эзерини» предлагает 
посмотреть остроумные работы из камня и 
металла, посетить магазинчик, а также 
понаблюдать за работой мастера.  
Сталбская вол., Паргауйский кр., тел. 26371928 
www.ezerini.lv,  GPS: 57.3757, 25.0391
 
67 I «Медус каре» («Medus kāre»)
Место, где можно услышать рассказ о пчелах, 
наблюдая за ними на пасеках, узнать секреты о 
жизни пчел и добывании меда, посмотреть 
фильмы, а также принять участие в дегустации 
меда из различных растений и в создании свечей 
из пчелиного воска. Имеются также места для 
пикника и размещения палаток. 
«Zvirgzdi», Вайдавская вол., Коценский кр.
тел. 28341533,  GPS: 57.4632, 25.2452

68 I Концертный зал «Балтайс 
Флигелис» («Baltais Flīģelis»)
Оригинальное строение, которое по своей форме 
напоминает рояль, является одним из самых 
почитаемых концертных залов в Латвии, на сцене 
которого  выступают музыканты мирового уровня. 
улица Швейцес 19, Сигулда, тел. 67974787
GPS: 57.1531,24.8448

69 I Домик из песка – погреб 
песочной мечты
В галерее можно осмотреть уникальную коллекцию 
песка со всех континентов мира, а также авторские 
работы художника – выполненные в особой технике 
красочные, объемные закрепленные картины из 
песка, которые пересыпаны сигулдским песком. 
улица Пилс 16, Сигулда 
тел. 29991642, www.vanels.si
GPS: 57.1658, 24.8515

70 I Культурно-художественное 
помещение «Сигулдас Торнис» 
(«Siguldas Tornis»)
В башне, в которой когда-то хранили воду для 
охлаждения паровых локомотивов, сейчас создана 
современная галерея, в которой проходят 
различные выставки, ярмарки и другие 
мероприятия. 
улица Аусекля 6, Сигулда, тел. 29218240
GPS: 57.1536 24.8560

71 I Часы Лайма (Laima) 
Созданные специально для Сигулды часы Лайма 
были подарены городу в качестве приза вместе с 
титулом «Город любви» в акции, которую 
проводила шоколадная фабрика «Лайма» 
(«Laima»). Эти часы символизируют ценности, 
которым служат часы Лайма в Риге – место встречи 
влюбленных.
улица Аусекля 6, Сигулда, GPS: 57.1536, 24.8539

72 I Цесисский выставочный дом
В бывшей конюшне замка  19 века каждый месяц 
проходят выставки различных современных 
художников, а в конце недели для посетителей 
устраиваются концерты или киносеансы. 
площадь Пилс 3, Цесис, тел. 64123557 
www.muzejs.cesis.lv, GPS: 57.3136, 25.2722

73 I Валмиерский Драматический 
театр
Единственный профессиональный театр в Видземе 
приглашает на экскурсию в мир закулисья.
улица Лачплеша 4, Валмиера, тел. 64207335
www.vdt.lv, GPS: 57.5394, 25.4254

74 I Галерея «Лайпа» («Laipa»)
Галерея «Лайпа» предлагает посетить выставки 
визуального искусства, возможность приобрести 
работы художников, арендовать экспозиции, 
посетить модные показы, лекции, музыкальные 
вечера и др. 
улица Ригас 25c, Валмиера, тел. 26169449
www.galerijalaipa.lv, GPS: 57.5378, 25.4153

75 I Художественный салон «Зайга» 
(«Zaiga»)
В салоне представлены и изделия ремесленного 
творчества, и ювелирные изделия с сувенирами. 
улица Ригас 31, Валмиера, тел. 64225746
GPS: 57.5378, 25.4141

113 I Видземский концертный зал 
«Cēsis» (Vidzemes koncertzāle „Cēsis”)
Самый крупный профессиональный концертный 
зал в Видземе. В концертном зале с мая 2004 года 
проходят концерты, выставки известных в Европе 
артистов, художников, спектакли драматических 
театров, кинопоказы. Это самое высокое здание в 
городе, из которого открывается панорамный вид 
на старый город Цесиса.
Улица Раунас 12, Цесис, www.cesukoncertzale.lv 
тел. 25623345 GPS: 57.3132; 25.27683

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ПРИРОДЕ

чашеобразным углублением. Об особой 
целительной силе этого места люди 
рассказывают следующее: в древности, 
когда иссушился находящейся на вершине 
горы источник, который исцелял глазные 
болезни, вместо него в лечении стали 
использовать песок с горы Зилайскалнс. Но, 
когда король Швеции Карл XII пожелал 
использовать гору для военных нужд, этому 
воспротивились не только местные жители, 
но также и сама природа – пошел 
непрекращающийся дождь, который не дал 
воинам взобраться на гору. Рассказывают 
также, что Зилайскалнс  - это место, где 
собираются ведьмы, поэтому люди сюда 
приходят для гаданий и проведения разных 
ритуалов. С этим святым местом связаны 
также некоторые известные люди – 
легендарная целительница горы Зилайскалнс 
Марта или Марта Ранцане, а также ливонский 
вождь Иманта, который, если верить легенде,  
был похоронен на этой горе.
Коценскaя вол., Коценский кр. 
GPS: 57.5485, 24.6915

6 I Сиетиньиезис (Sietiņiezis)
Крупнейший в Латвии утес из белого 
песчаника с многочисленными 
ландшафтными нишами, углублениями и 
пещерами. Вдоль утеса проходит 
благоустроенная тропинка. 
Говорят, что свое название утес получил 
благодаря острым зазубринам на его 
вершине. В свою очередь, самый большой 
выступ утеса свое название – Каблук черта – 
получил, потому что, как гласит легенда,  
черт на него опирался, чтобы перепрыгнуть 
через Гаую к пещере Лиела Эллите (Lielā  
Ellīte). Еще про этого черта рассказывают, 
что он, пытаясь сбежать из пещеры  Лиела 
Эллите, построил возле утеса Сиетиньиезис 
мост и в шапку,  как репу, собирал камни. 
Вайдавская вол., Коценский кр.
GPS: 57.4305, 25.3829

7 I Скалы Кюкю (Ķūķu klintis)
Самое крупное в Латвии обнажение породы 
песчаника девонского периода длиной  до 
500 м и высотой до 43 м. У подножия  
скалывидны пороги, относительный напор 
потока воды которых достигает 0,5 м/км. 
Сразу за порогами напротив высочайшего 
места скалы можно увидеть самый глубокий 
омут Гауи (примерно  7 м).
Эти скалы тоже имеют свою легенду – свое 
название они получили от расположенных по 
соседству домов Кюкю, а каша «кюкю» 
(«ķūķu») или «кюкис» («ķūķis») была 
традиционным латышским блюдом в день 
зимнего солнцестояния.
Райскумская вол., Паргауйский кр. 
GPS: 57.2741,25.1066  

8 I Подвальные пещеры и скалы 
Лигатне
Более 300 искусственно созданных пещер, 
некоторые из них были построены еще в 18 веке, 
когда-то люди хранили в них продукты, а в 
царское время Бумажная фабрика размещала для 
хранения в них бумагу. Секрет этих пещер 
заключается в их особой температуре, которая и 
зимой, и летом поддерживается на одном уровне. 
Некоторые из них используются также и в наши 
дни, но их можно посетить только в 
сопровождении гида, так как необходимо 
соблюдать определенные правила норм охраны 
природы и безопасности. 
Лигатне, тел. 641536169, 29189707 
www.visitligatne.lv, GPS: 57.2335, 25.0396

9 I Святой источник (Svētavots)
Святой источник не замерзает даже зимой, и, если 
верить молве, он обладает также целительной 
силой. Вокруг самого источника возведен парк, 
который по предварительной заявке можно 
посетить в сопровождении гида. Легенда гласит, 
что тот, кто в день Мары до восхода солнца 
умоется водой из источника и отнесет воду 
оставшимся дома, не забыв до захода солнца 
принести ее обратно и вылить, будет исцелен от 
всех недугов. К тому же, источник имеет 
фиолетовую ауру, поэтому его целительная сила 
оценена шестью звездами. 
Цесисский крaй, тел. 26385633 
www.svetavots.lv, GPS: 57.3045, 25.2338
 
10 I Утес Звартес (Zvārtes iezis)
Песчаный утес и обрыв со смотровой площадкой 
является одним из красивейших мест в Латвии. 
Возле утеса начинаются многие прогулочные 
маршруты, которые ведут вдоль реки Аматы. 

Когда-то в ночь Старого года, Летнего праздника 
и Янову ночь вокруг утеса происходили большие 
шабаши ведьм и дебоши чертей. Сейчас Центр 
посетителей утеса Звартес предлагает посетить 
Ведьмин луг, который откроет секреты ведьм, 
волшебников и лечебных растений. 
Аматский край, www.gnp.lv, GPS: 57.2474, 25.1423

11 I Лиела Эллите (Lielā Ellīte)
Пещера (ее называют  также Liepas Ellītе, Ellītе, 
Velna ceplе, Vella alа, Velna krāsns, Liepmuižas alа, 
Liepas alа, Velna kambaris) вместе с источников 
еще с древних времен является популярным и 
важным святым местом. Скалы Лиела Эллите 
образованы из белого песчаника и выделяются 
своей необычной формой – возле входа в пещеру 
находятся выступы, ниши, углубления и 
уникальная для Латвии арка. А вода из 
расположенного рядом с пещерой святого 
источника считается очень ценной.
Пещера Лиела Эллите – археологический 
памятник государственного значения, с 1974 года – 
охраняемый геологический объект, геомоpфоло-
гический природный памятник  и культурно – 
исторический объект. Считается, что этой пещере 
примерно 7000 лет, хотя первые упоминания о ней 
относятся к 1791 году.
Приекульский край, GPS: 57.3836, 25.4275 

12 I Маза Эллите (Mazā Ellīte)
Образованная в белой песчаной породе пещера 
выглядит как треугольная расселина. Существует 
мнение, что когда то пещера Маза Эллите была 
древним культовым местом и в ней в свое время  
жил сам черт, когда он был выгнан из пещеры 
Лиела Эллите. 
Приекульский край, GPS: 57.3738, 25.4443

13 I Подземные озера Вейини 
(Vējiņu pazemes ezeri)
Уникальная система пещер с подземным потоком 
и двумя подземными озерами. Здесь находятся 
единственные открытые подземные озера в 
Балтии. Площадь поверхности большого озера  – 
30 м², длина – 14 м, глубина до 2 м. Площадь 
малого озера – 15 м², длина – 6 м, глубина – 
приблизительно 5 м. Над большими подземными 
пустотами находится небольшой слой из 
песчаника и четвертичных отложений толщиной 
всего 6 м, поэтому осмотр подземных озер 
возможен только в сопровождении гида.
«Vējiņi», Страупская вол., Паргауйский кр. 
тел. 29354189, www.pazemesezeri.lv
GPS: 57.3398, 24.9071

14 I Гора художников или Райская 
гора (Gleznotāju (Paradīzes) kalns)
Живописнейшее место, с которого открывается 
панорама на долину Гауи. Это место своей 
красотой вдохновляло таких мастеров искусства, 
как Я. Федерс, Я. Розенталс и В. Пурвитис, которые 
и дали название этому месту. С горы открывается 
прекрасный вид на Турайдский замок.
Сигулдский кр. GPS: 57.1748, 24.8658

15 I Скала и пещера Велналас 
(Velnalas klintis un ala) 
Это одна из наиболее крупных  скал долины Гауи 
является охраняемым геологическим объектом. 
Таковым является  также Чертова пещера – 
древнее культовое место, которое образовалось в 
скале на 8 м выше уровня воды. Те, кто хорошо 
знают это место, рассказывают, что черт 
укрывался в этой пещере и, пока он спал, своим 
дыханием закоптил стены пещера так, что они 
стали совсем черными. На следующий вечер он 
выскочил из пещеры и  нырнул прямо в омут Гауи, 
в который время от времени затаскивает 
какого-нибудь невнимательного посетителя. 
Сигулдский кр. GPS: 57.1496, 24.8118

16 I Кейзаркреслс (Ķeizarkrēsls) и 
Кейзарскатс (Ķeizarskats)
Смотровые места на верхнем обрыве открывают 
отличный вид на ландшафты долины Гауи, их 

В этом году исполняется 40 лет с момента, 
когда был создан крупнейший в Балтии 
национальный парк – НП Гауя, который 
охраняет уникальные природные ценности 
долины Гауи и ее окрестностей, а также 
огромное многообразие видов растений, птиц 
и насекомых.
Устье долины реки Гауи было образовано 350 
миллионов лет назад, но свой нынешний облик 
она получила в конце  ледникового периода, 
когда талые ледниковые воды размыли 
древние карьеры. Сам парк пересекает самая 
длинная река Латвии – Гауя (452 км), которая 
когда-то служила в качестве торгового пути и 
вдоль берегов которой  древние ливы 
возводили свои поселения. В 13 веке на крутых 
склонах и в низинах реки Гауи были построены 
прочные каменные замки. Вокруг них в то 
время застраивались города со своей 
хозяйственной и культурной жизнью.
Сейчас парк - это место, где рядом с 
современными,  уютными гостевыми домами, 
ресторанами и местами для отдыха живут 
легенды прошлого, которые рассказывают о 
том, что происходило несколько столетий 
назад. Здесь каждый может ощутить ауру 
древности в старинных замках, получить заряд 
энергии от древних святых мест или испытать 
на себе целительную силу лечебных 
источников. Здесь можно прикоснуться к 
деревьям, которые в далеком прошлом были 
посажены королевскими особами, услышать, 
как звучит эхо в песчаных скалах или 
отправиться на прогулку по одной из 
многочисленных тропинок, на которой  можно 
встретить  различные дары леса. Это нужно 
делать не спеша, ощутив вкус, запах и цвет, 
которые знакомят с местным ритмом жизни. 
Это лучше всего сделать, отправившись в 
пешую прогулку, поездку на велосипеде или 
верхом на лошади, или также спускаясь на 
лодке по спокойному течению русла Гауи. 

ДЛЯ ГРУПП И ПРЕДПРИЯТИЙ

Гауя
Для Гауи характерно песчаное дно, крутые 
изгибы,  отвесные берега, здесь встречаются 
отмели, а в пойме реки много старых проток. 
Рыболовам может посчастливиться встретить 
здесь окуня,  язь, хариус, щуку, леща, плотву, 
белый голавль, жерех, сырть, налим и другую 
рыбу. 
На Гауе в реках ее бассейна – Амата, Кумада, 
Брасла, Ленчупе, Лоя, Лигатне, Рауна – с 1 
октября по 31 декабря установлен запрет на 
рыбную ловлю для защиты лососевых рыб. 

Брасла
Река Брасла – правый приток реки Гауи 
протяженностью 70 км  имеет крутые берега, 
места с красивыми песчаными обнажениями. 
Здесь много порогов и быстрых течений, в этой 
реке обитает щука, окунь,  хариус, лещ, плотва. 
На участке протяженностью 1000 м вниз от 
плотины Браславской ГЭС рыбная ловля 
запрещена в течение всего года. 

Озеро Вайдава
В озере, длиной 4 км и глубиной до 9 м, водится 
щука, окунь, плотва, лещ, линь,  карась и судак. 
Рыбалка разрешена только с лицензией. 
Лицензию можно приобрести: в магазине 
«Jancis», улица Сколас 2, Вайдава
Коценский кр., тел. 64284060
GPS: 57.4295, 25.2861

Озеро Унгурс
Самое большое озеро НП Гауя (3,94 км²), берега в 
основном – крутые, каменистые дно – песчаное. В 
озере обитают окуни, караси, щуки, лини,  хариус, 
ерши, красноперки, плотва, а также карпы.

Крестьянское хозяйство 
«Уденсрозес» («Ūdensrozes»)  
В хозяйстве «Уденсрозес» рыбаков ожидают 
богатые рыбой пруды и благоустроенная, 
живописная среда, которая помогает снять 

усталость и прекрасно отдохнуть.
«Ūdensrozes», Сталбе, Паргауйский кр.
тел. 26521077, GPS: 57.3714, 25.0341

Питомник форели «Силлакас» 
(«Sillakas»)
Питомник, в котором расположены 11 прудов, в 
пяти из которых разводят форель, карпов, сомов 
и осетров. Желающие могут отправиться на 
экскурсию, здесь также есть место для 
небольших торжеств. 
«Sillakas», Лиепская вол. 
Приекульский кр., тел. 29188367
www.sillakas.lv
GPS: 57.3573, 25.4496

Озеро Айяжу
Круглое, протяженностью 2,4 км озеро с 
плоскими, болотистыми берегами и глинистым 
дном. На озере находится месторождение 
сапропели. Здесь обитает щука, плотва, карп, 
окунь, линь и другая рыба. 
GPS: 57.3829, 24.7360

Озеро Агес
Из озера вытекает речка Аге, которая дала 
название также и озеру. Средняя глубина озера - 
1,5 м, но в некоторых местах достигает 4 метров. 
В озере водится щука, линь, карп, окунь и плотва, 
но для рыбной ловли нужна лицензия!
Ледургская вол., Кримулдский кр.  
GPS: 57.2988, 24.8191.

Место приобретения лицензии: «Jauntenisas», 
Ледургская вол., Кримулдский кр. 
тел. 29496181, GPS: 57.2941, 24.8246

Крестьянское хозяйство «Коцини» 
В «Коцини» можно порыбачить на прудах, 
поставить палатки и сходить в баньку. 
Берзайнская вол., Коценский кр.
тел. 29486465
GPS: 57.6416, 25.2019

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

Лиепская вол. 
Приекульский кр.  
GPS: 57.3601, 25.3737

Сигулда 
тел. 26022919
www.impresso.lv

Валмиера
тел. 28685894
www.ezi.lv 
GPS: 57.539, 25.4286

 
 
Приекульский край 
GPS: 57.3119, 25.3538

Тел. 26351501
www.gnp.lv
GPS: 57.2549, 25.0444

«Saulstari», Морская вол. 
Сигулдский кр., тел. 29444662
www.safariparks.lv 
GPS: 57.0791, 25.0572

«Jaunklētnieki», Страупская вол. 
Паргауйский кр., тел. 26399959
GPS: 57.3548, 24.9349

Научный центр «З(ин)оо» («Z(in)oo»)
Посетителей научного центра ждут интерактивные экспозиции и 
развивающие игры, которые в увлекательном виде помогают 
понять себя, получить знания в естественных науках и 
технологиях. 

ООО «Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija»
На экскурсии по современному предприятию хозяйственного 
управления отходами можно посмотреть площадку EKO, 
Дайбский полигон и предприятие по переработке бумажной 
упаковки, а также можно поучаствовать в развивающих играх.

Керамический цех «Рэбека» («Rebeka»)
Керамический цех «Рэбека» предлагает экскурсию, которая 
расскажет о каждодневной работе керамической мастерской, в 
которой изготавливают посуду на каждый день и для 
праздников. Керамические изделия можно будет также купить. 

Питомник саженцев Гуны Рукшане
Посетители питомника ознакомятся с самой большой в Латвии 
коллекцией хосты (150 сортов) и во время цветения можно будет 
полюбоваться  300 сортами нарциссов, 400 сортами лилий и 80 
сортами розы. 

Цветочный сад коллекционера-селекционера 
Мартиньша Эрминаса
Коллекционер и селекционер лилий и тюльпанов Мартиньш 
Эрминас принимает всех заинтересованных в своем саду в мае, 
когда цветут тюльпаны, и в июле, когда цветут лилии. Здесь 
можно посмотреть более тысячи видов тюльпанов и несколько 
сотен сортов лилий самых разных цветов. 

Ледургский дендропарк
В отношении многообразия растительного мира дендропарк 
является одним из богатейших в Латвии. На территории 
площадью примерно 10 гектаров растет приблизительно 1000 
видов растений. Здесь можно встретить магнолии, робинии, 
вейгела, филадельфии, радуют глаз рододендроны, скумпия, 
орех, различные виды насаждений клена, ели, можжевельника, 
туи и черемухи и т.д.
На территории парка находится также Мудургский величавый 
камень. 

Парк скульптур латвийских скульпторов – парк Рагану 
(Raganu parks)
В парке выставлена собранная скульптором Юрисом Швалбе 
коллекция ландшафтных скульптур. В течение пяти лет 14 
латвийских скульпторов создавали здесь 17 ландшафтных 
скульптур, расположенных в естественной среде. 

Кинотеатр «ЛОРА» («LORA»)
Kinoteatri külastus tõotab erimugavused - suuri, mugavaid nahast 
toole, piiratud külastajate arvu, samuti võimalust tellida maitsvaid 
suupisteid ja jooke seansi ajal.

Парк сказок Вика (Vika pasaku parks) 
Парк приглашается прогуляться по тропам и осмотреть 
деревянные фигурки сказочных героев писателя Викса. Здесь 
свой дом нашли Нэсс и Несия (Ness un Nesija), Руню Дукитис 
(Rūņu Dūķītis) и другие сказочные герои. Можно организовать 
экскурсию в сопровождении писателя Вика, а также 
воспользоваться местом для пикника и детской игровой 
площадкой. 

улица Порука 8, Цесис
тел. 25400228, www.zinoo.lv
GPS: 57.3146, 25.2885

Полигон отходов в Дайбе 
Паргауйский кр., тел. 64281250
www.zaao.lv 
GPS: 57.4530, 25.1130

улица Эзера 2, Вайдава
Коценский кр., тел. 64284101 
www.rebeka.lv 
GPS: 57.4309, 25.2878
 

«Jaunrūjas», Райскумская вол.
Паргауйский кр. 
тел. 29488877 
GPS: 57.3489, 25.1134

улица Парка 7, Рубене 
Коценский кр., тел. 29499869 
www.parkatänav.lv 
GPS: 57.4654, 25.2577

 улица Озолу 13, Ледурга 
Кримулдский кр., тел. 29432663 
GPS: 57.3141, 24.7597

«Ziemelis», Кримулдская вол.
Кримулдский кр., тел.  26336617
www.raganuparks.wordpress.com
GPS: 57.1914, 24.6673

Улица Стрелниеку 2, Сигулда
тел. 67973972 
www.kinolora.lv 
GPS: 57.1430, 24.8443

Дикли, Коценский кр.
тел. 64231933, 26447061
GPS: 57.5971, 25.0991 

104 I Центр спорта и активного 
отдыха «Сигулда» («Sigulda»)
С осени 2013 года любителей спорта здесь будет 
ждать первая в Балтии искусственная трасса под 
открытым небом для ходьбы на лыжах 
протяженностью  1,1 км. С наступлением холодов 
лыжные трассы буду продлены и станут доступны 
лыжные маршруты разной длины и сложности.
«Laurenči», Сигулдский кр.
www.tourism.sigulda.lv 
GPS: 57.1403, 24.8177  

105 I Центр активного отдыха и 
горнолыжного спорта «Байли» 
(«Baiļi»)
Центр «Байли» предоставляет возможность 
покататься на лыжах, сноуборде, спуститься с горы 
на камере, а также активные спортивные 
мероприятия, аренду туристического инвентаря и 
ночлег в кемпинге. 
«Baiļi», Каугурская вол., Беверинский кр.
тел 29284119, www.baili.lv 
GPS: 57.5356, 25.4685

106 I Прогулка в снежных туфлях в 
парке Виенкочи (Vienkoči) 
Тех, кто любит необычные развлечения, 
заинтересует возможность отправиться на 
прогулку  по парку Виенкочу в необычном виде – в 
снежных туфлях. 
«Vienkoči», Лигатненская вол., Лигатненский кр.
тел. 29329065, www.vienkoci.lv 
GPS: 57.1933, 25.0455

В ПОИСКАХ КРУПНОЙ РЫБЫ


