
КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ
1. AРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК АРАИШИ Араиши, Драбешская вол., Аматский край , 
+371 25669935, www.araisi.com, 57.2517, 25.2824 Реконструкция укрепленного городища 
латгалов 9-10 века- озерная крепость, руины средневекового замка, реконструкция 
жилищ Бронзового и Каменного веков. Рассказ гида об образе жизни древних латгалов и 
традициях строительства. 

2. АРАИШСКАЯ ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА Араиши, Драбешская вол., Аматский край , +371 
29238208, 57.2477, 25.2712 Построена в 1852 году. На четырех этажах мельницы можно 
увидеть старинные механизмы, которые перемалывают зерно в муку. По предварительной 
записи группы могут отведать “Обед мельника”. Каждый год в конце июля проводится День 
хлеба. 

3. ЦЕРКОВЬ АРАИШИ Араиши, Драбешская вол. Аматский край , +371 26435206, www.
araisudraudze.lv, 57.2538, 25.2806 Построена примерно в 1225 году, башня и интерьер 
18 века. Рядом комплекс поместья приходского священника, созданный в 18-19 веках, и 
недалеко старое кладбище Араиши с оградой из валунов.

4. МУЗЕЙ МЕЛАНИИ ВАНАГИ Аматская Начальная школа, Аматский край, +371 
29445480, www.melanijavanaga.lv, 57.1673, 25.2780 Материалы о жизни писательницы и 
историка культуры Мелании Ванаги, ее литературной деятельности, происхождении и 
судьбе. Сибирская землянка- путешествие в места депортаций в Тюхтете Красноярского 
края. Видеоматериалы о Сибири и там живущих латышах. 

5. МЕЛЬНИЦА КРИГАЛЮ Нитаурская вол., Аматский край , +37129441391, www.amata.lv, 
57.0616, 25.1457 Построена в 1938 году. Оборудование в рабочем состоянии. Рассказы гида 
об истории мельницы, ее работе и ГЕС, созданной в 1997 году. Летом можно приобрести 
огородные ягоды и грибы шиитаке. 

6. МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАРЛИСА СКАЛБЕ “SAULRIETI” “Saulrieti”, 
Вецпиебалгская вол., Вецпиебалгский край, +371 26494406, www.piebalgasmuzeji.lv, 
57.0780, 25.8418 Летняя резиденция короля сказок. В музее можно увидеть личные вещи 
поэта, посетить мемориалное место К. Скалбе и его семьи в Вакцкалнсе. 

7. УСАДЬБА НЕКЕНА  “Nēķena muiža”, Тауренес вол., Вецпиебалгский край, +371 
22032942, www.visitvecpiebalga.lv, 57.161311, 25.662625 Усадьба принадлежала семье 
Пандер (von Pander) до аграрной реформы Латвийского независимого государства в 1922 
году. Во время революции 1905 года замок Нeкена остался нетронутым из-за гуманного 
руководства семьи Пандер.

8. ЦЕРКОВЬ ЛОДЕ АПШУ “Lodes (Apšu) Baznīca”, Тауренес вол., Вецпиебалгский край, 
+371 29352904, www.visitvecpiebalga.lv, 57.1393, 25.6081 Начало церкви Апшу 13 век, 
когда ввели христианскую веру. Для более легкого привлечения местных жителей, первые 
католические церкви были построены на древних латышских культовых местах.

9. ПАРК УСАДЬБЫ КАЙВЕ Кайве, Кайвес вол., Вецпиебалгский край, www.
visitvecpiebalga.lv, 57.0507, 25.6311 Посетите парк усадьбы Кайве, где вы можете увидеть 
скульптуры из дуба, созданные на симпозиуме “Дерево и топор” (“Koks un cirvis”) руками 
латвийских и зарубежных скульпторов. Из парка открывается потрясающий вид на сцену 
под открытым небом и озеро Кайве, которое в дали мерцает среди берёз.

10. СОВЕТСКИЙ СЕКРЕТНЫЙ БУНКЕР “Skaļupes”, Лигатненская вол., Лигатненский 
край, +371 64161915, +371 26467747,  www.bunkurs.lv, 57.2554, 25.0688 Советский 
секретный бункер расположен на территории реабилитационного центра «Лигатне», 
на глубине 9 м под землёй. Бункер предлагает реалити-игры «Объект X», «Вечеринка в 
бункере», угощение в подземной столовой.

11. ЛИГАТНЕНСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА И ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПОСЁЛКА 
ЛИГАТНЕНСКОЙ БУМАЖНОЙ ФАБРИКИ Spriņģu iela 2, Лигатне, Лигатненский край, 
+371 64153169, +371 29189707, www.visitligatne.lv, 57.2334, 25.0397 Уже 200 лет имя Лигатне 
тесно связано с бумажной фабрикой. Её исторический центр с историческими постройками 
фабрики включён в список культурных памятников государственного значения. Деревянная 
архитектура 19-го века дополняется гористой местностью, рекой Лигатне, песчаниками 
Лустузис и Анфабрика. Экскурсии доступны по предварительной договорённости. 

12. КВАРТИРА РАБОТНИКОВ БУМАЖНОЙ ФАБРИКИ Spriņģu iela 2, Лигатне, 
Лигатненский край, +371 64153169, +371 29189707, www.visitligatne.lv, 57.2334, 25.0397 
Квартира рабочих Лигатненской бумажной фабрики, отреставрирован  в ранней 
исторической форме 20 века. В нём представлен видеофильм о жизни семей работников 
бумажной фабрики, основанный на истории очевидца той эпохи.  

13. МУЗЕЙ НАРОДНОЙ РЫБАЛКИ Gaujas iela 38, Лигатне, Лигатненский край, +371 
64153169, +371 29189707, www.visitligatne.lv, 57.2546, 25.0446 Музей, который собирает 
разнообразные рыболовные снасти, сопровождается экскурсией о рыбаках и их 
снаряжении. Экскурсии по предварительной договорённости.

14. ХРАНИЛИЩЕ РАБОТ ИССКУСТВА ПИЕБАЛГИ Skolas iela 2, Зосену вол., 
Яунпиебалгский край, +371 26538154, 57.1650, 25.8462 Произведения искусства 
пожертвованы и собраны в школе Петерскола во время Второй мировой войны по 
инициативе Якоба Страздина, чтобы создать Золотой фонд для народных и образованных 
художников округа Пиебалга.

15. ЯУНПИЕБАЛГСКАЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВ. ТОМА 
Gaujas iela  23, Яунпиебалга, +371 28381573, 57.1766, 26.0362 Поражающая своей 
красотой церковь св. Тома, построенная в стиле готического Возрождения. Евангелическо-
лютеранская церковь Яунпиебалги была освящена 4 июля 1804 года. В церкви 800 мест, 
алтарь и кафедра вырезаны из дуба. На роскошном алтаре изображён Иисус Христос. 

16. ЯУНПИЕБАЛГСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ Gaujas iela 41, Яунпиебалга, +371 
26615072, 57.166279, 26.017696 Музей создан в 1977 году. Выставка о Пиебалге и её 
жителях, об истории школы и этнографические предметы. Здесь вы сможете попробовать 
писать чернилами и пером!  Парк вокруг музея создан выпускниками Яунпиебалгской 
средней школы. 

17. МУЗЕЙ ПЕРВОЙ ЛАТВИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЫ “БАНУТА” “Piekalnes”, 
Зосену вол., Яунпиебалгский край, +371 29244251, +371 28736495, www.facebook.com/
banutasparks, 57.1491, 25.9297  Музей первой Латвийской оперы «Банута» расположен 
в доме либреттиста Артура Круминьша в “Скрадю крогс” (“Skrāģu krogs”) возле 
исторической дороги Санкт-Петербург-Вецпиебалга (карта 1725 года). Парк Банута - это не 
только культурно-историческая достопримечательность, но и живописное и энергетически 
целебное место. 

18. ХОЛМ ВИНТЮ (VIŅĶU) И СМОТРОВАЯ БАШНЯ Viņķi, Яунпиебалгаs pag., 
Яунпиебалгский край,  +371 26615072, 57.1474, 26.0762 Поднимись на башню горы Винтю, 
и помечтай! Пусть хоть на время Пиебалга будет твоя!

19. ДЛИННЫЙ КАБАК Gaujas iela 21, Яунпиебалга, +371 29168651, 57.1771, 26.0420 
Национальный архитектурный памятник. Здание кабака Яунпиебалги с прилегающими к 
нему зданиями является особо редким типом зданий в Латвии - построено в 1800 году. 
Здание кабака с внушительными размерами (110,94 м в длину, 13,48 м в ширину) и 
выразительной высокой крышей, является крупнейшим в своем роде в Латвии. Здание 
кабака является важным культурным и историческим свидетельством экономической и 
социальной жизни жителей Видземе в 19 веке. 

20. ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЗАУБЕ, УСАДЕБНЫЙ ПАРК Zaube, Аматский вол, 
Аматский край , +371 29183163, 56.9975, 25.2585 Церковь имеет уникальную башню и 
дубовые двери, которым более 350 лет. На фасаде расположены очень узкие и высокие 
оконные проемы, похожие на бойницы.

21. УСАДЬБА УНГУРМУЙЖА Раискумская вол., Паргауйский край, +371 22007332, 
ungurmuiza.lv, 57.3625, 25.0887 Яркий пример деревянных стрoений в стиле бaрокко 
архитектуры 18-го века. Главное здание -  eдинственный сохранившийся в Латвии 
деревянный господский дом этого периода. Особой атмосферой усадьбы можно 
насладиться, гуляя по парку под гигантскими дубами, выпить чаю в Чайном домике и 
отобедaть в стиле „фон Кампенхаузен” в ресторане имения.  

22. ПРОГУЛКА ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ СТРАУПЕ Страупе, Страупская вол., 
Паргауйский край, www.tourism.Straupe.lv, 57.3477, 24.9471 Почти трехкилометровый 
пешеходный маршрут доступный любому путешественнику, который пожелает 
почуствовать таинственную привлекательность старинного ганзейского города Страупе. 
Тропа ведет мимо  Большого и Малого средневековых замков города, старой мельницы, 
переходит через Браслу идет дальше через места расположения бывших домов города. 
Маршрут можно пройти в сопровождении местного гида с его увлекательными историями.

23. СТРАУПСКАЯ ПОЧТОВАЯ СТАНЦИЯ Страупская вол., Паргауйский край, +371 

44. ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ОХОТЫ И ОТДЫХА “MĀRKULĪČI” ‘’Āvaidi”, Страупская вол., 
Паргауйский край, +371 29464946, www.markulici.lv, 57.3005, 24.9087 Тиры и спортивные 
площадки под открытым небом, а также аренда лодок и места для палаток на берегу реки. 
Для занятий в тире нужна предварительная запись. 

45. БАССЕЙН “РИФС” Cēsu prospekts 46a, Priekuļi, +371 29227544, www.rifs.lv, 57.3143, 
25.3625 Плавательный бассейн предлагает возможности для активного отдыха взрослым и 
детям в большом бассейне, в тренажерном зале, в залах аэробики, а также релаксацию в 
саунах и в малом гидробассейне. 

46. СЕСИЛЬСКИЕ ПОНИ “Sesīļi”, Драбешская вол., Аматский край , +371 26595545, 
www.amata.lv, 57.2526, 25.2083 Пятнистые пони в живописной местности. Верховая езда, 
поездки на лошади и в санях. Отличное место для семейного отдыха с детьми. 

ПРИРОДА
47. ТРОПА МЕЛЬНИЦЫ ИЕРИКИ (1 km) Ieriķi, Драбешская вол., Аматский край , 
+371 28396804, www.amata.lv, 57.2082 25.1704 Водопады Мелдрупите, произведения 
флористики, колесо мельницы и каменные стены. Отличное место для фотосессий и 
свадебных церемоний. Осенью и зимой, когда становится темно, на тропе Дзирнаву 
открывается Парк Света. Маршрут подходит для людей с проблемами со зрением. 

48. ПРИРОДНАЯ ТРОПА ЦЕЦИЛЮ Драбешская вол., Аматский край , +371 26457649, 
+371 29477700, www.cecilutaka.lv, 57.2183, 25.1657 Природные объекта по берегам 
небольших рек – Кумады, Аматы, Данчупите. Скала Цецилю, каньоны, пещеры и другие 
живописные природные образования.

49. ТРОПА АМАТЫ Драбешская вол., Аматский край, www.amata.lv Melturi - Рыбные пруды 
Карлю (Kārļu) - утес Звартес (Zvārtes) - мост Вецлаучу (Veclauču) (19 km). Подходит для 
походов, Нордической ходьбы, для любителей  наблюдать за птицами. На тропе расположено 
43 тайника геокешинга (Amata trail). Не предусмотрен для велосипедов. Тропа только по 
правому берегу Аматы. Обнажения песчаника и доломита, пейзажи, разнообразная флора. 
Утес Аинаву- 43 м, самый высокий в Латвии. Маркировка - оранжевый ромбы на стволах 
деревьев, маршрут не благоустроен.

50. ВЕЦПИЕБАЛГСКАЯ (“ГОСТИНАЯ”) Vecpiebalga, Вецпиебалгская вол., 
Вецпиебалгский край, www.visitvecpiebalga.lv, 57.0611, 25.8115 Благоустроенная 
территория в самом центре Вецпиебалги с древесными насаждениями и мостами. 
Праздничные украшения и мероприятия организуются на центральном острове. 

51. ВОДЯНЫЕ ЛИЛИИ ВЕЦПИЕБАЛГИ Vecpiebalga, Вецпиебалгская вол., 
Вецпиебалгский край, www.visitvecpiebalga.lv, 57.0616, 25.8147 В центре Вецпиебалги, 
со стороны дороги Цесис – Мадона на обочине дороги виден пруд, в котором с мая по 
сентябрь выращивают водяные лилии разных сортов и цветов.  Дети могут покормить 
карасей, которые едят с рук. Можно приобрести саженцы водяных лилий.

52. ГОРА БРЕЖГЯ “Brežģa kalns”, Тауренес вол., Вецпиебалгский край, www.
visitvecpiebalga.lv, 57.1131, 25.6930 Место, где можно увидеть озера Алаукстс, Зоболс 
и Инесис, а также гору Элька, холмы и луга округа Вецпиебалги, которые мерцают в 
солнечных лучах во время восхода и заката солнцаl.

53. ГОРА ВЫСОКАЯ “Augstais kalns”, Дзербенес вол., Вецпиебалгский край, www.
visitvecpiebalga.lv, 57.1932, 25.6796 Гора Аугстаис расположена в самом центре Дзербене 
и имеет необычно крутые склоны, высотой около 20 метров, заросшие соснами, елями и 
орешниками. 

54. ПРИРОДНЫЕ ТРОПЫ ЛИГАТНЕ Līgatnes dabas takas, Лигатненский край, +371 
28328800, +371 64153313, www.ligatnesdabastakas.lv, 57.2486, 25.0150 Множество 
ландшафтных троп на территории Национального парка Гауи, длиной 5 км, знакомство с 
дикой природой Латвии. Природные тропы Лигатне открыты круглый год. 

55. ПАРК ВИЕНКОЧИ И МУЗЕЙ РЕМЕСЕЛ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА “Vienkoči”, 
Лигатненская вол., Лигатненский край, +371 29329065, www.vienkoci.lv, 57.1915, 25.0547 
Парк прогулок и отдыха на берегу реки Лигатне. В разных зонах парка расположены макеты 
исторических зданий из окрестности Лигатне, деревянные скульптуры, этнографические 
здания и исторические предметы, связанные с ремеслами из дерева. В этом районе 
находится Музей дерева с инструментами и старинными предметами домашнего обихода.  

56. CКАЛА ЗВАРТАС Драбешская вол., Аматский край , +371 25669935,  www.amata.lv, 
57.2461, 25.1416 На левом берегу Аматы. Скала Звартес- живописный выступ песчанника 
Девонского периода высотой 20 м, утес- обнажение пород высотой 44 м. Недалеко скала 
Миглас. 

57. ГОРА ЭЛКАС Скуэнская вол., Аматский край, +371 25669935, www.amata.lv, 57.0838, 
25.5916 Самый высокий холм Аматского края - 260.7 м над уровнем моря. В СВ направлении 
можно увидеть вершину горы Брежгя, в СЗ- леса долины Аматы, З- холм Коса- Кечи. Здесь 
свое начало берет Гауя. 

58. ПОДЗЕМНЫЕ ОЗЕРА ВЕЙИНИ  “Vējiņi”, Страупская вол., Паргауйский край, 
+371 29354189, www.pazemesezeri.lv, 57.3398, 24.9071 Уникальная система пещер 
с подземными потоками и двумя подземными озерами. Чтобы сохранить  большиe 
подземныe пустоты  и  слой из песчаника  и Четвертичного периода, осмотр подземных 
озер  возможен только в сопровождении гида. 

59. ОЗЕРО УНГУРС Раискумская вол., Паргауйский край, 57.3530, 25.0842 Самое большое 
озеро в окрестностях Цесиса. Живописное и популярное мecтo отдыха. Можно порыбачить, 
искупаться на песчаном берегу или же воспользоваться другими услугами, предлагаемыми 
расположенным поблизоти кемпингoм и готcевыми домaми.

60. ДОЛИНА РЕКИ БРАСЛА ВОКРУГ РЫБОВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА БРАСЛА 
Страупская вол., Паргауйский край, + 371- 29299548, 57.2869, 24.9332 В непосредственной 
близости от автомагистрали A3 вы можете увидеть удивительные обнажения песчаника 
древней долины Брасла и заказать экскурсию на рыбоводческое хозяйство Брасла. На 
побережье Браслы есть небольшой дом для отдыха.

61. КАЛЭЙАЛА Раискумская вол., Паргауйский край, 57.3796, 25.2620 Калэйала 
формирует красивый пейзаж в глубокой долине реки Стритьупите (Strīķupīte). Охраняемый 
геологический памятник природы государственного значения. Двадцать лет назад это 
была самая длинная пещера в Латвии - 49 метров, но она сформирована из очень мягкого, 
неустойчивого песчаника и вход в пещеру обрушился. Древние истории рассказывают, что 
в этой пещере жил кузнец. Возле пещеры есть удобная парковка и смотровая площадка.  

62. СОЛНЕЧНЫЙ ПАРК В ПРИЕКУЛИ Cēsu prospekts 7, Приекули, http://visit.priekuli.
lv, 57.3121, 25.3547 В Солнечном парке устроены крупнейшие в Латвии аналемматические 
солнечные часы,  тропа здоровья, на которой можно провести массаж босых ступней и 
Рододендроновый сад. 

63. СКАЛЫ ЭРГЛЮ На левом берегу Гауи, Приекуйский край, http://visit.priekuli.lv, 
57.3601, 25.2599 Скалы Эрглю (Орлиные) представляют собой величественную стену, на 
вершине которой расположены обзорные площадки. Оттуда посетители могут любоваться 
панорамой реки. 

64. ПЕЩЕРА БОЛЬШАЯ ЭЛЛИТЕ Rūpnīcas iela, Лиепа, Приекуйский край, http://visit.
priekuli.lv, 57.3839, 25.4273 Пещера с родником является древним святилищем, а скальные 
образования у входа пещеры очень своеобразны. Там имеются выступы, углубления, а 
также единственная в Латвии скальная аркада.

65. УТЕС ЛИЧУ - ЛАНГЮ Лиепа, Приекуйский край , http://visit.priekuli.lv, 57.3926, 25.3922 
Утес из белого песчаника, длиной около километра, с ручьями и пещерами скрывается на 
левом склоне долины реки Гауя. 

РЕМЕСЛЕННИКИ И ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗАЙСТВА
66. САДОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ГУНЫ РУКШАНE  “Jaunrūjas”, Раискумская вол., 
Паргауйский край, +371 29488877,  57.3490, 25.1133 Широко известная в Латвии садовод 
и писательница предлагает ознакомиться с kоллекцией многолетников, луковичныx 
и кувшинок,  а также с крупнейшей в Латвии колекции хост. Экскурсии необходимо 
заказывать заранее. 

67. КИНОФЕРМА “Dadži’’, Вецпиебалгская вол., Вецпиебалгский край, +371 29119419, 
www.visitvecpiebalga.lv, 57.0630, 25.8276 Частная выставка древнего кинематографа 
приглашает вас на увлекательную 1,5-часовую экскурсию в сопровождении самого 
коллекционера. Вы узнаете историю движущихся изображений, сможете увидеть и 
подержать в руках технику кинопроизводства.

68. ПИЕБАЛГСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД “Piensaimnieki”, Инешу вол., 

29170247, www.zirgupasts.lv, 57.3249, 24.9189 Свой расцвет Страупская почтовая 
станция пережила в 19 веке, когда в ней останавливался каждый путешествующий 
из Европы в Петербург. В 2016 году комплекс старинных зданий был снова отмечен на 
культурно-исторической карте Латвии – его восстановление с увлеченностью и большой 
ответственностью начали новые хозяева. В настоящее время здесь дважды в месяц открыт 
Страупский базарчик и работает кухня Страупской Почтовой Станции.

24. КОМЛЕКС ЗАМКА ЛИЕЛСТРАУПЕ Страупе, Страупская вол., Паргауйский край, 
+371 26411827 (церковь), +371 29464946 (замок), 57.3474, 24.9476 Уникальное здание, 
сочетающая в себе замок и церковь и в настоящее время  сохранившее  дыхание “живой 
истории”. В церкви можно увидеть ряд художественных памятников. 

25. ЛИГАТНЕНСКАЯ ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА Между Лигатне и Паргауйским 
уездом на реке Гауя, +371 64153169, +371 29189707, www.visitligatne.lv, 57.2549, 25.0442 
Передвигаемая силой течения реки переправа является памятником иcтории техники 
Латвии, к тому же cейчас это единтвенная паромная переправа через Гаую.  Она была 
установлена после Второй мировой войны, когдвa был рaзрушен мост через Гаую.

26. ПЕШЕХОДНАЯ ТРОПА ВДОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РАЙСКУМСА 
Райскумс, Паргауйский край, www.tourism.straupe.lv Приблизительно 2 км длинная тропа 
проходит мимо зданий бывшей усадьбы Райскумса, которые когда-то были построены 
отцом и сыном поместья Отто и Карлом фон Фегезаки. В парке находится мемориальный 
камень пожелания Отто к его сыну: «Надейся на Бога, работай усердно и будь скромным». 
Особенно привлекательной для усадьбы Райскумса является терраса с балюстрадой 
и видом на озеро. В конце тропы вы можете посетить пивоварню Раискумиетис 
(Raiskumietis), где можно выпить бокал пива.

27. МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ЭДУАРДА ВЕЙДЕНБАУМА “КАЛАЧИ”„Калачи”, 
Лиепская вол., Приекульский край, +371 25601677, http://visit.priekuli.lv, 57.3955, 25.4780 
В музее Эдуарда Вейденбаума вы можете ознакомиться с посвящённой поэту экспозицией 
и самой обширной в Латвии коллекцией видземских сундуков и хозяйственных 
принадлежностей 19-20 веков. 

28. ПОМЕСТЬЕ ВЕСЕЛАВАС “Виестуры”, Веселава, Веселаваская вол., Приелульслий 
край, +371 26100962, http://visit.priekuli.lv, 57.2901, 25.4773 В музее Эдуарда Вейденбаума 
вы можете ознакомиться с посвящённой поэту экспозицией и самой обширной в Латвии 
коллекцией видземских сундуков и хозяйственных принадлежностей 19-20 веков. 

29. ПОМЕСТЬЕ СКАНГАЛИ “Скангали”, Лиепская вол., Приекульский край, +371 
25300030, http://skangali.lv, 57.3990, 25.4942 Старинное, удалённое от будничной спешки 
поместье находится между Цесисом и  Валмиерой. Сейчас в комплексе, восстановленном 
с помощью Армии Спасения, открыт гостевой дом.

30. ПОМЕСТЬЕ ЛИЕПАС Лиепская вол., Приекульский край, +371 28490600, http://
liepasmuiza.lv, 57.3694, 25.4378 Это поместье хранит в себе свидетельства прошлых 
столетий, начиная с 1672. года. С 2016. года здесь находится курорт искусства Lindenhoff, 
в котором регулярно проводятся выставки и происходят творческие мастерские. 

AКТИВНЫЙ ОТДЫХ
31. ПАРК ВЕРБЛЮДОВ “РАКШИ” Драбешская вол., Аматский край , +371 20009098, 
www.kamieli.lv, 57.2758, 25.1933 В Ракши можно посмотреть на таких экзотических 
животных семейства верблюжьих как верблюды, ламы, альпаки и гуанако.  Есть 
возможноность отправиться на прогулку верхом на верблюде или в поход с ламами. 
Зимний сезон необходимо бронировать заранее. 

32. ЛЫЖНЫЙ ПАРК «ОЗОЛКАЛНС» И ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ «СУПЕРВАВЕРЕ» 
“Saulkrasti”, Драбешская вол., Аматский край , +371 28393410, www.ozolkalns.lv, 57.2943, 
25.2221 Зимой – спуски 500 м, трамплины, иструктора по лыжам и сноуборду. Летом – 
более чем 50 атракционов – в деревьях устоновлены трассы из веревок с препятствиями. 
Для групп – прокат плотов, стрельба из лука и тимбилдинг. 

33. УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ С ХАСКИ Драбешская вол., Аматский край , 
+371 28846838, www.amata.lv, 57.2418, 25.2854 Знакомство с дружелюбными хаски и 
совместный активный досуг. 

34. ГАУЯСКРАСТС “Jaunstilbi”, Раискумская вол., Паргауйский край, +371 29423270, 
57.3416, 25.1519 Предлагаем прокат лодок, разработку маршрутов по рекам Латвии. Лодки 
доставляются путешественникам до начального пункта и обратно c конечного пункта. 
Существует также аренда палаток. Необходима предварительная запись. 

35. КОМПЛЕКС АКТИВНОГО ОТДЫХА “CHILL UP” Вецпиебалгская вол., 
Вецпиебалгский край, +371 20377207, www.chillup.lv, 57.0847, 25.8096 Кемпинг, гостевой 
дом, сауна, вейкбординг, доски SUP, прокат лодок и велосипедов, аквапарк, ночлег и места 
для размещения палаток для корпоративных мероприятий.

36. ПАРК СЕТЕЙ Gaujas iela 4, Лигатне, Лигатненский край, +371 25779944, www.
tikluparks.lv, 57.2359, 25.0380 В лабиринтах сетей высотой 4-7 м вы можете набегаться, 
лечь в сетях, расслабиться и отдохнуть. Также в отеле есть игровая комната, кафе и 
гостиница. Открыто круглый год, каждый день! 

37. ПРОГУЛКА НА БОЛОТНЫХ/СНЕГОВЫХ ТУФЛЯХ В БОЛОТЕ СУДАС Sudas 
purvs, Лигатненский край, +371 20120101, www.purvubrideji.lv, 57.1652, 24.9858 Вместе 
с проводником у вас есть возможность попасть в места которые другие повседневно не 
видят и насладиться настоящим вкусом приключений на прогулке в болотных/снеговых 
туфлях по болоту Судас. 

38. ВАНАГКАЛНС - ЛЫЖНЯ - ЛОДОЧНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ И АРЕНДА “Ziedoņi”, 
Яунпиебалгаs pag., Яунпиебалгский край, +371 2 656 7616, www.skiriver.lv, 57.1150, 25.9491 
Экспедиции по латвийским рекам для взрослых и детей.

39. ВЕЛО ОСТА ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗАУСКA Gaujas iela 21, Яунпиебалга, +371 
27001128, 57.1771, 26.0420Велопорт предлагает велосипедный сервис (также для тех, кто 
в пути) предлагает: прокат велосипедов, маршруты, логистику путешествий, организует 
поездки с гидом. 

40. РЕТРО АВТОМОБИЛИ И ВЫСТАВКА БЕЛЫХ ВЫШИВОК. ПОСВЯЩЕНИЕ 
МОЛОДОЖЕНОВ НА СЕЛЕ “Spulgas”, Зосену вол., Яунпиебалгский край, 26114226, 
57.1611, 25.7936 Выставка белых работ со старых времен до наших дней. Мастер-классы 
по вышивке, шитью и вязанию крючком. Возможность покупки льняных изделий. Ретро-
автомобили, мотоциклы, сказочный лес по дороге к реке, посещение муравейника и 
купание в Гауе. Место посвящения жениха и невесты.

41. СУП ИЗ БАРАНИНЫ НА ФЕРМЕ “MAZVIEĶI” “Mazvieķi”, Зосену вол., 
Яунпиебалгский край, +37126454701, 57.1538, 25.8780 Посети ферму и насладись супом из 
баранины на природе. Нужно предварительно договориться о посещении.

42. СЕЛЬСКАЯ УСАДЬБА “LIELKRŪZES” “Lielkrūzes”, Яунпиебалгаs pag., +371 
29146397, 57.1785, 25.9636 Сохранение природного и культурного наследия в сельской 
усадьбе. Тематические туры и мероприятия, ночлег, кейтеринг, сцена под открытым небом, 
выставочный зал.

43. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО “SANDAS” “Jaunstilbi”, Раискумская вол., Паргауйский 
край, +371 29423270, 57.3416, 25.1519 Катание на лошадях, обучение верховой езде, пет-
терапия. Посетители должны зарегистрироваться заранее. 

Вецпиебалгский край, +371 28451800, www.porcelanadarbnica.lv, 57.0210, 25.8310 Завод,  
который основал художник Янис Ронис, является единственным фарфоровым заводом в 
Латвии.

69. 3X9 ТРАВЫ “Pūcītes”, Кайвес вол., Вецпиебалгский край, +371 26 188 218, www.
zalutejas.lv, 57.0544, 25.6236 Травы собирают в округе Вецпиебалга, на экологически 
чистых лугах и в лесах. Травы собраны согласно ритму природы и фазам луны. Сушат их в 
естественных условиях, сохраняя ценные вещества, запах и вкус трав.

70. МЕД СОБРАННЫЙ В ПИЕБАЛГЕ “Upmaļi”, Вецпиебалгская вол., Вецпиебалгский 
край, +371 29493629, www.piebalgasmedus.lv, 57.0556, 25.8255 Уже более 30 лет здесь 
знакомы с трудолюбивыми пчелами и продуктами, созданными этими чудесными 
насекомыми. Пчелиная пасека расположена на живописных холмах Пиебалги, но сама 
ферма находится в самом сердце Вецпиебалги. Вкусные встречи, экскурсии, широкий 
ассортимент товаров.

71. ДЕГУСТАЦИЯ ВИН В ЛИГАТНЕ Spriņģu iela 3, Лигатне, Лигатненский край, +371 
26521467, +371 28602642, www.ligatnesvinadaritava.lv, 57.2329, 25.0420 Винодельня Лигатне - 
это семейное предприятие, которое производит более 20 вин и других напитков из латвийских 
ягод и фруктов. Для дегустации вин в пещерах утеса Лустузис (Lustūzis) необходима 
предварительная договорённость. 

72. ЛИГАТНЕНСКИЙ ДОМ РЕМЕСЕЛ Pilsoņu iela 4, Лигатне, Лигатненский край, +371 
26140994, www.visitligatne.lv/amatu-maja,  57.2344, 25.0453 Посетителям предоставляется 
возможность узнать об истории производства бумаги и самим попробовать сделать 
бумагу. Есть возможность купить изделия местных мастеров. Дом ремесел доступен для 
людей всех возрастов по предварительной договорённости. 

73. ЛИГАТНЕНСКИЕ МАСТЕРА ПО ПЛЕТЕНИЮ ИЗ БЕРЕСТЫ “Ikneši”, Лигатненская 
вол., Лигатненский край, +371 26310401, 57.2150, 25.0911 Единственные мастера по 
плетению из бересты в Латвии - мастера народного творчества. Мастера расскажут и 
покажут, как изготавливать более чем 50 изделия из бересты. Необходима предварительная 
договорённость. 

74. МАСТЕРСКАЯ ЛОЖЕК Sporta iela 22, Аугшлигатне, +371 26521467, +371 28602642, 
www.spoonfactory.lv, 57.1915, 25.0365 В мастерской ложек можно увидеть как из обычного 
дерева делают красивые предметы быта из более чем 17 видов деревьев Латвии. 
Практические экскурсии доступны. Необходима предварительная договорённость. 

75. ВЯЗАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИЦЫ ИНЕСЕ ИРИС ЛИЕПИНА “Dzirkstiņi”,  
Яунпиебалгский край, +371 29257989,  shop.wrapturebyinese.com, 57.1092, 25.9591 Узнайте, 
как рисовать пряжей в мастер-классе, где с помощью пряжи, вязанием спицами или 

крючком, будете подражать разнообразию и многоцветности природы. В магазине можно 
померить и купить трикотажные изделия Инессы, а также заказать что-то оригинальное. 
Необходима предварительная договорённость.

76. МАСТЕРСКАЯ КЕРАМИКИ ‘’MARIKAS DARBI’’ Gaujas iela 21 - 4, Яунпиебалга, 
+371 29295435, 57.1769, 26.0420 Глиняные блюда и предметы интерьера которые сделаны 
без использования гончарного круга. Возможность побаловать себя магией глины 
индивидуально или в компании друзей.

77. КУПОЛЬНЫЙ ДОМ И МАСТЕРСКАЯ БЕЛОЙ ГЛИНЫ “PUUCESTUDIO” “Siliņi”, 
Яунпиебалга, +371 29439058, 57.1583, 26.0140 Рассказы о дружбе с глиной, лугах Пиебалги 
и о том, как природа вдохновляет творить. Возможность покупки декоративной посуды и 
предметов интерьера. Мастерская белой керамики «puuceStudio».

78. ПИТОМНИК САЖЕНЦЕВ ”VIDZEMES CERIŅI” “Gaujas Murdēni”, Зосену вол., 
Яунпиебалгский край, +371 29229933, 57.1556, 25.8520 С мая до начала июля здесь цветут 
шикарные сирени разных сортов. Вы можете погулять по недавно созданному сиреневому 
саду или понаблюдать за процессом выращивания. В питомнике около 90 сортов. 
Возможна покупка рассады.

79. ХЛЕБНЫЙ ДОМ “КРУМИНИ”„Krūmiņi”, Лиепа, Приекуйский край, +371 26887921, 
http://visit.priekuli.lv, 57.3631, 25.3987 Хлебный дом “Крумини” предлагает принять участие 
в выпечке ржаного хлеба, стать мастером на пирожковом балу, а также отправиться на 
поиски приключений по Сосновой тропе. 

80. ДОМ РЕМЕСЕЛ В ДРАБЕШСКОМ ПОМЕСТЬЕ Драбеши, Драбешская вол., Аматский 
край , +371 20199870, www.amata.lv, 57.2439, 25.2793 Изучение старинных ремесел и 
рукоделий. Программы для груп и свадеб. Комплекс поместья создан в начале 19 века, 
рядом парк.

81. ФЕРМА “ЛЕЯС СУЦЕС” Lejas Suces, Нитаурская вол., Аматский край  +371 29174211, 
www.amata.lv, 57.0554, 25.1791 Осмотр животных - кроликов, свиней, овец, а также птиц 
- цыплят, перепелов, уток, гусей. Возожно купить экологически чистые сезонные овощи 
и фрукты. 

82. ЛАКОМСТВА ГОРЫ ЭЛКАС Скуенская вол., Аматский край, +371 29475811, www.
amata.lv, 57.0825, 25.5895 Дегустация продуктов с горы Элкас- чаепитие, дегустация 
березового и кленового соков, дегустация варенья, дегустация мороженного (из 
березового и кленового сока, а также ягод и фруктов). Экскурсия в сопровождении 
местного гида. 

83. ДЕГУСТАЦИЯ “VESELĪBAS LABORATORIJA” Līvi, Драбешская вол., Аматский край , 

+371 26567007, www.veselibaslaboratorija.lv, 57.2836, 25.2516 Демонстрация производства 
ягоднофруктовой водки, дегустация и продажа продукции.

84. ДЕГУСТАЦИЯ „ТРАВЯНЫЕ ЧАИ“ “Annas Ozoliņi”, Аматский край, +371 29174664, www.
ozolini.lv, 57.0360, 25.4108 Рассказ о лечебных растениях, дегустация и покупка чая.

85. СТРАУПCКИЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ БАЗАР Страупская Почтовая Станция, Страупская 
вол., Паргауйский край, +371 29464946, www.straupestirdzins.lv, 57.3249, 24.9189 
Единственный базарчик для крестьян и мелких производителей в странах Балтии, входящий 
в международный альянс Earth Markets. Здесь можно приобрести продукцию, которая 
соответствует философии Slow Food – она местная, сезонная, безопасная и полезная для 
здоровья, выращенная честно, не нарушающая экологическую устойчивость. Базарчик 
открыт каждое 1-е и 3-е воскресенье месяца. 

86. МАСТЕРСКАЯ-КУЗНИЦА ДАЙНИСА МЕЖАНЦИСА, ГОСТЕВОЙ ДОМ Bērzu iela 2, 
Страупе, Страупская вол., Паргауйский край, +371 26520523, 57.3571, 24.9530 В творческой 
мастерской-кузнице можно наблюдать за работой поклонника традиций ремесла кузнеца 
Дайниса Межанциса. Он поделится с посетителями рассказами про работу кузнеца, 
предложит испытать силу в традиционной ковке. Обязательна предварительная резервация.

87. БИОФЕРМА EICĒNI Dārziņi, Страупе, Страупская вол., Паргауйский край, +371 29108512, 
57.3477, 24.9513 Натурально, полезно, вкусно. Хозяева фермы Эйцени выращенные продукты 
едят сами и предлагают есть другим. Все желающие могут заглянуть в магазинчик хозяйства 
в Страупе. Xозяева предложат экскурсию по хозяйству с познавательным рассказом о том, 
как работать в саду неспешно и с удовольствием.

88.ПИВОВАРНЯ “РАЙСКУМИЕТИС” “Rūķi 1”, Раискумская вол., Паргауйский край, 
+371 20370370, 57.3124, 25.1572 Настоящий вкус из Раискума! У озерa, в здании бывшего 
усадебного амбара, по старинным рецептам варят светлое и темное пиво и выпекают 
натуральный хлеб. Истинный вкус пиво приобритает при варке в котле, а хлеб при выпечке 
в старинной печи топлённой дровами. Визит позволит вам открыть для себя тонкости 
приготовления пива и хлеба в захватывающем повествовании, а также во время дегустации 
насладится нюансами вкуса. 

89. ХОЗЯЙСТВО ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ФОРЕЛИ “СИЛЛАКАС” “Sillakas”, Лиепская вол., 
Приекуйский край, +371 29188367, www.sillakas.lv , 57.3479, 25.4480 К услугам туристов шесть 
водоемов с большим разнообразием рыб: форель, карп, осетр, линь, сом, сиг. По желанию 
повар хозяйства приготовит уху, малосольную и копченую рыбу. Хозяйство предлагает для 
отдыха гостиницу и русскую баню.

МАРШРУТЫ
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ МАРШРУТ “VAIVES 
AINAVAS”
www.visit.cesis.lv Во время поездки вы 
сможете насладиться сельской местностью, 
почувствовать праздничное настроение, 
проезжая по дубовым аллеям, увидеть 
усадебный комплекс Вейсманю, могучую 
сосну Криве, памятник семьи Лив, пройти 
по “Тропе Юшу” (“Jušu taka”) и посетить 
Дом ремесел в Ваиве. Маршрут соединяет 
исторический город Цесис с живописной 
Вайвской волостю. 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ “ZAĻIE 
DZELZCEĻI”. greenrailways.eu Маршрут 

доступен для пеших прогулок, катания 
на велосипеде, скандинавской ходьбы, 
катания на лыжах и конных повозках, 
а также катания на собачьих упряжках. 
Маршрут в основном проходит по бывшим 
железнодорожным линиям в Видземе и 
Южной Эстонии, что в общей сложности 
составляет около 750 километров. 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ “NO 
LĪGATNES LĪDZ CĒSĪM” www.visit.cesis.
lv Подходит для активных туристов или 
велосипедистов, которые любят сочетать 
природу с культурными и историческими 
знаниями. Это путешествие по долине 
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ЦЕСИССКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Baznīcas laukums 1, Цесис LV-4101, Тел. +371 28318318
info@cesis.lv, www.visit.cesis.lv, Facebook: VisitCesis
57.3127, 25.2717

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПУНКТ ЦЕСИСА
Центр обслуживания клиентов “Латвияс Пастс” на автобусном 
вокзале Цесиса, Stacijas laukums 1, Cēsis, 57.3128, 25.2817

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПУНКТ ЦЕСИСА 
Kемпинг “Žagarkalns” 
Mūrlejas iela 12, Цесис
57.3006, 25.2298

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПУНКТ ЦЕСИСА
Центр посетителей Цесисского историко-художественного музея
Pils laukums 9, Цесис, 57.3132, 25.2714

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

Издатель: Цесисскиое агенство култури и туристической информации, 
в сотрудничестве с муниципалитетами Амата, Приекули, Лигатне, Паргауйя
Яунпиебалга и Вецпиебалга. 
Фото: архивы Аматского, Приекутского, Паргауйского, Лигатненского, Вецпиебалгского, 
Яунпиебалгского и Цесиского туристических информационных центров
Справочная служба и транспорт “1188”, тел. +371 1188;  www.1188.lv
Общая служба безопасности тел. +371 112

самой захватывающей реки в Балтии, с обнажениями 
песчаника девонского периода, расположенными 
на берегах реки Гауя и ее притоков. Находится в 
национальном парке Гауя. 
ДЛИННЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ МАРШРУТ “МЕŽТАКА” 
Mežtaka проходит из Риги в Таллинн примерно 1060 км, 
проходя через самые лесистые районы Латвии и Эстонии 
и три национальных парка. Расстояние для похода 
разделено на восемь регионов с различными пейзажами, 
ландшафтом, природными ценностями и опытом походов. 
В Видземе он проходит через Национальный парк Гауя и 

Вецлайценский лес. 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ “NO GAUJAS LĪDZ 
DAUGAVAI” Изучи и узнай историю, пейзажи и 
природные тропы, приключения и мир вкусов четырех 
краев в однодневном или многодневном маршруте! 
Маршрут включает в себя самые интересные и значимые 
достопримечательности краев Лигатне, Амата, Огре и 
Скривери. Для велосипедистов маршрут рекомендуется 
с мая по сентябрь. В основном асфальтовые дороги, 
местами гравийный покров. 

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ ЦЕСИССА
АМАТСКИЙ КРАЙ
Ресторан “Jonathan” Аматциемс, Аматский край, +371 
25606066, www.jonathanspahotel.com 
Kафе “Dzirnakmeņi” Иерики, Драбешская вол., 
Аматский край, www.amata.lv 

Kафе “Melturi” Мелтури, Драбешская вол., Аматский 
край, +371 29414302 
Ресторан “Kannas” ANNAS HOTEL, Аннас, Заубская вол., 
Аматский край, +371 64180700, www.annashotel.com 

ПРИЕКУЛЬСКИЙ КРАЙ
Kафе “Bistro Bērzkrogs” Веселавская вол., 
Приелульский край, +371 27722557
Ресторан „Lauku Radu Restto“ Eduarda Veidenbauma 
iela 2, Приекули, +371 22099400

Бистро “Martas virtuve” Cēsu prospekts 44, Приекули, 
+371 28 330 198 
Бистро „Pietura“ Dārza iela 12, Приекули, +371 
29828981

ПАРГАУЙСКИЙ КРАЙ
Ресторан “Ungurmuiža” Раискумская вол., 
Паргауйский край, +371 27868631, www.ungurmuiza.lv 
Таверна  “Zandarts” “Attekas”, Кримулдская вол., 
Кримулдский край, + 371 26124312
Kафе “Zem Ozola” Страупе, Страупская вол., 
Паргауйский край, +371 29641454

Kафе “Bērzi” Плацис, Страупская вол., Паргауйский 
край, +371 28233323
Kитайский ресторан “Zaķīši” Aroniju iela 3, Раискумс, 
Паргауйский край, +371 26645599, www.hotelzakisi.lv

ЛИГАТНЕНСКИЙ КРАЙ
Kафе “Zeit” Gaujas iela 4, Лигатне, Лигатненский край, 
+371 25779944,  www.zeit.lv
Таверна “Vilhelmīnes dzirnavas” Spriņģu iela 1, 
Лигатне, Лигатненский край, +371 27551311,  
www.vilhelmine.lv 
Таверна “Pie Jančuka” Spriņģu iela 4, Лигатне, 
Лигатненский край, +371 29149596, 
www.facebook.com/PieJancuka/

Кафе, столовая реабилитационного центра “Лигатне” 
“Skaļupes”, Лигатненская вол., Лигатненский край,  +371 
64161915, +371 26467747, www.rehcentrsligatne.lv

Дом поваров в Лигатне Brīvības iela 2, Лигатне, 
Лигатненский край, www.dabasgarsa.lv – Посещение по 
предварительной договорённости!

ЯУНПИЕБАЛГСКИЙ КРАЙ
Kафе “Virpiķis” Rupniecības iela 2A, Яунпиебалга, +371 
25626741

ВЕЦПИЕБАЛГСКИЙ КРАЙ  
Bistro “Ķīzerkalns” Вецпиебалгская вол., 
Вецпиебалгский край, “Apšu grava”, +371 64 161 399
Kафе „Laura“ Вецпиебалгская вол., Вецпиебалгский 
край, “Laura”; +371 29358896

Семейный ресторан „Ūdensroze“ Вецпиебалгская 
вол., Вецпиебалгский край, +371 29100981

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КРАЯ ПАРГАУЙИ
“Piķiera namiņš”, Braslas iela 2, Страупe, Паргауйский край LV-4152
Тел.. +371 26620422 turisms@pargaujasnovads.lv , 
www.pargaujasnovads.lv, Facebook: PargaujasNovads, 
57.3549, 24.9519

TУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КРАЯ АМАТАС
Aрхеологический парк Араиши, Драбешская вол., Аматский край LV-
4139, Тел.. +371 28681083 turisms@and.lv, www.amata.lv 
Facebook: VisitAmata, 57.2517, 25.2824

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЕДИНЫЙ ЦЕНТР 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ ПРИЕКУЛЬСКОГО УЕЗДА
Cēsu prospekts 5, Приекули, Приекульский kрaй, LV-4126
info@priekulunovads.lv, www.visit.priekuli.lv, 
Facebook: priekulunovadsLV, 57.3113, 25.3530

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КРАЯ ЛИГАТНЕ
Spriņģu iela 2, Лигатне, Лигатненский край, LV-4110
Tālr.: +371 64153169;  +371 2918 9707, info@visitligatne.lv, 
www.visitligatne.lv, Facebook: visitligatne.lv, 57.2333,25.0362

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КРАЯ 
ЯУНПИЕБАЛГА
Ilze Prūse, +371 27343990, ilze.pruse@Яунпиебалга.lv
Facebook: Яунпиебалгаsnovads

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КРАЯ 
ВЕЦПИЕБАЛГА
“Apšugrava”, Вецпиебалгская вол., Вецпиебалгский край
Tālr. +371 27874575, www.vecpiebalga.lv
Facebook: Vecpiebalga
57.0706,25.7820
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другое. В магазине есть все, чтоб вы могли испечь свой собственный хороший хлеб дома! В 
магазине ржаной хлеб выпекается на месте. В наличии латвийское домашнее вино

47. ПЕКАРНЯ “ЦЕСУ МАИЗЕ” (CĒSU MAIZE)  Rīgas iela 18, Cēsis. Вход с улицы 
L.Skolas, +371 26412803, www.cesumaize.lv, 57.3120, 25.2720 Здесь хлеб выпекается из 
латвийской органической пшеничной цельнозерновой муки и из натуральной закваски без 
добавления хлебных дрожжей. Хозяева предлагают дегустацию хлеба, рассказ о здоровом 
составе хлеба, о процессе естественного брожения. 

48. ЦЕСИССКИЙ РЫНОК Uzvaras bulvāris 24, Cēsis, +371 26117224, www.cesutirgus.lv, 
57.3148, 25.2824 В самом центре города собираются фермеры и изготовители домашних 
продуктов. Особенно оживленно здесь в первой половине дня, когда за продуктами 
для стола приходят не только местные обыватели, но и владельцы кафе и ресторанов. 
Раз в месяц проходит большой рыночный день, когда свою продукцию предлагают 
производители практически со всей Латвии.  

ИСТОРИЯ
1. ЦЕСИССКИЙ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАМОК Pils laukums 9, Cēsis, +371 26576111, www.
cesupils.lv, 57.3134, 25.2709 Каменный замок бывшего Ливонского ордена и резиденция 
магистра (13-16 век). Посетители  смогут прогуляться по замку при свете свечей, 
рассмотреть панораму города с Западной башни и даже посетить средневековую тюрьму. 
На территории замка работает Кузница древних украшений и центр средневековых 
развлечений, а в саду вы можете проверить себя в игре в кегли и других развлечениях. В 
Южной и Западной башне замка находятся мультимедийные выставки истории. 

2. ЦЕСИССКИЙ НОВЫЙ ЗАМОК Pils laukums 9, Cēsis, +371 26576111, www.cesupils.lv, 
57.3132, 25.2714 Цесисский Новый замок (конец 18 века) - бывшая  резиденция графов 
фон Сиверсов. С 1949 года здесь находится Цесисский Историко-художественный музей. В 
замке расположена постоянная экспозиция “Цесис - зеркало истории Латвии”, роскошные 
интерьеры замка 19. века, а также  временные выставки. Живописную панораму города 
можно увидеть с башни Ладемахера.  

3. СТАРЫЙ ГОРОД ЦЕСИСА Rīgas iela, Skolas iela, Pils iela, Torņa iela , Katrīnas iela u.c.
57.3130, 25.2731 Название города в хрониках впервые упомянуто в 1206 году. В старом 
городе сохранилась средневековая сеть улиц и вы сможете увидеть большую часть 
исторически и архитектурно значимых домов  Цесиса, а также площади Роз (Rožu) и 
Ливов (Līvu) - центральные рыночные места города во времена Ганзейской лиги. Если вы 
хотите узнать больше о зданиях старого города, отправляйтесь на прогулку вместе с гидом 
(заранее договорясь в Цесисском замке) “Рассказы домов старого города Цесиса”. 

4. РАТУША Rīgas iela 7, Cēsis, 57.3122, 25.2737 Памятник архитектуры государственного 
значения (1767 г.), в котором в 1861 году была размещена ратуша. На ее стене виден 
старинный герб города. Здание можно осмотреть только снаружи.

5. КУПЕЧЕСКИЙ ДОМ Rīgas iela 16, Cēsis, 57.3119, 25.2725 Самый роскошный жилой дом 
18 века в историческом центре Цесиса, здание построено в стиле симметричного барокко 
(1788 г.). Сохранились характерные формы постройки 18 века. 

6. ДОМ ГАРМОНИИ  Rīgas iela 24, Cēsis, 57.3116, 25.2713 Дом Гармонии -это один из 
самых старых каменных домов в Цесисе (первая половина 18 века), в котором в 1789 году 
свою деятельность начало культурное общество “Гармония”. В этом здании в 1879 году 
родился композитор и основоположник латышской оперы Алфредс Калниньш.

7. ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ИОАННА Lielā Skolas iela 8, Cēsis, +371 64121549, www.cesusirds.
lv, 57.3121, 25.2716 Церковь Св. Иоанна (sv. Jāņa baznīca) освящена в 1284 г. является 
одним из самых древних и значимых культовых сооружений в Латвии. В ней можно 
увидеть значительную коллекцию надгробных плит, алтарную картину Дж. Келлера, а 
также один из самых звучных концертных органов Латвии. С вершины башни, построенной 
в 1853 году, можно увидеть панораму города.

8. ПЛОЩАДЬ РОЗ (ROŽU) И СКУЛЬПТУРА “ДРЕВНИЙ ЦЕСИС” Rīgas iela, Cēsis,  
57.3116, 25.2706 Бывшая торговая площадь города (середина 13 века) стала центральным 
местом встречи для жителей и гостей Цесиса. Летом здесь работает сухой фонтан, вокруг 
расположилось множество кафе. Здесь находится скульптура «Древний Цесис» (скульптор 
М. Янсонс) с монетой на ней. Когда на ней от прикосновений людей проявится рыцарь, 
Цесис вернёт себе право чеканить собственные деньги.

9. СКУЛЬПТУРА “НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ” Torņa iela, Cēsis,  57.3123, 25.2716 
Скульптура Матиса Янсонса “На протяжении веков” (2005 г.) – это подарок городу на 
его 800 летие. Поверье гласит, что если потереть фонарь Старика времени, свет покажет 
дорогу хорошим мыслям, мечтам и деяниям.

10. МЕМОРИАЛ ЖЕРТВАМ КОММУНИСТИЧЕСКОГО И НАЦИСТСКОГО ТЕРРОРА 
Pils iela 12, Cēsis, +371 25445433, sirdsapzinasugunskurs.lv, 57.3133, 25.2727 Мемориал 
рассказывает о 5000 жителях волостей исторического Цесисского уезда, которые за любовь 
к своей земле потеряли самое дорогое – жизнь,  и 643 жителях, которые пострадали в 
результате советских репрессий – депортированы, арестованы или расстреляны как 
партизаны. Сейчас в бывших камерах заключения находится постоянная историческая 
выставка «Костер совести» («Sirdsapziņas ugunskurs»). Выставка представлена на 
нескольких языках - латышском, русском, английском и немецком.

11. ПЛОЩАДЬ ЛИВОВ (LĪVU) И ДОМ ПРИНЦЕСС Līvu laukums, Cēsis, 57.3106, 
25.2677 Это первая торговая площадь города (начало 13 века). Здесь находилась церковь, 
кладбище, а в каменной стене средневекового города были построены Рижские (Rīgas) 
ворота. Фонтан на площади находится на месте первого колодца города Леяс Шкимбергс. 
Дом Принцесс (18/19 век) получил свое название, являясь собственностью графа Карла 
Сиверса. Немецкое название дома - дом Комтесс. Считается, что в этом доме жила одна из 

ПРОКАТЫ 
В ЦЕСИСЕ 
ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ “MG AUTO”
Priekuļu iela 7, Цесис, +371 26563392

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ И СЕРВИС “EŽI” 
Pils laukums 1, Цесис, +371 26573132
www.veikals.ezi.lv

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ “LOCUS”
Mazā Katrīnas iela 8, Цесис, + 371 20008870
57.3116, 25.2680

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ В ГОСТИНИЦЕ 
“TIGRA”
Veidenbauma iela 2, Приекули, +371 
64174040, www.hoteltigra.lv

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ, ЛОДОК И РАФТ 
В КЕМПИНГЕ “ŽAGARKALNS”
Mūrlejas iela 12, Цесис, +371 26266266
www.zagarkalns.lv 

ВЕЛО ПОРТ “ZAUSKA” (“ЗАУСКА”) И 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Gaujas iela 21, Яунпиебалга, 
Яунпиебалгский край, +371 27001128

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ И ЛОДОК В 
КЕМПИНГЕ „APAĻKALNS”
„Apaļkalns”, Райскимс, округ Паргауйи, 
+371 29448188, www.apalkalns.lv 

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ И ЛОДОК 
“GAUJASKRASTS”
„Jaunstilbi”, Райскимс, округ Паргауйи, 
+371 29423270, www.gaujaskrasts.lv 

ПРОКАТ ЛОДОК “JENČU LAIVAS”
Gaujas iela 90A, Цесис, +371 20607509, 
www.jenculaivas.lv 

ПРОКАТ ЛОДОК И РАФТ “FF LAIVAS”
Kемпинг “Ozolkalns” , +371 27852852,
www.fflaivas.lv 

РЕСТОРАНЫ И 
КАФЕ В ЦЕСИСЕ
РЕСТОРАН ГОСТИНИЦЫ “CĒSIS” 
Vienības laukums 1, Цесис, +371 64120124

KАФЕ “PAGRABIŅŠ”
Vienības laukums 1, Цесис, +371 64120124

KАФЕ “AROMA”
Lenču iela 4, Цесис, +371 29102277

KАФЕ “VENDENE”
Vaļņu iela 1, Цесис, +371 64161361, 
www.glendeloka.lv 

БАР – РЕСТОРАН “PIE RAUNAS VĀRTIEM”
Rīgas iela 3, Цесис, +371 64127172

БАР “CAFE 7 BAR”
Rīgas iela 7, Цесис, +371 20208749

KАФЕ “GO TO SUSHI BAR”
Rīgas iela 9-1a, Цесис, +371 26155676

KАФЕ “VINETAS UN ALLAS KĀRUMLĀDE”
Rīgas iela 12, Цесис, +371 28375579

KАФЕ  “VECPILSĒTAS KEBABS”
Rīgas iela 22, Cēsis, +371 20237139

ПРОКАТ ЛОДОК “GULBJI AVN”
“Gulbji”, Ваивская вол., Цесисйи край, +371 
29745786, www.plosti.eu 

ПРОКАТ ЛОДОК “AMATAS LAIVAS”
 ‘’Jaunjūgas-3’’, Драбешская вол., Аматский 
край, +371 29585850, www.amataslaivas.lv 
  
ПРОКАТ ЛОДОК “GAUJAS LAIVAS”
“Jaunlūplēži”, Раискумс, Паргауйский край, 
+371 26 114 644, 
www.gaujas-laivas.lv 

ПРОКАТ ЛОДОК “ALDA LAIVAS”
„Kadiķi” Лиепская вол., Приекуйский край, 
+371 26554959 

ПРОКАТ ЛОДОК “CĒSU PLOSTI”
 Pārgaujas iela 2, Цесис, +371 26576205, 
www.cesuplosti.lv 

ПРОКАТ ЛОДОК, SUP-БОРДОВ “PIE 
PĒTERA”“Vaguļi”, Приекульский край, +371 
28348909, www.piepetera.lv

ПРОКАТ ЛОДОК – КАНОЭ В КЕМПИНГЕ 
“MAKARS”
Gaujas iela 36, Лигатне, 
Лигатненский край, +37129244948, 
www.makars.lv

SIA AIZEZERS ЛОДОЧНЫЙ ТУРИЗМ И 
ПРОКАТ ЛОДОК
Loka iela 6, Яунпиебалга, 
+371 26348327, aizezers.lv

ПРОКАТ ПАДЛБОРДОВ (SUPBOARD) 
“SUPO CĒSIS”
Caunas iela 3, Цесис, 
+371 25 552 226, 
pasakumiem.lv/sup-deli/ 

ED SUP BOARDS
Mūrlejas iela 12, Цесис, 
+371 26433020, 
www.edsupboards.com

КОФЕЙНЫЙ БАР “SOFIJA” 
Cēsu pils parks, Цесис 
 
KАФЕ В АРТ-ПРОСТРАНСТВЕ 
“МАЛА”
Lenču iela 11, Цесис, +371 26101945
 
“TAYO SUSHI”
Pļavas iela 5, Цесис, +371 24118440

KАФЕ “VILKI’
Uzvaras bulvāris 3, Цесис, +371 27701595

KАФЕ “PROVINCE”
Niniera iela 6, Цесис, +371 64120849

РЕСТОРАН 
“H.E. VANADZIŅŠ ZIEMEĻU RESTORĀNS”
Rīgas iela 15, 
Цесис, +371 24 771771 

KАФЕ “BEKKO”
Rīgas iela 17-1, Цесис, +371 22454240 

ПИЦЦЕРИЯ “STUDIO PIZZA”
Rīgas iela 20, Цесис, 
+371 20606000
www.studiopizza.lv 

КОФЕЙНЫЙ БАР “MELNAIS GULBIS”
Rīgas iela 20, Цесис, +371 26175841

БАР “ZAĻA ZĀLE”
Rīgas iela 25, Цесис, +371 25478144 

РЕСТОРАН “CAFE2LOCALS”
Rīgas iela 24, Цесис, +371 28811774 

РЕСТОРАН “PRIEDE”
Rīgas iela 27, Цесис, +371 27212727

KАФЕ “JĀŅOGA”
Valmieras iela 21a, 
Цесис, +371 28309298 

БИСТРО “CATA”
J.Poruka iela 8, Цесис, +371 29113954

KАФЕ “SOLO”
J.Poruka 21a, Цесис, +371 64107927

ТАВЕРНА “GLENDELOKA”
Ata Kronvalda iela 2b, Цесис, +371 64177177, 
www.glendeloka.lv 

KАФЕ “IDI_RIDI”
Palmu iela 1, Цесис, +371 28632756 

РЕСТОРАН ГОСТИНИЦЫ 
“VILLA SANTA”
Gaujas iela 88, Цесис, +371 64161049, 
www.villasanta.lv
 

пяти сестер Сиверса - комтесса.

12. МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ Lielā Kalēju iela 6, Cēsis, 57.3112, 25.2671 Дом 
был построен в 1876 г. как здание Цесисской школы для детей из малоимущих 
семей, которая так и не была создана. В 1878 в этом здании разместился 
Молитвенный дом для прихожан церкви Св. Иоанна. 

13. ЗАМКОВЫЙ ПАРК И ХОЛМ РИЕКСТУ (ОРЕХОВЫЙ) Cēsu Pils parks, 
Cēsis, 57.3137, 25.2697 Разбитый Сиверсами в начале 19 века ландшафтный 
парк в романтическом стиле с искусственным прудом, пристанью для лодок и 
изящными беседками. Летом можно посетить различные концерты, а в холодное 
зимнее время покататься на коньках под открытым небом. В парке находится 
древний курган Вендов (11-13 век), где находилось деревянное городище. 
Позже город Цесис вырос вокруг него. 

14. ЦЕСИССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ХРИСТА 
Palasta iela 22, Cēsis+371 29608697, 57.3140, 25.2670 Церковь (1845 г.) 
построена на основании бывшей церкви Катрины (14-18 век). Здание построено 
в Византийском стиле. В убранстве церкви можно видеть исторические 
предметы, подаренные прихожанами. В саду церкви находится кладбище 
хозяев Цесисского замкового поместья.

15. ПАРК МАИЯ (МАЙСКИЙ) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА Maija parks, Cēsis, 
www.cesupils.lv, 57.3145, 25.2739 Бывший парк Алекша был обустроен в начале 
19 века. Парк особенно подходит для отдыха с детьми. Летом посетителей 
радует фонтан и пара черных лебедей. Батуты, аренда картингов, скейтпарк и  
велотрек. 

16. СКУЛЬПТУРА “БИТВА С КЕНТАВРОМ” Maija parks, Cēsis,  57.3147, 
25.2734 Скульптура “Битва с Кентавром” - это подарок выдающегося латышского 
скульптора Карлиса Янсонса городу Цесис.

17. ПЛОЩАДЬ ВИЕНИБАС (ЕДИНСТВО) И ПАМЯТНИК УЗВАРАС 
(ПОБЕДЫ) Vienības laukums, Cēsis, 57.3131, 25.2749 Центральная парадная 
площадь города. Его доминанта - это памятник Узварас (Победы) (1924 г., 
востановлен в 1998 г.), построенный в память о павших эстонских и латышских 
солдатах во время Латвийской борьбы за свободу (1918-1920).

18. ВОРОТА РАУНСКИЕ Rīgas iela, Cēsis, 57.3128, 25.2746 Во времена Ганзы в 
городе было 5 ворот. Ворота Раунас (14-15 век) были главным входом в старый 
город Цесиса. Реконструкция фундамента ворот каменной стены города и 
надземных фрагментов создает представление о средневековой каменной 
стене, размере и основательности ворот.

19. ЦЕСИССКАЯ БИБЛИОТЕКА Raunas iela 1, Cēsis, +371 64123644, www.
biblioteka.cesis.lv, 57.3132, 25.2801 Эта жемчужина классицизма была построена 
в конце 19 века. Раньше банк и гостиница, но с 1955. года это библиотека для 
всех. Доступ к интернету, настольные игры и детская игровая комната. С 
предварительным бронированием здание можно осмотреть вместе с гидом. 

20. ПАМЯТНИК ШКОЛЬНОЙ РОТЕ ЦЕСИССКОГО ПОЛКА Перекрёсток 
улиц Palasta и Bērzaines, Cēsis, 57.3120, 25.2660 Памятник роте школьников 
Цесисского полка (1938 г., восстановлен в 1992 г.) отмечает дорогу, по которой 
в 1919 году на фронт для участия в боях за свободу отправилась Школьная 
рота. Автором макета памятника является Янис Розенбергс. Во время Третьей 
“Атмоды” (“Пробуждение”) памятник был воссоздан, а его автором является 
скульптор Майя Балтиня.

21. ЦЕСИССКАЯ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ Palasta iela 9, 
Cēsis, +371 64122190, 57.3115, 25.2657 Единственная католическая церковь 
в Цесисе. Для нужд Цесисской католической общины некий литовец завещал 
свое имущество, продав которое были получены деньги на покупку здания, в 
котором и разместилась церковь. В 1928 году ее освятили в честь Христа Царя.

22. ТУРЕЦКОЕ КЛАДБИЩЕ  Перекрёсток улиц Gaujas и Imantas, Cēsis, 
57.3074, 25.2393 На Турецком кладбище похоронены 26 военнопленных 
русско-турецкой войны с 1877-1878 гг. Какое-то время они жили в Цесисе и им 
принадлежала Турецкая пекарня, популярная среди местных. Памятный ансамбль 
был открыт в 1937 году благодаря инициативе консула Турецкой Республики. 

23. НЕМЕЦКОЕ КЛАДБИЩЕ Перекрёсток улиц Rīgas и Kungu, Cēsis, 57.3061, 
25.2666 Создано в 19 веке. Изначально кладбище было поделено между лютеранами, 
православными и последователями иудаизма. Здесь похоронены немецкие солдаты, 
павшие во время Первой мировой войны, Латвийской борьбы за свободу и Второй мировой 
войны. На этом кладбище похоронены многие деятели культуры и искусства.

24. ПОМЕСТЬЕ РУЦКА И ПАРК  Piebalgas iela 19, Cēsis, +371 29122272, www.rucka.
lv, 57.3093, 25.2798 Поместье Руцка (18 век) и парк являются памятниками архитектуры 
национального значения. В настоящее время здесь находится центр резиденций, который 
был создан художниками для художников. Художники со всего мира отправляются в 
поместье Руцка для проведения социальных и экологических проектов. Усадьба окружена 
прекрасным парком создавая красивый ландшафт парка в городской среде Цесиса. 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

25. KОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ “ЦЕСИС” Raunas iela 12, + 371 64119921, www.cesukoncertzale.
lv, 57.3133, 25.2764 Один из 4 Латвийских многофункциональных региональных культурных 
центров. Посетителям предлагаются концерты профессиональных исполнителей, кино и 
выставки. История здания начинается более 100 лет назад, когда это был Дом Общества. 
Предлагается тур «За сценой» в сопровождении гида.  

26. ЦЕСИССКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ Pils laukums 3, Cēsis, +371 64123557, www.
cesupils.lv, 57.3137, 25.2724 Цесисский Выставочный зал (начало 19 века, восстановлен 
в 2005 г.) расположен в бывшей конюшне-каретнике Цесисского замкового поместья. 
Здесь можно посетить временные выставки латвийских классиков, а также современных 
художников разных видов искусства. В зале проводятся и концерты камерной музыки, 
лекции и театральные постановки.

27. ГЛОБАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛАТВИЙСКОГО ИСКУССТВА Lielā Skolas iela 6, Cēsis (Вход 
с площади Baznīca), +371 20281728, www.plmc.lv, 57.3125, 25.2724 Центр был создан 

для продвижения, сохранения и выставления произведений художников, которые были 
изгнаны из Латвии после Второй мировой войны, а также других художников латвийского 
происхождения, которые работают в основном за пределами Латвии.

28. ЦЕНТР НАУКИ, ИСКУССТВА И ГАСТРОНОМИИ «БРУЗИС» (СТАРАЯ 
ПИВОВАРНЯ) Lenču iela 11, Cēsis, +371 64127951, www.videsinstituts.lv, 57.3147, 25.2714 
Традиция пивоварение в Цесисе существует с 15 века, но пивоварня «Cēsu Alus» была 
построена 1878 г. Это уникальное здание промышленного предприятия включенно в 
Государственный список охраняемых памятников. Летом здесь можно увидеть выставки 
современного искусства. 

29. ЗАЛ ИСКУССТВА “MALA” Lenču iela 11, Cēsis, +371 26101945,  57.3147, 25.2714 На 
территории Центра науки, искусства и гастрономии «Брузис» находится зал искусства 
«Мала». Здесь вы можете посетить различные художественные и музыкальные 
мероприятия, концерты и выставки. Здесь также работает кафе.  

30. ФАМИЛЬНЫЙ ДОМ СКУЛЬПТОРОВ ЯНСОНСОВ “СИЛЬКЕС” Dzirnavu iela 33, 
Cēsis, +371 29124876, +371 26498912,  57.3183, 25.2337 Здесь в мастерских и в саду под 
отрытым небом можно увидеть работы трех поколений династии скульпторов, понаблюдать 
за процессом создания произведений искусства. Необходима предварительная запись. 

ПРИРОДА
31. РОДНИК СВЕТАВОТС Atpūtas iela 12, Cēsis, +371 29460660, www.svetavots.lv, 57.3045, 
25.2338 В древней долине Гауи из пещеры вытекает незамерзающий родник. Вода родника 
считается лечебной и обладающей особенной аурой. Вокруг родника создан красивый парк 
для прогулок. По предварительной записи общительный гид проведет ритуал здоровья. 
Вход платный. Необходима предварительная запись. 

32. УТЕС ЗВАНУ (КОЛОКОЛЬНЫЙ - ZVANU) Cīrulīši, Cēsis, 57.3110, 25.2271 По 
специально проложенному через заболоченые луга досчатому настилу длиной 360 м 

можно добраться до утеса Звану – многоступенчатые обнажения песчаных пород почти 
стометровой высоты. В основании утеса видны остатки древнего русла и ключей Гауи. 

33. ПЕЩЕРА ЛИГАВАС (НЕВЕСТЫ) Cīrulīši, Cēsis, 57.2995, 25.2191 Искусственно 
высеченная неглубокая ниша овальной формы, которую из-за красивой легенды именуют 
пещерой лигавас. Предание гласит, что во времена Ливонской войны некий юноша прятал 
свою невесту в этой пещере, но захватчики нашли и убили обоих, а кровь юноши окрасила 
пещеру в красный цвет.

34. УЩЕЛЬЕ ВОЛКА ИЛИ ЗЕРКАЛЬНЫЕ СКАЛЫ Cīrulīši, Cēsis, 57.3056, 25.2232 
Песчаная скала примерно 140 м в длину и 10 м в высоту. Скале приблизительно 350 
миллионов лет,  у ее подножья бьют несколько сильных родников. Самым большим 
является Дзидравотс. Подножие скалы омывает старая Гауя, в которой как в зеркале 
отражается силует величественого утеса.

35. СКАЛЫ КРАСНЫЕ И РОДНИК РЫЧАЩИЙ Raiskumkrogs, Cēsis 57.3200, 25.2205 
Живописные песчаные красные скалы (200 м в длину и примерно 10 м в высоту) с 
многочисленными ущельями, по которым текут родники. Самый известный из них 
-это Руцамавотс, который вырывается из земли со странным рычанием, воду можно 
употреблять в пищу. 

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
36. ЦЕСИССКИЙ ГОРОДСКОЙ СТАДИОН Valmieras iela 6, Cēsis, +371 26186499, 
www.occesis.lv, 57.3160, 25.2802 Цесисский городской стадион - современная 
многофункциональная спортивная база, который предоставляет жителям региона и гостей 
города возможность бесплатно заниматься спортом, а также организовывать различные 
спортивные мероприятия 

37. ДЕТСКИЙ ЦЕНТР “KĀ MĀJĀS” (“КАК ДОМА”) В ЦЕСИСЕ Maija iela 1, Cēsis, +371 
23 558 875, www.bckamajas.lv, 57.3161, 25.2762 Детский центр “Kā mājās” - это учреждение, 
которое предлагает современные образовательные услуги по интересам для детей всех 

возрастов. От различных групп по интересам, захватывающих тематических вечеринок, 
лекций и уроков для будущих родителей до услуг нянь.

38. ЦЕССИСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС Piebalgas iela 18, Cēsis, +371 64127786, 
+371 64127782, www.cesusportaskola.lv, 57.3083, 25.2780 Это место проведения множества 
соревнований латвийских спортсменов, а также международных мероприятий - 
чемпионатов Европы и мира в различных видах спорта в помещении. 

39. ЦЕНТР АКТИВНОГО ОТДЫХА «КАРЬЕРС» Priekuļu iela 21, Cēsis (Въезд с шоссе 
P20), +371 20444141, cesukarjers.lv, 57.3173, 25.3176 Старый Цесиский доломитовый 
карьер стал центром водных видов спорта. Кабельный вейкбординг (длина каната 258 м) 
место для купания, падлборд (SUP) и другое снаряжение для водного спорта, отзывчивые 
инструкторы, места для пикника.  

40. ЦЕНТР ЛЫЖНОГО СПОРТА И БИАТЛОНА “ЦЕСИС” Vaives pagasts, Cēsu novads, 
+371 26433500, www.occesis.lv, 57.3055, 25.3822 Центр предлагает активный отдых круглый 
год. Беговые лыжники могут использовать трассы различного уровня сложности и прокат 
лыжного снаряжения. Летом трек доступен для бега и катания на роликовых лыжах. Круглый 
год каждый может заниматься скандинавской ходьбой.  

41. ЦЕНТР ДЛЯ ЗИМНЕГО ОТДЫХА “ЖАГАРКАЛНС” Cīrulīšu iela 70, Cēsis, Cēsu., nov. 
+371 26266266, www.zagarkalns.lv, 57.3006, 25.2298 Горнолыжный комплекс Жагаркалнс 
является одним из ведущих гор Латвии в сфере зимних развлечений. В комплексе 
доступны 9 трасс разных степеней сложности, аренда инвентаря, инструкторы, кафе, 
магазин. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
42. ЦЕНТР ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ ЗИНОО J.Poruka iela 8 (Вход с улицы Lapsu), Cēsis, 
+371 25400228, www.zinoo.lv, 57.3142, 25.2883 Интерактивные экспозиции и обучающие 
игры, которые помогут получить представление о человеческом теле, науках о природе 
и технологиях, ждут посетителей научного центра. Дадим свободу любопытству! 

 

43. ТКАЦКАЯ МАСТЕРСКАЯ “ВЕВЕРИШАС” Rīgas iela 19, Cēsis, +371 26054322, 
57.3116, 25.2720 В мастерской создается одно из сокровищ Латвии - комплекты латышских 
народных костюмов разных округов, а также прочие изделия мастеров художественного 
ремесла, которые можно осмотреть и приобрести. Здесь можно понаблюдать за тем, как 

при помощи ткацкого станка на тканях создаются латышские традиционные узоры

44. МАСТЕРСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ НАРЯДОВ  Vaļņu iela 5, Cēsis (Вход со двора), +371 
29792085, 57.3120, 25.2746 В мастерской создаются разнообразные средневековые наряды 
и аксессуары. Их можно и примерить, и выйти на прогулку по старому городу Цесиса, а 
также сфотографироваться в них. Необходима предварительная запись. 

45. МАСТЕРСКАЯ “LAURETA CANDLES” Pļavas iela 7, Cēsis, +371 29277504, laureta-
candles.com, 57.3120, 25.2780 В мастерской, открытой в 2011 году, создаются уникальные 
свечи ключительно ручной работы из рапсового, соевого, пальмового воска, парафина. Вы 
можете предварительно заказать мастер-класс по создания свечей, узнать больше о том, 
как создаются свечи, а также изготовить свой собственный символ света.

46. ПЕКАРНЯ – МАГАЗИН “MILTI UN ZĪLE ROKĀ”Rīgas iela 18 (Вход с улицы L.Skolas 
и Baznīcas), +371 26412803, 57.3119, 25.2719 В магазине вы можете купить латвийские 
органические зерновые продукты, рассыпные семена, натуральную закваску и многое 
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ПРИРОДНЫЕ ТРОПЫ ЦИРУЛИШИ (3,5 KM, 6,2 KM, 2,7 KM) С УЧАСТКОМ ТРОП ГАУЯСЛИЧИ (5 KM, 2.8 KM)
Природные тропы Цирулиши дают возможность во время вдохновляющей прогулки узнать о развитии красивой долины Гауи от ледникового периода до 
наших дней!  Они раскрывают историю развития реки Гауя и окружающей природы. Природная тропа дополняется участком Гауясличи, который проходит по 
небольшим улочкам и тропинкам вдоль Гауи и позволяет познакомиться с природными ценностями, местами обитания, деревянной архитектурой и культурным 
ландшафтом.

ПО СЛЕДАМ ГАНЗЕЙСКОГО КУПЦА (3.8 КМ)
План улиц старого города Цесиса сохранился даже с ганзейских времен, когда люди из близких и дальних мест собирались на древних рыночных площадях. 
Прогуливаясь по этому маршруту, вы сможете насладиться аурой и очарованием города, которому более 800 лет, познакомиться с архитектурой и историей.

ВКУСЫ И НАВЫКИ РЕМЕСЛОВ В ЦЕСИСЕ (2 КМ)
В Цесисе знают ремесла и делают деликатесы! Эти традиции прошли через века от ганзейских времён до наших дней, развивая новые методы и от повседневной 
необходимости стали новим способом приобретения знаний и эмоций. Вы можете их увидеть не только в разных мастерских, но и попробовать и почувствовать 
в небольших магазинах, которые расположены по всему старому городу.

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ
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ЛЕГЕНДА:

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ:

“По следам торговца Ганзы ” (3,8 km)
“Природные тропы Цирулиши ” (3,5 km, 6,2 km, 2,7 km)

“Вкусы и ремесленники Цесиса ” (2 km)

Aвтостоянка WiFi

БанкоматТуалеты

Для семей 
с детьми

Открыто 
только 
летом
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только 
зимой
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