TУРИСТИЧЕСКИЙ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
СМИЛТЕНСКИЙ КРАЙ
1

TAKAS
ТРОПЫ

1 ПРИРОДНАЯ ТРОПА
ЗДОРОВЬЯ В РАУНЕ
Тропа длиной менее 2 км проходит вдоль правого
и левого берега реки Рауна. В тропе можно
насладиться разнообразием природы и истории.
Белое обнажение песчаника, освещённое ночью,
каменистое русло реки Рауна и индустриальное
наследие чередуются с величественной горой
Таннис, таинственной Дьявольной пещерой и
уголками нетронутой природы. Во время прогулки
можно посидеть в “Мечтательнице”, осмотреть
скульптуру “Мать”, а также устроить пикник.
Начало тропы у моста на улице Цесу или улице
Валмиерас через реку Рауна.
57.333242, 25.608686

2

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРОПА ГАУИЕНА

Тропа находится в парке усадьбы Гауиена, где
на восьми остановках установлены уличные
музыкальные инструменты. На инструментах
может играть и петь любой посетитель тропы.
Чтобы сделать посещение музыкальной тропы
более увлекательным, зайдите в музей “Anniņas”
и получите лист с заданиями музыкальной тропы.
Gaujienas muiža, Gaujiena
57.514995, 26.399210

3

ПРИРОДНАЯ ТРОПА ГАУИЕНА

Природная тропа проходит вдоль берега Гауи,
включая
исторический
ансамбль
усадьбы
Гауиена, а также можно увидеть пастбища,
созданные для ухода за естественными лугами.
На информационных стендах вы узнаете о некоторых разнообразных природных ценностях
Земельгауи – биотопах и обитателях этих биотопов. Протяженность тропы 6 км.
Gaujiena, Gaujienas pagasts
57.516872, 26.400275

4

ГОРОДИЩЕ ЦЕРТЕНЕ

Археологический памятник государственного
значения, самый древний свидетель исторического прошлого Смилтене. Обширная территория пригодна и для активного отдыха, и для
неспешных прогулок и любования природой.
Высота городища со стороны реки Цертене достигает почти 25 м. Для укрепления городища вокруг
него был вырыт ров глубиной до 12 м, который
считается одним из самых грандиозных оборонительных сооружений городищ Латвии.
Парковка в конце улицы Дранду
57.413768, 25.895498

5 ИНТЕРАКТИВНАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОПРИРОДНАЯ ТРОПА НА ТЕРРИТОРИИ
РУИН ЗАМКА В ПАРКЕ РАУНА
Познавательная природная тропа, также известная как “Лаборатория физики под открытым
небом”, открыта для групп всех возрастов и
классов, использующих тропу как инструмент
неформального обучения. На тропе находятся
интерактивные объекты, которые раскрывают
естественные законы физики через принципы
игры и интерактивного участия.
Raunas parks, Rauna

11. МЕДИТАТИВНЫЕ ПРОГУЛКИ В ЛЕСУ “IEEJA” (“ВХОД”)
2

57.332325, 25.611945
3

6 ТРОПА С ТУРИСТИЧЕСКИМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ В ПАРКЕ РАУНЫ
В историческом парке Рауны с видом на руины
замка Рауны создана зона отдыха и тропа для
детей и молодёжи. Между деревьями в парке на
высоте 0,5 м над землёй расположены различные
препятствия для испытания физической выносливости - тросы, верёвки различной конструкции,
лестницы и мостики.

длина составляет около 1 км в одном направлении. Прогулка порадует как пейзажем, так и
заболоченной лесной опушкой. На тропе есть
места для отдыха со скамейками и качелями.
Рядом с парковкой есть благоустроенная зона
для купания, место для пикника, площадка для
пляжного волейбола, а также сенсорная дорожка
длиной 56 метров.
Bilskas ezers, Bilskas pagasts
57.49274, 25.99788

Raunas parks, Rauna
57.332325, 25.611945

7

ТРОПА ИСТОРИИ ЗАМКА
В ПАРКЕ РАУНЫ
На тропе созданы различные элементы, отражающие архитектурную структуру Раунского замка.
В основном использованы элементы главного
замка, так как его структура частично сохранилась и узнаваема в сегодняшних руинах замка.
Через созданные стенды любой желающий может
в увлекательной форме узнать об истории замка.
Raunas parks, Rauna
57.332325, 25.611945

9

ДЕТСКАЯ ПРИРОДНАЯ ТРОПА
“РОЩИЦА ДРУЗЕЙ ЛЕСА”
Тропа находится рядом с комплексом отдыха
“Trīssaliņas”. На тропе длиной около 400 м размещено более 30 деревянных зверушек. Каждый
посетитель получает специальную карту, по
которой можно найти зверюшек и контрольные
пункты на тропе. Рядом с тропой находится
беседка с разнообразными играми, в которые
можно поиграть на территории.
„Trīssaliņas”, Grundzāles pagasts
57.489705, 26.219380
+371 26536637, +371 29477124
www.trissalinas.lv

11 МЕДИТАТИВНЫЕ ПРОГУЛКИ
В ЛЕСУ “IEEJA” (“ВХОД”)
Уникальное приключение, связанное с вхождением в лес, движением навстречу себе и покою.
ВХОД состоит из, на выбор, быстрых прогулок
протяженностью 7, 10 или 13 км по сосновым
лесам Смилтене в полной тишине, в гармонии
с собой и природой, барабанной медитации
в конце маршрута, устроившись в гамаке на берегу
озера, и совместного проведения времени за
столом, чтобы поговорить, отведать легкую веганскую еду и чай чага.
Место встречи у озеро Ниедрая,
Launkalnes pagasts
57.43123, 25.97488
+371 29882311
shadowlightwalk@gmail.com

12 ПРИРОДНАЯ ТРОПА ВАЙДАВЫ
Природная тропа проходит вдоль живописных
берегов реки Вайдава. На информационных
стендах вы узнаете о природе и культурной
истории Вайдавской долины, о возможностях
катания на лодках. Основные достопримечательности сосредоточены в начале тропы: Новые
и Старые Ведьмины скалы, Ведьмин родник
(Родник здоровья), Глазной родник. Есть места для
отдыха и пикника. Протяженность тропы 1,5 км.
Ape
57.54041, 26.70534

10 ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЕСНОЙ
ТРОПЕ В ЛЕСАХ ВЕЦДРЕЙМАНИ

8

ПРИРОДНАЯ ТРОПА ОЗЕРА БИЛСКАС

Природная тропа деревянных мостов проходит
почти вокруг всего озера Билскас, ее общая
4

В лесу Вецдреймани проложена природная тропа,
где желающие могут получить практические уроки
жизни в первозданных условиях. На занятиях
приобретаются навыки обустройства поселения
в лесной среде, заготовки дров и еды архаичными
орудиями и методами. Проводник туристической
тропы знакомит с окружающей лесной средой
обитания – наиболее интересными особенностями
водоема, лесонасаждений и болот, рассказывает
о живущих здесь животных.
“Vecdreimaņi”, Drustu pagasts
+371 29196952

13

ПРИРОДНАЯ ТРОПА ВИЗЛАС

Тропа находится на особо охраняемой природной
территории “Северная Гауйя”. Начало у моста
через Визлу - самого старого арочного моста
из доломита в Латвии. На тропе можно узнать
о нескольких природных ценностях Северной
Гауи. Прогуливаясь по тропе, можно добраться
до устья Визлы в Гауе, увидеть обнажения доломита Визлы, арочный мост Визлы и валун Визлы.
Протяженность тропы 1,2 км.
Vidaga, Virešu pagasts
57.430508, 26.346996

14 ПРИРОДНАЯ ТРОПА РАНДАТУ
Начало тропы находится примерно в 1 км выше
моста Вирешу, на правом берегу Гауи. Природная
тропа с указателями и стендами, на которых
можно найти информацию о находящихся здесь
природных ценностях, создана для осмотра
самых высоких в Латвии доломитовых скал – скал
Рандату. Скала возвышается на 25 м над Гауей.
На протяжении 100 и более метров находятся обрушения глыб скал. Протяженность тропы 1,2 км.
Randati, Virešu pagasts
57.4487279, 26.3482689

15 ПРИРОДНАЯ ТРОПА ТИЛДЕРУ
Тропа находится в Вирешской волости и проходит
по левому берегу Гауи. Начало тропы находится
у моста Вирешу. Прогуливаясь по ней, можно
увидеть живописную речную долину, доломитовый утес Тилдеру, древние каменоломни и
большую Вирешскую дикую яблоню, окружность
которой составляет почти 3 метра. Лодочники
также могут пристать к берегу. Маршрут в одном
направлении, его длина составляет около 600 м.
Vireši, Virešu pagasts
57.4543516, 26.3432302

16 СМИЛТЕНСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ ТРОПА
Откройте для себя историю Смилтене! Прогуляйтесь по излучинам реки Абул, исследуя холмы
Смилтене и цветущие сады. По пути следите за
тем, чтобы заметить следы, оставленные Фирстом
Ливеном в истории роста Смилтене. Маршрут
длиной около 6 км начинается у Смилтенсой
Евангелическo - лютеранской церкви и на своём
пути включает такие места, как Старый парк,
Калнамуйжа, променад Теппера, Смилтенская
средняя школа, старый пожарный депо, эстрада
под открытым небом и другие интересные места.
Начало маршрута: Baznīcas laukums, Smiltene
5

ПАРКИ И СКВЕРЫ

ПРИРОДНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
РАУНСКИЙ ПАРК

17 СТАРЫЙ ПАРК И ВИДУСЭЗЕРС
В СМИЛТЕНЕ
Благоустроенная территория, проходящая вдоль
озера Видусэзерс и реки Абула, с местами для
отдыха и пикника, скамейками, водоемами с
фонтанами, асфальтированными дорожками,
деревянными мостиками, а также Смилтенским вантовым мостом. Популярное место не
только для неспешных прогулок, но и для активного отдыха, катания на велосипеде и роликах.
Парк соединяется с окрестностями озера Теперис
и променадом.

освещаемый в ночное время, используя деревянный или понтонный мост, отправиться на
островок озера Теперис, на котором расположены деревянные лежаки и другие зоны отдыха.
Летом променад также активно используется желающими покататься на велосипедах и роликах, на
территории расположены площадки для пляжного
волейбола, уличные тренажеры, места для купания.
Tepera ezers, Smiltene
57.42845, 25.92314

29. СМИЛТЕНСКИЙ
СТОУНХЕНДЖ

21 СТАБУРАГ РАУНЫ

24 РОДНИКИ ВЕЦСАУТИНЮ

В масштабах Латвии уникальное образование
пресноводных известняков на древнем дне
реки Рауны, которое образовалось 8–10 тысяч
лет назад, осаждаясь и укрепившись в верхней
части почвы. Источник, который проходит через
Стабураг, продолжает выращивать его и сегодня.
Длиной около 3,5 м и шириной 17 м, общая
длина лестничного обрыва составляет 35 м. Здесь
содержатся более 100 видов водорослей и мхов.

Группа мощных родников, вытекающих на
поверхность и образующих водный бассейн.
Что делает родник особенным, так это маленькие,
постоянно пузырящиеся кратеры из белого песка,
которые образуются, когда родниковая вода
поднимается из подземных глубин. Популярное
место как для осмотра достопримечательностей,
так и для питья воды со специально спроектированного пешеходного моста. Геологический
объект охраны природы.

Категорически запрещается наступать на Стабураг!
Raunas pagasts

Начало парка: пересечение улиц Пилс и
Абулас, Смилтене

57.32096854, 25.6059917

57.42638, 25.90769

В сквере установлены каменные и металлические
скульптуры - Аисты, Лягушка, Место для поцелуев
и другие. Это популярная остановка для молодоженов.
Palsmane, Palsmanes pagasts
57.39002, 26.18466

19 ОЗЕРО ТЕПЕРИС И ПРОМЕНАД
Живописные окрестности озера – излюбленное
место отдыха жителей Смилтене и гостей города,
где можно прогуляться по променаду Тепериса,
увидеть плотину с водопадом, плавучий фонтан,
6

20 ДЕНДРАРИЙ SILVA
Особо охраняемая природная территория государственного значения. В дендрологическом
парке около 200 видов деревьев и кустарников.
Для многих видов это самая северная точка
произрастания. Насаждения организованы группами, по роду как коллекции. Место, где можно
насладиться разнообразием природы.

57.39913, 25.95027

22 СКАЛА ВЕДЬМ

25 ПИЛТИНЬКАЛНС

На левом берегу реки Вайдава образовались
обнажения песчаника высотой 8–10 м и длиной
до 100 м - скала Ведьм. Памятник природы состоит
из обнажений девонского песчаника, состоящих
в общей сложности из 2 больших скал, 5 отдельных
родников и нескольких родниковых мест, 4 ниш.
Название скалам было дано в те времена, когда
рядом с ними стояло изображение ведьмы.

Созданный в Пилтинькалнсе лабиринт называют
деревом жизни, потому что его форма напоминает
разветвлённый дуб. Тропа, опоясывающая гору,
огибает гору девятью кругами и представляет
собой символический проход через все стадии
развития от самой низкой до самой высокой.
На Святой горе также проводится народные
праздники ежегодных обычаев.

Ape

57.200386, 25.863997

57.539930, 26.708344

+371 29331935

23 ОВРАГ КАЛАМЕЦУ-МАРКУЗУ
18 СКВЕР ЛЮБВИ

Рядом с поселением Силва

Геологические охраняемые объекты государственного значения. Великолепные овраги с
водопадами, пещерами и обнажениями пластов.
Ущелье Каламецу имеет длину 240 м, ширину
10 м и глубину 12 м. В ущелье впадает река
Каламецу, в ее русле образовалось 7 водопадов.
Длина оврага Маркузу 250 м, глубина 13 м, ширина
14–25 м. Это каньоноподобное ущелье с водопадами, пещерами и обнажениями доломита.
На склонах оврагов образовались доломитовые
навесы с легко обваливающимися глыбами.
При осмотре оврага необходимо соблюдать осторожность!

Silvas dendroloģiskais parks, Launkalnes pagasts

Gaujienas pagasts

57.40432, 25.95097

57.541769, 26.444056

www.piltinkalns.lv

26 МЕЛЬНИЦА РАУНА
Известно, что в начале XVII века на этом месте
существовала мельница. Видимая сейчас речная
плотина с тремя порогами была построена в 1887
году. В 1921 году мельница была приобретена
местным сельскохозяйственным объединением
и стала крупнейшим промышленным предприятием волости. На комбинате также были установлены две электростанции с водяными турбинами
для обеспечения электроэнергией домашние
хозяйства.
Dzirnavu iela 4, Raunas, Raunas pagasts

7

27

ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА СТРАНТЕС

Взгляд каждого путника привлекает стоящая
посреди поля ветряная мельница Странстес,
отлично вписывающаяся в сельский пейзаж.
Посетители могут осмотреть мельницу снаружи.

28

Launkalnes pagasts

57.40096, 25.75363

57.437893, 25.986081

ГОРОДИЩЕ ТАННИС

Rauna
57.329830, 25.605135

29

Озеро, форма которого напоминает географический контур Латвии с высоты птичьего полета.
Одно из шести небольших лесных озер, соединенных с озером Ниедрайя.

Brantu pagasts

Городище Таннис напоминает о зарождении
Рауны как поселения, так как это было первое
место, где люди поселились на этой стороне. Гора
была заселена с 6 века до нашей эры, когда здесь
жили финно-угорские народы, которых в 6-м веке
сменили латгальцы, которые продолжали населять городище и в последующие века. Городище
Таннис было одним из крупнейших и наиболее
укрепленных древних латгальских городищ.
Одни из крупнейших археологических раскопок в
замковом городище были проведены в 1927 году
под руководством археолога Францис Балодис.

СМИЛТЕНСКИЙ СТОУНХЕНДЖ

Руины старого амбара посреди открытого поля
напоминают об одном из самых известных
в мире памятников — каменном монументе
Стоунхендж в Великобритании. Это место
особенно популярно летними вечерами, когда
с небольшого холма, на котором расположены
руины, открывается чудесный вид на закат и
окраину города, а также весной, когда оно окружено ярко-желтыми рапсовыми полями.

САДЫ И САЖЕНЦЫ

30 ОЗЕРО САЛАИНИС

36. ЛАВАНДОВЫЙ САД
“VIENĀ MIERĀ DĀRZA IELĀ”

31 ЗВАРТАВСКАЯ ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА
Мельница построена в 1803 году и является одной
из старейших элементов усадебного комплекса
Звартва. Ветряная мельница имела деревянные
крылья и шестерню, передававшую крутящее
движение на два больших гранитных жернова.
В настоящее время ветряная мельница хорошо
сохранилась. В 2002 году были уложены новые
полы и отреставрированы каменное здание, вход
и окна. В 2014 году произведена реконструкция
крыши.
Zvārtava, Gaujienas pagasts
57.538081, 26.373833

33 “РАУНСКИЕ САЖЕНЦЫ” И
СЕМЕЙНЫЙ САД РИЕКСТИНИ
Здесь выращивают летние цветы и многолетники, травы, рассаду овощей и трав, в небольшом
количестве декоративные кустарники и хвойные
деревья. Рядом находится частный сад, где можно
ознакомится с множеством многолетников и трав
на грядках. Есть также различные интересные виды
и сорта ели, сосны и декоративных кустарников.
Посещение сада с предварительной записью!
“Bērziņi - 2”, Rauna, Raunas pagasts

32 СОРОЧЬИ СКАЛЫ (ŽAGATU KLINTIS)
На левом главном берегу Гауи расположены
скалы высотой около 5 м, образованные обнажением девонских доломитов. Общая длина охраняемой полосы обнажения составляет 125 м.
Чистые доломитовые скалы, большая часть
которых имеет значительное падение пластов в
направлении потока Гауи, создают уникальный
ландшафт.

+371 29333780
www.raunasstadi.lv

Ābeļu iela 4, Smiltene
+371 29619602
www.smiltenesoaze.lv

36 ЛАВАНДОВЫЙ САД
“VIENĀ MIERĀ DĀRZA IELĀ”
Лавандовый сад недалеко от города Смилтене,
который открыт для гостей во время цветения
лаванды. Каждый посетитель может собрать
свой букет лаванды. Для девичников или других
небольших компаний предлагаются мастерклассы по росписи или созданию собственной
керамической тарелки в лавандовом саду. На
краю поля есть три места для пикника, где можно
организовать свой праздник.
Dārza iela 3, Blome, Blomes pagasts
+371 26112998

Virešu pagasts
57.456697, 26.349495

Kalnamuiža, Smiltenes pagasts

34 КОЛЛЕКЦИОННЫЙ САД

57.43343, 25.90969

Первые растения в семейном саду были посажены в 2012 году. Общая часть сада состоит
из четырёх больших частей с прудом как
центральная часть территории. Постепенно
сад превратился в коллекцию отдельных
видов растений. В предложении осмотр сада коллекции, где можно получить знания о разных
растениях самостоятельно или с экскурсоводом.
Lauku iela 1, Rauna, Raunas pagasts

37

+371 26323632, +371 26420112

Выставка и продажа саженцев. Ознакомься
с работой Смилтенского лесопитомника АО
Latvijas Valsts meži, посмотри, как вырашивают
саженцы для восстановления лесов и декоративные саженцы.

35 ГОСТЕВОЙ ДОМ “ОАЗИС”
И СВЕТЛЫЙ САД
27. ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА
СТРАНТЕС
8

ухаживают хозяева, и для каждого времени года
соответствующими цветочными композициями.
Природный ландшафт дополняет пруд с кувшинками.

В окружении красивого леса, во дворе гостевого
дома “Оазис” посетители могут полюбоваться
великолепными кустарниками, за которыми

СМИЛТЕНСКИЙ ЛЕСОПИТОМНИК

“Stādaudzētava-1”, Launkalnes pagasts
57.41721, 25.94685
9

ВЕЛИКИЕ КАМНИ И
ВЕЛИКИЕ ДЕРЕВЬЯ

38 БОЛЬШОЙ ДУБ МЕРУ

40 ЛИСТВЕННИЧНАЯ АЛЛЕЯ ТРАПЕНЕ

Красоту имения поместье Mēri усиливает
созданный вокруг нее парк, на территории
которого растет один из самых больших дубов
в Латвии, а по размеру кроны (30х30 м) самый
большой в Балтии.

Памятник природы – лиственничная аллея
протяженностью около 5 км, которая начинается
в Лизеспасте и проходит через Борманьмуйжу
(Трапене). Внушительная аллея по-прежнему
включает около 630 лиственниц, которые были
посажены под руководством пекаря Туши около
1900 года, чтобы барону Вольдемару фон Вольфу
не было скучно ездить в усадьбу Бормани.
Это одна из самых длинных лиственничных
аллей в Латвии.

Mēru muižas parks, Jaunā iela 5, Mēri,
Bilskas pagasts

39 ИВА ДЗЕНИШУ
Самая толстая белая ива (Salix alba) в Латвии
и, возможно, в странах Балтии. Окружность
ствола дерева на высоте 0,5 метра от земли
уже достигла 10 метров. Его высота достигает
21 метра. Иве более 100 лет, так как есть сведения,
что ее около 1880 года посадил Блум, владелец
дома “Блумчикужи”, для обозначения границы
своей земли. Рядом расположен небольшой
информационный стенд. До ивы можно добраться
по тропе, которая начинается у Ведьминых скал.
Ape
57.542993, 26.716184

Trapenes pagasts
57.457495, 26.563205

41 ДЕНЕЖНЫЙ КАМЕНЬ ПАРКАЛНЮ
Над землей виднеется только верхняя часть
камня – около 25 м2. Объем определить трудно,
так как камень не откопан, но это может быть один
из крупнейших исполинских валунов Латвии.
Он включен в список охраняемых памятников
природы.
Окрестности озера Ниедрая
57.39913, 25.95027

10

11

МЕСТА ОТДЫХА
42. РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА LATVIJAS VALSTS MEŽI
“ОЗЕРО НИЕДРАЯ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ”

42 РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА LATVIJAS
VALSTS MEŽI “ОЗЕРО НИЕДРАЯ И ЕГО
ОКРЕСТНОСТИ”
На берегах озера Ниедрая много благоустроенных
мест для купания и отдыха. Вокруг озера Ниедрая
проложена тропа длиной около 3 км, а также в
его окрестностях, где также расположено шесть
небольших лесных озер, соединенных с озером
Ниедрая, есть несколько обозначенных троп
для активного отдыха и спорта - катание на
велосипедах, бег, северная ходьба. Зимой тропы
используются для катания на лыжах, а озеро популярное место для холодных купаний.

со скамейками, а также место для костра под
открытым небом с сидячими местами вокруг него.
Cērtenes pilskalns
57.40989, 25.90266

45 ОЗЕРО СПИЦИЕРА
На берегу озера есть благоустроенное место для
купания с мостиком и зона отдыха со столом,
скамейками и местом для костра. Озеро Спициера единственное озеро в окрестностях Смилтене,
где разрешено использовать моторизованный
водный транспорт.

Niedrāja ezers, Launkalnes pagasts

Spiciera ezers, Launkalnes pagasts

57.43123, 25.97488

57.42586, 25.96782

47 ОЗЕРО ЗВАРТАВА
Озеро Звартава находится в двухстах метрах
от Звартавского замка. Рядом с озером есть
несколько мест отдыха, а на берегу озера есть
благоустроенные места для купания.
Gaujienas pagasts
57.534256, 26.364388

48 МЕСТО ОТДЫХА “LUIKAS”
Зона отдыха расположена на берегу реки Гауя.
В предложении: прокат каноэ, благоустроенная
площадка для палаток и место для костра. Рядом
находится природная тропа Рандату с самыми
высокими доломитовыми скалами в Латвии скалами Рандату.
“Luikas”, Virešu pagasts
57.445034, 26.345641
+371 29458857

49 КЕМПИНГ ДЛЯ
ЛОДОЧНИКОВ “ZVEJNIEKI”
Место отдыха на берегу Гауи, где группам лодочников предлагаются навесы 6х4 м со столами,
места для палаток, места для костра, гриль, котлы,
каноэ, каяки, SUP доски и палатки в аренду, блюда,
приготовленные в чугунном казане, баня на
дровах и спальные места. Bозможность зарядки
телефонов и парковка с удобствами.
Kempings “Zvejnieki”, Virešu pagasts
57.46029, 26.35847
www.relaivas.lv

50 ЗОНА ОТДЫХА LATVIJAS VALSTS MEŽI
“GARĀ GAUJA”
Благоустроенная зона отдыха, где лодочники
любят переночевать и отправиться в путешествие.
Vireši
57.392356, 26.430016

43 ОЗЕРО КЛИЕВЭЗЕРС
Одно из самых популярных мест для отдыха в
Смилтене. На озере Клиевэзерс построен длинный
деревянный пешеходный мостик с местом для
отдыха со скамейками в конце. На берегу озера
установлены четыре лежака или деревянные
лежаки, которые особенно популярны летом.
Посетители имеют свободный доступ к месту для
костра с двумя скамейками и дровами.
Klievezers, Smiltene
57.41440, 25.90708

44 МЕСТО ОТДЫХА НА
ГОРОДИЩЕ ЦЕРТЕНЕ
У подножия городища, у реки, создано место для
пикника с беседкой, в которой расположен стол
12

46 ОБЩЕСТВЕННОЕ МЕСТО ДЛЯ
КУПАНИЯ НА ОЗЕРЕ ЛИЗДОЛЕ
Популярное место для отдыха и рыбалки, где
есть неглубокое место для купания, понтонный
мостик, место для костра, скамейки и раздевалка
с прикрепленным рыбомером, чтобы рыболовы
могли видеть размер своего улова.
Lizdoles ezers, Launkalnes pagasts
57.29815, 25.84309

44. МЕСТО ОТДЫХА НА ГОРОДИЩЕ ЦЕРТЕНЕ
13

ДЛЯ ГУРМАНОВ

51 СИДРОВЫЙ ЗАВОД “ABULS”
Небольшой сидровый завод на базе хозяйства,
где сидр производится вручную из местных
традиционных северовидземских сортов яблок,
классических сидровых сортов Старого Света,
а также диких яблок, произрастающих только
здесь.
Посетителям
предлагают
посетить
сидровый погреб, узнать о процессе изготовления сидра и продегустировать доступные на
месте напитки, а также приобрести продукцию.
“Vecsprenīši”, Launkalnes pagasts
57.39594, 25.93978
+371 29754016
www.abuls.lv

52 ПРОИЗВОДСТВО СЫРА И
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
“Siera ražotne” является семейным предприятием и единственным предприятием по переработке молока в Балтии, в котором производится
Зелёный сыр. Один из главных ингредиентов сыр-клевер - выращивается в саду. Во время
экскурсии будет возможность ознакомиться
с производством и узнать, как мастерят макароны. Гостей угостят различными видами
сыпучих сыров, а также здоровым маслом Gi и
пикантной закуски творожного сыра. В магазине
самообслуживания есть возможность приобрести
ароматические сыры, масло высокой жирности,
домашнюю пасту и лапшу.
Parka iela 4a, Rauna
+371 22014583
www.sierarazotne.lv

53 ЧЕСНОК РАУНЫ
В Рауне из чеснока делают разные вкусные и
полезные продукты, прославляют выращенный
в Латвии чеснок. Приглашаем всех желающих
принять участие в дегустации чеснока. Продукты,
созданные в Смилтенском крае, в одном месте
встречаются в магазинчике домашних производителей “Raunas ķiploks”.
Cēsu iela 4, Rauna, Raunas pagasts
58. AMBERFARM
14

+371 22471245
15

58. AMBERFARM

54 ЦЕХ БЕРЕЗОВОГО СОКА “BIRZĪ”
Можно совершить экскурсию по цеху, продегустировать разные виды березового сока,
и кленовые, березобые и яблочные сиропы.
Во время экскурсии есть уникальная возможность
посетить первый в мире парк соковых деревьев, в
котором в настоящее время растет 16 различных
видов берез, кленов и ореховых деревьев.

56 “МОЛОЧНАЯ РЕКА
С БЛИННЫМИ БЕРЕГАМИ”
Можно узнать, какой долгий путь проходит
молоко от коровы до обеденного стола: поучаствовать в снятии сливок, сбивании масла,
вместе испечь блины и съесть их с начинкой,
которую выберешь сам. В хозяйстве есть детские
площадки и место для пикника.

58 AMBERFARM
Посетителям предлагаются экскурсии, представляющие собой путешествие по садам Дзинтарфермы с лекциями знающих экскурсоводов о
нюансах выращивания, переработки и производства продукции из облепихи и вовлечением
посетителей в познавательный процесс – мастерклассы и дегустации.

59 Z/S “MEŽNORAS” “КЛУБНИКА,
МАЛИНА И ВИНО В РАУНЕ”
Летнюю и осеннюю малину выращивают в
Межнорасе, также клубнику на небольших
участках в поле, в накрытых участках, в теплице.
Домашнее вино делается из ягод, выращенных в
собственном саду (чёрная смородина, смородина,
вишня, клубника и т.д.). Предлагает дегустационные туры и домашнее вино.

“Kainaiži”, Brantu pagasts

“Kalbakas”, Smiltenes pagasts

“Liepūdrupi”, Variņu pagasts

57.38485, 25.70279

57.437937, 25.935999

57.28037, 26.14489

“Mežnoras”, Raunas pagasts

+371 29199982

+371 29257467, +371 29465018

+371 20175175

57.345854, 25.594620

www.birzi.lv

www.kalbakas.lv

www.amberfarm.lv

+371 29113619, +371 27814235

57 ПРОИЗВОДСТВО ЧИПСОВ

LATNATURE

Предприятие, которое занимается переработкой
овощей в здоровые закуски. На производстве
производит овощные чипсы из сельдерея,
свёклы, моркови, тыквы и капусты, приготовленные по особому рецепту, высушенные при
низкой температуре. Также производятся сухарики и фруктовые руллетики. Во время экскурсии
предлагается ознакомиться с процессом создания
продуктов, дегустацией вкусов и возможностью
их приобретения.

60 VERY BERRY
ООО “Very Berry” является одним из крупнейших
производителей и переработчиков ягод в Латвии.
Продукция Very Berry - 100% натуральные соки,
напитки, сиропы и ягодные закуски - производится
в современном цехе переработки и хранения.
Вся продукция натуральная и производится без
консервантов, красителей и ароматизаторов.
Желающие могут записаться на экскурсии в
“Калнапурва” и своими глазами увидеть ягодные
поля, а также попробовать вкусную и полезную
продукцию Very Berry.
Gaujienas pagasts

Cēsu iela 10-1, Rauna, Raunas pagasts

57.479784, 26.453274

+371 29149177

+371 27338872

www.latnature.lv

www.veryberrry.lv

61 ИМЕНИЕ БРАНТУ
55 ЦЕХ ПО ВЫПЕЧКЕ
СЕЛЬСКИХ ТОРТОВ
В комплексе отдыха “Slīpi” можно записаться на
мастер-класс по выпечке деревенских тортов
вместе с Иолантой или на мастер-класс по
приготовлению кренделей, пирогов, печенья
вместе с Дайгой.
“Slīpi”, Smiltenes pagasts
57.49534, 25.89204
+371 29298709 (Jolanta), +371 26301055 (Daiga)
16

Место, где можно пролить свет на латышский
дух в национальной романтической атмосфере.
Возможность познакомитьця с устопией усадьбы
Бранту, попробовать блюда латышской кухни,
принять учацтие в различныхн мастер-классах,
а также увидеть Солнечные часы, которые показивают время и количество лет, и деревянную
скульптуру “Солнечный столб”.
Brantu muiža, Brantu pagasts
57.35797, 25.73603
+371 26425426
17

62 “РАЗНООБРАЗИЕ В УСАДЬБЕ”

64 МУЗЕЙ ХЛЕБА “KUKABURRA”

Сельское разнообразие – это богатство в/х
“Kalnagrīvas”. Хозяйство производит конфеты,
соки, сиропы, домашнее вино и кальвадос из
выращенных фруктов и овощей. Посетители
могут записаться на дегустацию продукции,
осмотр яблоневых садов, насаждений и теплиц,
а также племенных кур.

Посетители могут посмотреть, как хозяин музея
печет ржаной хлеб: как месят тесто, лепят
буханки и сажают на лопате в хлебную печь,
которая топится дровами. Пока выпекается хлеб,
можно вкусно покушать или не спеша осмотреть
созданную хозяином коллекцию этнографических
предметов.

“Kalnagrīvas”, Palsmanes pagasts

“Kukaburra”, Launkalnes pagasts

57.396276, 26.196168

57.33741, 25.83035

+371 29473695

+371 26188872

63 ДЕГУСТАЦИЯ ДЕЛИКАТЕСОВ
КНЯГИНИ
Гости города могут отправиться на экскурсию по
Смилтене и Каламуйже вместе с гидом, совместив
ее с дегустацией деликатесов княгини, приготовленных учащимися Смилтенского техникума
в зале князя Ливена, в одном из исторических
зданий Смилтенской усадьбы.

РЕМЕСЛA
65. РАУНСКАЯ ПЕЧЬ

65 РАУНСКАЯ ПЕЧЬ
Мастерская керамики, в которой можно познакомиться с процессом изготовления керамической посуды и предметов из глины до готовых
изделий. Для интересующихся предлагаются
различные мероприятия - осмотр мастерской и
сада, экскурсия, творческая мастерская. В предложении развлечения для свадебной остановке.
“Ķieģeļceplis”, Raunas pagasts
57.314154, 25.732117

Kalnamuiža, Smiltenes pagasts

+371 29412265, +371 29364949

+371 25960449 (гид Maija)

www.raunasceplis.lv

+371 27887933 (гид Gunārs)

66 КЕРАМИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
“AUŠKĀPI”
В мастерской керамики посуда обжигается в
печке дров Видземского типа, которая является
одной из последних в Латвии. Работы выполнены
из красной и черной глины, которую закупают
на Раунском глиняном заводе, а также из белой
глины, которую в Латвию привозят из других
стран. Мастерская производит этнографические
тарелки, кружки и посуду современного дизайна.
“Auškāpi”, Raunas pagasts
57.354343, 25.669731
+371 29499320

67 СЕЛЬСКИЙ ДОМ
“LEJAS VARICĒNI”
Пермакультурное хозяйство приглашает познакомиться с альтернативным способом хозяйствования на селе. Ракетная печь, домик хоббитов,
цолнечная сушилка, грядки на холме и другые
методы еффективной и дружелюбной для окружающей среды жизни в деревне.
“Lejas Varicēni”, Smiltenes pagasts
57.45590, 25.96331
+371 26555539, +371 26406687

68 ОТКРЫТОЕ ХОЗЯЙСТВО
“ZADIŅI”
“Zadiņi” - это эко сообщество, в котором постоянно проживает несколько семей и другие могут
присоединиться. Туристам и желающим предлагается экскурсия по всему хозяйству, поездки
на мопедах и беседы об экологическом образе
жизни, земледелии, потреблении, пермакультуре
и т.д. Можно переночевать в сенной гостинице,
а также насладиться банным ритуалом.
Zadiņi, Launkalnes pagasts
57.33694, 25.88897
64. МУЗЕЙ ХЛЕБА “KUKABURRA”

+371 26349101
www.permakultura.lv/zadini
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69 “МЕДОВАЯ КОМНАТА”
НА ПАСЕКЕ ВАЛДИСА ПАЕГЛИСА

72 ДОМ СТАРИННЫХ
РЕМЕСЕЛ ДРУСТИ

Посетителям предлагается экскурсия и рассказ о
жизни пчел “Где пчелы, там и мед”. Возможность
ночевать над ульями, где можно почувствовать
особый запах меда и ульев, услышать успокаивающее жужжание пчел.

Мастерская древних ремесел краеведческого
музея Друсти под руководством профессионального столяра предлагает попробовать свои силы
в столярном деле - приобрести навыки резьбы по
ложкам и изготовления других изделий из дерева строгать, пилить. В предложении также другие
занятия по предварительной договоренности.

Raiņa iela 69, Smiltene
+371 29975297

70 МАСТЕРСКАЯ КУЗНЕЦА

ЯНИСА КЕЙСЕЛИСА

Возможность посетить кузницу, понаблюдать за
процессом ковки и попробовать ковать металл
самому. Осмотр и приобретение готовых работ.
“Kauliņi”, Blomes pagasts
57.43279, 25.80340
+371 29275420

71 ШВЕЯ КНЯГИНИ
Во время посещения швейной мастерской княгини (швеи) у посетителей есть возможность
разрезать ткань старинными ножницами, сшить
изделие на старинной швейной машинке Зингер,
погладить оригинальным угольным шпателем,
а также узнать об истории этих предметов.

ОСМОТР ХОЗЯЙСТВ
РАУНА

Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagasts
+371 22047515

73 СТУДИЯ НАРОДНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА “СМИЛТЕНЕ”
Посетив TLMS “Смилтене”, можно узнать больше о
закулисье традиционных ремесел и прикладного
художественного творчества, понять латышский
орнамент, а также увидеть и купить произведения прикладного искусства, сделанные в Смилтенском крае.
Atmodas iela 2, Smiltene
+371 25455507

74 “ОТ ЯБЛОЧНОГО САДА ДО
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ”

75 ДИКИЕ ЛОШАДИ И КОРОВЫ
“JAUN-IEVIŅAS”

“Veccepļi” предлагает экскурсии для групп по
большому яблоневому саду весной, наслаждаясь
запахом яблоневых цветов и жужжанием пчел,
а осенью, ощущая неповторимый запах яблок
в саду и в помещениях хозяйства. Возможность
наблюдать за процессом переработки яблок.

“Jaun-Ieviņas” предлагает возможность увидеть
лошадей Konic Polski. Во время экскурсии можно
очень близко познакомиться с этими мирными
и независимыми животными и узнать о роли
лошадей на ферме. На ферме также пасутся
дикие коровы, которые прекрасно уживаются
с лошадьми.

“Veccepļi”, Palsmanes pagasts
57.39444, 26.19635
+371 29346399, 26290785
www.aboli.lv

“Jaun-Ieviņas”, Raunas pagasts
+371 29495146, +371 26463980
www.jaun-ievinas.lv

Kalna iela 2, Smiltene
+371 29138044

70. МАСТЕРСКАЯ КУЗНЕЦА ЯНИСА КЕЙСЕЛИСА
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TAKAS
PАЗВЛЕЧЕНИЯ

76 ДИСКОВОЕ ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛФА “PALSA”

78 СМИЛТЕНСКИЙ КИНОТЕАТР

Любой желающий может иользовать поле для
дискобого гольфа ежедневно. Связавшись с учителем физкультуры Палсманской оснобой школыинтерната, можно получить оборудование для
диск-гольфа.

Популарные и любимые фильмы для взрослых
и детей в формате 3D и 2D на большом экране.
Билеты на киносеансы можно приобрести в кассе
Центра культуры Смилтене или www.bezrindas.lv.

Speciālā internātskola, Palsmane
57.38807, 26.18495
+371 29198755

Gaujas iela 1, Smiltene
+371 28343415

79 СМИЛТЕНСКИЙ БОУЛИНГ
Отличное место, чтобы поиграть в боулинг и
вкусно поесть. В зале боулинга 4 дорожки, на
каждой могут играть до 8 человек. Чтобы гарантировать дорожку, желательно зарезервировать
время посещения.
Baznīcas laukums 2, Smiltene, 2. stāvs
+371 22310011

77

КАРТОДРОМ “TEPERIS”

Картодром под открытым небом с мощными
картингами напрокат для детей, молодежи и
взрослых. Сезон с весны до осени. Трасса также
может использоваться для езды на велосипеде,
роликах и других немоторизованных транспортных средствах в определенное время. Время
использования трассы доступно на сайте трассы,
в разделе “Календарь”.

80 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА И СКЕЙТ-ПАРК
В СМИЛТЕНЕ
Детская игровая площадка находится на закрытой
территории и открыта с 1 апреля по 31 октября.
Рядом находится скейт-парк с пандусами разного
типа и высоты.
Gaujas iela 1, Smiltene

Sporta komplekss “Teperis”, Smiltenes pagasts
+371 29125512
www.teperis.lv

86. ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ТЕПЕРИС
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НА ВОДЕ

СПОРТ И ВЕРХОВАЯ ЕЗДА
81. “ANNES LAIVAS”

81 “ANNES LAIVAS”
Прокат оборудования для активного отдыха на
променаде озера Теперис - SUP доски, каноэ,
быстроходные байдарки, катамараны, электросамокаты, велокарты, роликовые коньки и т.д.
Предлагает снаряжение в пункте проката на набережной Тепериса в теплое время года, а также
доставляет снаряжение на выбранный водоем в
окрестностях Смилтене.

86. ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС ТЕПЕРИС

83 КОМПЛЕКС ОТДЫХА
“TRĪSSALIŅAS”

86 ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС ТЕПЕРИС

Территория комплекса отдыха расположена
вокруг пруда, а также на трех островах.
“Trīssaliņas” предлагает посетителям прокат
SUP досок, весельных лодок и катамаранов.
На территории есть шезлонги, места для пикника, пляж, смотровая вышка, есть возможность
порыбачить.

В Смилтене, на берегу озера Теперис, находится
многофункциональный спортивный комплекс
“Teperis”, на территории которого расположен
стадион, теннисные корты, трассы для картинга
и автокросса, у озера есть места для купания,
площадки для пляжного волейбола и уличные
тренажеры, зимой готовится хоккейное поле,
а также лыжная трасса с природным покрытием
в лесной зоне.

Dakteru iela 2, Smiltene

“Trīssaliņas”, Grundzāles pagasts
57.489616, 26.219395
+371 26536637, +371 29477124
www.trissalinas.lv

+371 26364135
www.anneslaivas.lv

Sporta un atpūtas komplekss “Teperis”, Smiltene
57.430948, 25.920158
+371 26460704

На трассе хозяйничает клуб “Silvas Ziķeri” - одна из
древнейших организаций БМХ в Латвии. На трассе
регулярно проводятся соревнования по разному
уровню БМХ.
Silva, Launkalnes pagasts
57.412597, 25.934387

89 КОНЮШНЯ “JAUNLŪRES”
Конюшня “Jaunlūres” находится в живописном
месте Брантской волости и предлагает катание на
лошадях в сопровождении добродушной хозяйки.
Также можно посетить конную терапию, обучение,
а также заказать поездки в упряжке или на санях.
“Jaunlūres”, Brantu pagasts
57.408396, 25.801105
+371 29950731

84 КОМПЛЕКС ОТДЫХА
“SILMAČI”
Комплекс отдыха расположен в прекрасном
месте на берегу озера Лиздоле. “Silmači” славится
множеством водных развлечений - лодки,
катамараны, SUP доски, рыбалка, водный батут,
а также катание на “Весёлом банане” за катером.

82

RELAIVAS

Прокат каноэ, каяков и SUP досок. Товарищество
“ReLaivas” организует катание на лодках по
Северной Гауе для рабочих коллективов и
небольших групп желающих покататься на
лодках. Рекомендует и договаривается о местах
отдыха для желающих покататься на лодках,
предоставляет места для отдыха и палаток в
кемпинге „Zvejnieki” на берегу Гауи, в Виреши.
„Zvejnieki”, Virešu pagasts
57.460329, 26.358449
+371 29104200
www.relaivas.lv
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“Silmači”, Launkalnes pagasts
57.297546, 25.836786
+371 26555910, +371 26586113

85

КОМПЛЕКС ОТДЫХА “SLĪPI”

Комплекс отдыха “Slīpi” расположен на берегу
Слипского озера. Широкий выбор возможностей
для активного отдыха как на воде, так и на суше.
Прокат велосипедов, СУП-бордов, лодок, а также
водных велосипедов.
“Slīpi”, Smiltenes pagasts
57.495479, 25.892052
+371 29113132 , +371 26377854
www.slipi.lv

87 КОМПЛЕКС ОТДЫХА “SILMAČI”
Комплекс отдыха имеет обширную спортивную
инфраструктуру. На спортивных площадках
можно играть в футбол, волейбол, баскетбол,
теннис, бадминтон, гагабол, а на стадионе заниматься легкой атлетикой.
“Silmači”, Launkalnes pagasts
57.297546, 25.836786
371 26555910, +371 26586113

88 ТРАССА БМХ СИЛВCКИХ ЗИКЕРОВ
С начала девяностых годов прошлого века в
Силве успешно работает трасса BMX, которая
особенно подходит для водителей младших групп.

90 КОНЮШНЯ
“BAIŽKALNA STAĻĻI”
Коневодческая ферма, которая параллельно с
коневодством и обучением юных наездников
предлагает познакомиться с разными породами лошадей, а также отправится на верховые
прогулки и в повозках по частной территории
и ближайшему лесу. Ферма предлагает возможность посетить старую конюшню бывшей
усадьбы Байжкалнс и узнать ее историю.
“Baižkalna Staļļi” Rauna, Raunas pagasts
57.335555, 25.598138
+371 29540152
25

МАРШРУТЫ

ЗИМОЙ
ВЕЛОПОЕЗДКА
“IERITEŅO VASARĀ” 2022

91 ТРАССА ДЛЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ
ВОЗЛЕ ТЕПЕРИСА
Круговая трасса для беговых лыж с природным
покрытием протяженностью 3 км. Трасса создана
в рельефной среде и проходит через характерные
ландшафты Смилтене - сосновые леса. Трасса
подходит как для классического, так и скользящего
шага. Зимой, при подходящих погодных условиях,
покрытие обновляется каждый день.
Trases sākums: aiz kartingu trases
57.43119, 25.92751

92 ТРАССА ГОРЫ “BŪDAS KALNS”
Публично доступная трасса для беговых лыж в
Лаункалнской волости протяженностью 5-6 км.
Трасса проходит через красивый лес, богатый
множеством холмов, где нет недостатка в
больших и малых спусках и подъемах. Начать
катание можно у кафе “Jautrais ods” или у дома
“Гунтас” (“Guntas”).
“Jautrais Ods”, Launkalnes pagasts
57.38303, 25.95478

93 СМИЛТЕНСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КАТОК
В Смилтене, рядом с озером Тепер, есть открытый
каток. Каток открыт для посетителей, когда хорошая погода. Вечером открытый каток освещается.

ВЕЛОМАРШРУТ “ОБОГНИ СМИЛТЕНСКИЕ
ОЗЕРА”
www.visit.smiltenesnovads.lv/ru/apritenosmiltenes-ezerus/

Dakteru iela 2A, Smiltene
+371 29336726

LVM СМИЛТЕНСКИЕ ВЕЛОТРОПЫ
www.visit.smiltenesnovads.lv/ru/smiltenesvelotakas

ВЕЛОМАРШРУТ “ПРОКАТИСЬ ПО
ДИЕНВИДКАЛНСУ”
www.visit.smiltenesnovads.lv/ru/izritenodienvidkalni

ЗЕЛЁНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
МАРШРУТ “ВАЛКА/ВАЛГА - АПЕ”
www.greenrailways.eu/select-greenway

“ПУТЬ ВЕЛИКИХ ДУХОВ” “DIŽGARU CEĻŠ”
www.visit.smiltenesnovads.lv/kulturvesturiskaismarsruts-dizgaru-cels

ИГРА АВТОМОБИЛИСТОВ НА
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
ROADGAMES “УЛАВЛИВАЯ КОНТРАСТЫ:
РАУНА - СМИЛТЕНЕ”
www.roadgames.com/en/event/smiltene

ВЕЛОМАРШРУТ TOUR DE LATEST
www.tourdelatest.vidzeme.com/en

ЗЕЛЁНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
МАРШРУТ “СМИЛТЕНЕ - ВАЛМИЕРА АИНАЖЫ”

ИГРА АВТОМОБИЛИСТОВ НА
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
ROADGAMES “ГАУИЕНА - ВЕЦЛАЙЦЕНЕ”
www.roadgames.com/en/event/gaujienaveclaicene

www.visit.smiltenesnovads.lv/en/greenrailway-smiltene-valmiera-ainazi
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МУЗЕИ И ЭКСПОЗИЦИИ

94 МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
ЯЗЕПА ВИТОЛА “ANNIŅAS”
Музей познакомит с жизнью и деятельностью
основателя и ректора Латвийской консерватории
(Латвийской музыкальной академии) профессора Язепа Витола (1863–1948). Можно просмотреть документы, фотографии, ноты и предметы,
связанные с творческой жизнью Я. Витола.
Приключение – встреча с “самим” композитором!
„Anniņas”, Gaujienas pagasts
57.513008, 26.398520
+371 29247772

медицины Смилтенского края и происхождение музея”, а также экспозиция о Бирзульской
начальной школe. В музее регулярно проходят
разные выставки.
Mēri, Bilskas pagasts
57.44491, 26.09257
+371 25776631

96 ДОМ ДОКТОРА
ЯНИСА ЗАЛИША
Дом – памятник архитектуры государственного
значения – хранит память выдающихся врачей
20 века. В двух комнатах можно осмотреть экспозиции, посвященные жизни и работе основателя Рудольфа Скайдра - Рудольская больница
Рудольфа Скайдра (1882 - 1954) и Латвийского
онколога, психотерапевта Яниса Залиша (1933 2007). С содержанием экспозиций можно ознакомиться во время экскурсии, прослушав рассказ о
жизни и деятельности выдающихся врачей.
Cēsu iela 8, Rauna, Raunas pagasts
+371 29742087

95 МУЗЕЙ СМИЛТЕНСКОГО КРАЯ
В УСАДЬБЕ МЕРУМУЙЖА

118. ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ РАУНЫ
28

Музей находится в усадьбе Мерумуйжa, построенном в стиле классицизма в 1905 году. B нем
находится постоянная экспозиция “История
29

РАУНА

97 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ДРУСТЫ

100 МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ
ЭЛИНЫ ЗАЛИТЕ

102 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ТРАПЕНЕ

Посетив музей, вы сможете получить информацию об истории волости и школы Друсты,
о знаменитых людях волости Друсты и исторически значимых местах.

Приглашает всех желающих на беседу о трагической судьбе и разностороннем творчестве
писательницы. Комната прорыва проверит
ваше внимание, а рассказ писательницы 12 птиц
побудят вас исследовать мир птиц. Дисплей
в зале истории Апе предложит заглянуть в
прошлое, макет усадьбы и музыкальные ящики в повседневную жизнь усадьбы Хопенхоф,
а 3D-очки позволят отправиться на поиск и
нарядить елку вместе с отпрысками барона.

Экспозиция Краеведческого центра знакомит
с культурным наследием Трапенской волости.
Экспозицию об усадьбе барона Вольдемара фон
Вульфа можно увидеть в Краеведческом центре,
а на втором этаже центра вы узнаете о писателе
и поэте Линарде Лайцене. Экспозиция о местном
поэте Оярсе Вациетисе рассказывает о родителях
поэта, о его детстве и школьных годах. Устроившись поудобнее в креслах, можно послушать
стихи в исполнении самого автора.

Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagasts
+371 22047515

98 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЦЕНТР
“MĀJVIETA”
Здесь путешественников ждет рассказ о временах
первой Латвии в Вирешской волости. Можно
увидеть и услышать, как люди жили и чем занимались, какие здания государственного значения
здесь расположены. Далее дорога приведет
в комнату поэтессы Корнелии Апшкрумы, где
она когда-то работала библиотекарем. Здесь же
начался ее путь поэтессы.
„Vecvireši”, Virešu pagasts
57.455692, 26.372551

99 ГАЛЕРЕЯ ПРИРОДЫ
15 июля 2017 года в центре Рауны были
установлены пять стендов галереи в романском
и готическом стиле. Комбинированные стили
в оформлении стендов заимствованы у руин
средневекового замка Рауны и Раунской
евангелическо-лютеранской церкви. В галерее
природы выставляются переменные выставки.

Dzirnavu iela 24, Ape

“Vairogi”, Trapene, Trapenes pagasts

+371 26124789

57.449198, 26.594848

104 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МУЗЕЯ РАУНЫ
Музей Рауны собирает, хранит, исследует и популяризирует характеризующие Раунские культурно-исторические ценности и в выставочном зале
образуют тематические выставки. Выставочный
зал находится в здании, которое в Рауне называется домом Плуме или книжным магазином, так
как 20.gs. В 20-30-е годы он принадлежал торговцу
Я. Плуме, а в советские годы здесь был книжный
магазин.Сегодня в здании расположены библиотека, музейно-выставочный зал, ткацкая мастерская и хостель.
Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts

+37125413403, +37125413243
101 МУЗЕЙ АНТИКВАРИАТА
“FAZĀNI”
В коллекции музея около 40 тысяч предметов и
99% экспонатов были пожертвованы. Раньше
здесь находился парк усадьбы барона Вульфа.
Название дома объясняется фактом, что барон
разводил фазанов. Самое старое и редкое, по
легенде, 300-летнее имущество - холодильник
Эрнста Глика. Также в коллекции есть земельная
карта усадьбы барона. Герб семьи.
“Fazāni”, Trapene, Trapenes pagasts

103 ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
СТАРИННЫХ ВЕЩЕЙ В “LEJAS-KLEPERI”
Традиционное сельское хозяйство Видземе, где
предки хозяйничали более 350 лет. В хозяйстве
можно осмотреть частную коллекцию предметов
старины, в том числе связанных с лесом и охотой.
“Lejas Kleperi”, Launkalnes pagasts
57.289835, 25.889884
+371 26485545

57.4484045, 26.596377
+371 29498605

Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts

94. МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ЯЗЕПА ВИТОЛА “ANNIŅAS”
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ЗАМКИ И ПОМЕСТЬЯ
105. РУИНЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО ЗАМКА РАУНЫ И СМОТРОВАЯ БАШНЯ

105 РУИНЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО ЗАМКА
РАУНЫ И СМОТРОВАЯ БАШНЯ
Замок Раунского дворца был построен во второй
половине 14 века и был одним из главных мест
обитания Рижского архиепископа в зимний
сезон – с сентября по февраль. Замок Рауны был
причислен к сильнейшим дворцам Видземе, но
сейчас они являются одними из самых объемных
и лучше сохраненных руин в Латвии. Посетители
имеют возможность подняться на смотровую
башню замка.
Rauna, Raunas pagasts
57.330460, 25.611624

управляющего, ледяной погреб, дом охотника,
конюшня, амбар, сыроварня или Серузис, руины
построенного в 14 в. замка Немецкого ордена.
Усадебные постройки в настоящее время находятся в ведении Смилтенского техникума. Посетители могут осмотреть комплекс снаружи.
Kalnamuiža, Smiltenes pagasts
+371 27887933, +371 25960449
108 УСАДЬБА БРАНТУ
Здание поместья построено в 19 веке. После
ранней реформы Латвии, в 1926 году в усадьбе
открыли школу, но в 2009 году ее закрыли.
В настоящее время в усадьбе управляет Илзе
Бриеде, которая в Латвии является одним и
лучших пекаpей хлеба и Наурис Зутис - владелец
банной школы (Pirts skola), где можно приобрести
необходимые навыки.
Brantu muiža, Brantu pagasts

106 АНСАМБЛЬ УСАДЬБЫ ГАУИЕНА
Гауиену невозможно представить без парка
площадью 12 гектаров на правом берегу долины
Гауи. Для парка характерен ярко выраженный
рельеф. Он состоит из нескольких самостоятельных территорий, образующих единую ландшафтную систему. Верхняя часть включает в
себя застройку усадебного центра с парадным
двором, а с южной стороны парка на склоне древнего берега Гауи находится долина с качественными трехуровневыми ландшафтами, прудами и
элементами садовой архитектуры.
Gaujiena, Gaujienas pagasts
57.514064,26.397716
107 СМИЛТЕНСКИЙ УСАДЕБНЫЙ

КОМПЛЕКС И РУИНЫ
СРЕДНЕВЕКОВОГО ЗАМКА

На
территории
Калнамуйжи
сохранилось
несколько исторических зданий: усадьба, дом
32

57.35797, 25.73603
+371 26425426

110 УСАДЬБА ПАЛСМАНЕ
Усадьба была построена в 1880 году и расположена в парке в центре поселка, на правом берегу
Палсы. В настоящее время в усадьбе работает
специальная начальная школа-интернат Палсмане. Вокруг усадьбы расположен парк замка.
Palsmane, Palsmanes pagasts
57.38647, 26.18607

музея можно увидеть латвийские картины,
скульптуры, витражи и текстильные произведения искусства второй половины 20 века,
предметы современного искусства, предметы
интерьера, а также обширную коллекцию фарфоровой посуды, созданную на международных
симпозиумах, которая пополняется.
Zvārtava, Gaujienas pagasts
57.53735, 26.36855
+371 29177170, +371 26628302

111 УСАДЬБА АУЛЮКАЛНС
Начало усадьбы датировано 1787 годом.
В парке поместья установлена небольшая прогулочная тропа для осмотра природных объектов
и великих деревьев. Новые хозяева поместья
продолжают работы по восстановлению усадьбы,
а также принимают гостей, устраивают творческие мастерские и мероприятия, а также пекут
бодрящий хлеб огня.
”Auļukalna muiža”, Auļukalns, Drustu pagasts
GPS 57.233428, 25.782980
+371 25956830

113 УСАДЬБА ГАТАРТА
В комплексе Гатарта первые здания построил
Николай Кристоф Хагемейстер в 1786 и 1787
годах. А.Ф. фон Хагемейстер начал строительство
каменных зданий, которые были закончены в
1824 году. Для зданий поместья использованы как
элементы классицизма, так и барокко. Сегодня
здания усадьбы хоть и частично перестроены, но
сохранили свои первоначальные архитектурные
формы. Усадьба доступна не только для экскурсий,
но и для свадеб и других торжеств.
Gatarta, Drustu pagasts
57.214185, 25.897959
+371 29528848
114 УСАДЬБА БРИНЬГЮ
Место для сюрпризов. В усадебном комплексе
16 века сейчас есть жилой дом, в котором гостям
есть возможность отправиться в путешествие по
усадьбе и услышать истории, которые рассказывает сам дом - через хозяйку и через созданную
в доме ауру.

109 КОМПЛЕКС УСАДЬБЫ АУМЕЙСТЕРИ
Построенный в 1533 году комплекс усадьбы
принадлежал барону фон Вульфу, земли
которого простирались от Северной Видземе
до Тарту, Эстония. В настоящее время в доме
управляющего либо в “Красном доме” усадьбы
находится гостевой дом.
Aumeisteri, Grundzāles pagasts
57.52275, 26.20278
+371 29239247

112 ЗВАРТАВСКИЙ ЗАМОК
Усадебный комплекс Звартава является Международным художественным и образовательным
центром Союза художников Латвии и творческим филиалом Музея союза художников, где
проходят международные симпозиумы, творческие мастерские и экскурсии. В экспозиции

Аромат дымящегося чая, свет свечей в сопровождении мягкого музыкального сопровождения,
мурлыкающий кот и время, которое становится
вечным моментом.
”Briņģu muiža”, Auļukalns, Drustu pagasts
57.253115, 25.872622
+371 20252837
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ЦЕРКВИ
115.ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СМИЛТЕНЕ

115 ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ В СМИЛТЕНЕ
Самая большая церковь в Латвии, построенная
в форме типичного креста. Окна в готическом
стиле, интерьер украшен прекрасной резьбой
по дереву и латышскими узорами. Орган был
построен Рацманисом и Роллерсом. Картина
алтаря церкви “Воскресение Христово” необычна
тем, что у нее два года создания и два автора –
в 1873 г. произведение искусства было написано немецко-балтийским художником Эрнстом
фон Липхардом”, но в 1896 г. его полностью
перерисовал известный латышский художник
Янис Розенталс. Церковные часы – подарок
бывшего президента Латвии Карлиса Улманиса.
Baznīcas laukums 1, Smiltene

руководством Марча Сармса. В храме находится
алтарная картина Отто Доннера фон Рихтера
“Вознесение Христа” и построенный в 1901
году орган 10 регистров, который работает еще
сегодня.
Ozolu iela 5, Drusti, Drustu pagasts
118 ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ РАУНЫ
Истоки церкви восходят к 14 веку. Со временем
церковь претерпела ряд повреждений и восстановительных работ. Последние работы по реконструкции проводились в 1937 году под руководством архитектора Паулса Кундзиньша. Во время
этих ремонтных работ на фасаде церкви были
выставлены старинные рельефы из каменных
камней, которые являются уникальными памятниками истории латвийского искусства.
Valmieras iela 3, Rauna, Raunas pagasts

120 ДОМ СХОДА ПРИХОДА
БРАТСТВА РИНЬГЮ

122 СМИЛТЕНСКАЯ РИМСКОКАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВ. ИОСИФА

Место проведения духовных и культурных мероприятий. Во второй половине 19 века широкое
распространение получило активное движение
гернхутских братских конгрегаций, в результате
которого образовался Дом схода Риньгю, являющийся одним из немногих сохранившихся домов
схода прихода братства. Неподалеку находится
памятный камень Кикулю Екаба.

Самое новое сакральное сооружение в Смилтене,
открыто в 2002 году.

Blomes pagasts
57.43328, 25.75662
+371 26667196
121 СМИЛТЕНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ
Князь П. Ливен подарил общине участок земли
для строительства церкви, где в 1895 году был
заложен первый камень фундамента. Это самая
большая православная церковь в Смилтене и
ближайших окрестностях.

Vaļņu iela 17, Smiltene
123 ЕВАНГЕЛИСТСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ СВ. МАТФЕЯ В АПЕ
Приход Апе основан в 1994 году. В 2009 году был
заложен фундамент Церкви, а 21 сентября 2014
года церковь была освящена. Церковь является
одной из самых новых церквей в Латвии.
Прихожане и жители города благодарны Богу за
то, что в Апе есть такая замечательная, уютная,
милая церковь. Создано асфальтированное
покрытие для парковки и троп.
Pasta iela 11, Ape
+371 26124789

Dārza iela 6A, Smiltene
+371 28358337
116 РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ
ЦЕРКОВЬ РАУНЫ
В 1939 году настоятель Рауны А. Пиебалгс
купил у Национального банка двухэтажный дом
для церкви. С 1963 года в Рауне живет декан
Я. Яшкович, который превратил часовню в
красивую церковь с колоннами, гипсовыми
украшениями, алтарем, красивым стулом и
скамейками.
Jaunatnes iela 10, Rauna, Raunas pagasts

119 ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ В ПАЛСМАНЕ
Одна из самых особенных и красивых в Латвии
церквей в стиле классицизма. Построена в 1817
году, восьмиугольной формы, с колокольней
с одной стороны.

117 ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ДРУСТИ

Palsmane, Palsmanes pagasts

Здание церкви, которое по числу является
третьим, построено с 1835 по 1837 годы под

57.38921, 26.18125

34

+371 26305264

117. ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ДРУСТИ
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕСТА
129. ПАМЯТНИК “РАСКОЛОТАЯ СЕМЬЯ”

124 ПАМЯТНИК СВОБОДЫ РАУНЫ
Памятник был открыт в 1933 году и посвящен
членам прихода Рауны, погибшим в Первой
мировой войне и Войне за независимость.
Автором эскиза памятника является скульптор
Карлис Земдега. Основа памятника украшена
словами гимна Латвии Карлиса Бауманиса “Dievs,
svētī Latviju”.
Rīgas iela 1, Rauna, Raunas pagasts
125 БАРЕЛЬЕФ ДЛЯ СКУЛЬПТОРА

КАРЛИСА БАУМАНИСА

В сентябре 2016 года, к 100-летию со дня
рождения скульптора, графика и искусствоведа Карлиса Бауманиса, в Рауне был открыт
барельеф работы скульптора Олиты Нигуле.
Карлис Бауманис родился в Рауне.
Valmieras iela 6, Rauna, Raunas pagasts
126 КЛАДБИЩЕ РАУНЫ
29 июня 1773 года, во время правления пастора
Михаэля Вурма, было освящено кладбище Рауны.
До этого кладбище располагалось возле Раунской
церкви. На кладбище расположены памятники
важным, историческим личностям – фармацевту
Карлису Креслиньшу, учителю, директору школы
Петерису Нейсу, владельцев поместья Байжкални
семье Цукербекери, пастору Раунской волости
Адаму Йендасу и другим.
“Raunas kapsēta”, Rauna, Raunas pagasts
127 ПАМЯТНИК ЯКОБУ ЛАНГЕ
Якоб Ланге (1711-1777) служил пастором в
Смилтене, участвовал в издании Библии, создал
первый
немецко-латышский
и
латышсконемецкий словарь, учреждал школы и боролся
за просвещение латышей.
Smiltenes Vecie kapi
57.416409, 25.889649
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128 ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ

В ЧЕСТЬ КР. БАРОНА

На камне изображены следы ног, так как в 1859
году, путешествуя пешком из Дерпта в Дундагу,
наш Отец дайн Кришьянис Барон по пути
завернул в Смилтене. Скульптор О. Фелдбергс.
Pils iela 3, Smiltene

МЕСТА ПИТАНИЯ
132. РЕСТОРАН-БАР
“BRŪZIS”

132 РЕСТОРАН-БАР “BRŪZIS”

20

Baznīcas laukums 4, Smiltene

+371 28630180

+371 22323830
20

141 БИСТРО “PASĒDNĪCA”

Rīgas iela 2a, Rauna

129 ПАМЯТНИК “РАСКОЛОТАЯ СЕМЬЯ”

Atmodas iela, Smiltene
57.42227, 25.90564
130 ЧАСОВНЯ БЕРЕНСА
Родовая часовня владельца имения Банузис
и управляющего имением Смилтене Беренса.
Внутри ее украшает статуя Христа работы эстонского скульптора А. Людвига Вейцеберга.
Smiltene, Pilsētas kapi

134 КАФЕ “KRODZIŅŠ”

Baznīcas laukums 2, Smiltene,
60

Stacijas iela 1, Ape
www.kalnaruski.lv

В 1989 году был открыт памятник Ромуальда Гето
в честь Яниса Цимзе, основателя и руководителя
семинара выдающихся латышских композиторов
и Видземских учителей, который родился в полуусадьбе Чимзе волости Рауна и получил свое первое
образование в Раунской приходской школе.
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts

30

1 этаж
+371 22310011
142 СТОЛОВАЯ “DRAUGS”

+371 26594554

150

Rīgas iela 16b, Smiltene
+371 64774295

135 КАФЕ “JAUTRAIS ODS”
“Jautrais ods”, Launkalnes pagasts

15

+371 64772610
136 КАФЕ “PAUZE”

143 СТОЛОВАЯ “KALNAMUIŽA”
+371 26674429

16

144 МАГАЗИН/КАФЕ
“ZIEMEĻU VĪNS”

Pils iela 6, Smiltene
+371 64772701

Baznīcas laukums 11a, Smiltene
137 КАФЕ - БИСТРО “PIE ANNAS”
“Vilnīši”, Virešu pagasts

10
+6

+371 29456355
20

145 КАФЕ - БИСТРО
“TRĪS PIPARI UN KŪKAS”

+371 26005655
138 КАФЕ “PASĒDNĪCA”
Baznīcas laukums 2, Smiltene,

250

Kalnamuiža 5, Smiltenes pagasts

57.42856, 25.89378
131 ПАМЯТНИК ЯНИМ ЦИМЗЕМ

16

www.rekebabs.lv
133 КАФЕ “JAUNĀ RAUNA”
+371 22471245

Посвящен памяти вывезенных в Сибирь в 1941
и 1949 годах. Камень расколот на три части, в
которых скульптор Индулис Ранка изобразил мать
и ребенка, показав таким образом, что семья в то
время была расколотой, как и этот камень.

140 КЕБАБНИЦА “RE KEBABS”

Brūža iela 2, Smiltene

75

Baznīcas laukums 5, Smiltene
100

2 этаж

+371 29451734
146 ПИВНОЙ БАР “ALUS BŪS!”

+371 22310011

Baznīcas laukums 16, Smiltene
139 БАР “SILVANS”

50

+371 24919004

Silva 16, Launkalnes pagasts
+371 29428283
37

НОЧЛЕГ
169. ДОМ ОТДЫХА “RŪNĒNI”

4

147 ГЕМПИНГ “DIDILLE”

16

152 ГОСТЕВОЙ ДОМ “PĻAVNAS”

Drustu pagasts

“Pļavnas”, Drustu pagasts

info@didille.com
www.didille.com

“Jaunzilakši”, Virešu pagasts

+371 29192505,

+371 27878550,

+371 29204530

+371 29179465

+371 27878312

ekoita@inbox.lv

plavnas@yahoo.com

hostel.nr2@gmail.com

www.plavnas.lv

www.hostelis-nr2.business.site

“Donas”, Blomes pagasts

83

22

30/100

7

14

50

32+8

”Kalnarušķi”, Apes pagasts

6

“Jaun-Ieviņas”,
13

11

Kalnamuiža 7, Smiltenes pagasts

10

25

hotelkalnaligzda@inbox.lv

159 КОМПЛЕКС
ОТДЫХА “SLĪPI”

www.kalnaligzda.lv

“PURGAIĻI”

“Purgaiļi”, Grundzāles pagasts

18

36+64

+371 29467037

aidzis77@inbox.lv

purgaili@inbox.lv

www.smiltenesoaze.lv

“Lejas Zauskas”, Smiltenes pagasts

18+4

50

3

6+6

www.slipi.lv

Grundzāles pagasts

3

13+30

“Ūdensrozes”, Drusti,
Drustu pagasts

8

20+2

25/60/100

160 КОМПЛЕКС ОТДЫХА “ŪDENSROZES”

Aumeisteru muiža, Aumeisteri,
30

2

+371 28830522
slipi@slipi.lv

155 ГОСТЕВОЙ ДОМ “AUMEISTERI”

151 ГОСТЕВОЙ ДОМ “LEJAS ZAUSKAS”

60

“Slīpi”, Smiltenes pagasts
4

+371 29619602

www.purgaili.lv

38

154 ГОСТЕВОЙ ДОМ “OĀZE”
Ābeļu iela 4, Smiltene

100

40

www.jaun-ievinas.lv

mezroze.ig@gmail.com

3

9+11

+371 26586113

+371 26556681

150 ГОСТЕВОЙ ДОМ

5

jaun-ievinas@jaun-ievinas.lv

+371 26555910,
23+4

30/100

+371 26463980

125+48

Launkalnes pagasts
149 ГОСТИНИЦА “KALNA LIGZDA”

65

Raunas pagasts

158 КОМПЛЕКС ОТДЫХА “SILMAČI”
“Silmači”,

24

163 ГОСТЕВОЙ ДОМ “JAUN-IEVIŅAS”

18/65

hotelbruzis@inbox.lv

5

www.kalnaruski.lv

www.trissalinas.lv

+371 28630180

15

info@kalnaruski.lv

trissalinas@inbox.lv

www.donas.lv

10+4

+371 26594554

80

58+11

+371 29477124

viesunams@donas.lv

15

“Trīssaliņas”, Grundzāles pagasts
+371 26536637,

4

162 ГОСТЕВОЙ ДОМ “KALNARUŠĶI”

157 КОМПЛЕКС ОТДЫХА “TRĪSSALIŅAS”

+371 26415868

Brūža iela 2, Smiltene

161 ГОСТЕВОЙ ДОМ “JAUNZILAKŠI”

10+3

Rīgas iela 2, Rauna

3

153 ГОСТЕВОЙ ДОМ “DONAS”

148 ГОСТИНИЦА ПАРКА “BRŪZIS”

5

156 ХОСТЕЛЬ HР. 2

50

+371 26467932

164 ГОСТЕВОЙ ДОМ “VILKS UN BRIEDIS”

45

Ceriņu iela 5, Smiltene
30/60

3

25

25

+371 26167192

+371 26496178

+371 29239247

drusti.udensrozes@inbox.lv

info@vilksunbriedis.lv

lejaszauskas@tvnet.lv

aned@inbox.lv

www.udensrozes.com

www.vilksunbriedis.lv
39

165 ДОМ ОТДЫХА

3

7

15+5

“JAUNVOSI”

169 ДОМ ОТДЫХА

4

УСЛУГИ

12+8

“RŪNĒNI”

Skolas iela 2, Ape

“Rūnēni”, Brantu pagasts

+37126116845

+371 26180543

jaunvosi@inbox.lv

ilze.liepin@gmail.com

166 ДОМ ОТДЫХА

12

42+8

“MELDERI”

“Kalbakas”, Smiltenes pagasts
+371 29465018,

+371 26152011,

+371 29257467
20/100

guesthousemelderi@gmail.com
167 КОТТЕДЖ “KROŅAKROGS”
“Kroņakrogs”, Brantu pagasts

2

5+8

+371 26113566,
ieva_bunga@inbox.lv

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТУАЛЕТЫ
Туалет в Т/Ц “Центр”, Baznīcas laukums 2,

www.kalbakas.lv

Smiltene
8.00-22.00

171 АПАРТАМЕНТЫ “KALBAKAS”

3

Туалет в променаде Теперис,

kalbakas@kalbakas.lv

38+20 20/70

“VIESTURI”

“Viesturi”, Virešu pagasts

+371 29257467

+371 28389903,

kalbakas@kalbakas.lv

+371 26317883

www.kalbakas.lv

iesalinaskaidrite@inbox.lv

ПРОКАТ ЛЫЖНОГО СНАРЯЖЕНИЯ
Смилтенский техникум, Kalnamuiža,
Smiltenes pagasts
+371 26544935

24/7 (Апрель - Октябрь)

6

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА
Автовокзал в Смилтене, Pils iela 1, Smiltene

Dakteru iela 2

Автовокзал в Раунe, Valmieras iela 1a, Rauna

24/7

172 МЕСТO ОТДЫХА/КЕМПИНГ

14

+371 26555910, +371 26586113

57.425440, 25.910083

Rīgas iela 7-16, Smiltene

+371 29465018,

Комплекс отдыха “Silmači”, Launkalnes pagasts

Туалет в старом парке Смилтене,

+371 29257467

60

168 КОТТЕДЖ “KALBAKAS”
“Kalbakas”, Smiltenes pagasts

4

kalbakas@kalbakas.lv

+371 29465018,

+371 26474106

ПРАЗДНИК ГОРОДА СМИЛТЕНЕ

170 АПАРТАМЕНТЫ “KAKTUSS”

Grūbe, Melderi, Apes pagasts
+371 20379986

2

4

12+4

30

Общественный туалет в Раунe,
Rīgas iela 1C
9.00-20.00
Общественный туалет в Рауне, между замком
Рауны и стадионом,
57.330124, 25.613931

Площадь автовокзала в Апе, Stacijas iela, Ape

БАНКОМАТЫ
Рауна:
Банкомат Swedbank, Valmieras iela 1a, Rauna
Смилтене:
Банкомат Nordea Bank AB,
Baznīcas laukums 2, Smiltene

8.00-17.00 (Сентябрь - Май)
24/7 (Июнь - Август)

Банкоматы SEB

АРЕНДА ПОРТАТИВНОЙ БОЧКИ
ДЛЯ КУПАНИЯ
“Smiltenes kubls”, Smiltene

+371 29192283, +371 28734458

АРЕНДА ПОРТАТИВНОЙ БАНИ
“Smiltenes kubls”, баня-бочка, Smiltene
+371 25675465

Dārza iela 11, Smiltene

–

Daugavas iela 1a, Smiltene

–

Baznīcas laukums 2, Smiltene

Банкомат Swedbank, Baznīcas laukums 2,
Smiltene

+371 25675465
“Airītes”, Bilskas pagasts

–

Апе:
Банкомат Swedbank, Stacijas iela 6, Ape
Гауиена:
Банкомат Swedbank, “Gaujas”, shop ‘’LATS’’,
Gaujiena

АРЕНДА ВЕЛОСИПЕДОВ
“Airi un pedāļi”, Smiltene
164. ГОСТЕВОЙ ДОМ “VILKS UN BRIEDIS”
40

+371 29113132
41

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Туристический информационный
центр в Смилтене,
Dārza iela 3, Smiltene
123

100 39 12
22 134
162
165

23
47 31 112
155

8

85 55

109

9

159

106
94 2

161

153

36
120

151
70

67 149
128 107 132 141 143 168
122 93 56 86 91 140 30 170
115 29 63 77 81 11 145 146
138 42 148
130 79 78 71
154 69 17 16 19 80 121 45 136
171 142 35 4 43 73 37 144

89

164 127

27

169

44

129 88 139 20
24

54

51

41

126

116 105

50

96 90 33
131 53 26 1
57 21

5

28

99 118

108
64

34

+371 29615699

ГИДЫ
Достопримечательности города
Maija Jančevska (LV, RU), +371 25960449
Gunārs Auders (LV, RU), +371 27887933
Iveta Purmale (LV, RU), +371 29138044
Zane Bērza (LV, RU, EN), +371 22134868
Евангелическо-лютеранская церковь
в Смилтене
Inga Rācene, +371 26587167

Городище Цертене
Jānis Dinga (LV, RU, EN), +371 29577078

68

133

6 52 124

7 104

ticviresi@smiltenesnovads.lv

Смилтенская православная церковь
Св. Николая
Ļubova Ņikiforova (LV, RU), +371 28358337

61

125 156

Vecvireši, Virešu pagasts

СМИЛТЕНЕ
172

110

Туристический информационный
центр в Виреши,

102
101

137

150

167

59

98

13

74
18 62
119 76

+371 20113881

40

15 14 48

38 95

135 92

66

82 32

Туристический информационный
центр в Рауне,
ticrauna@smiltenesnovads.lv

60
49

+371 29395200
166

Valmieras iela 1, Rauna

3

83
157

ticsmiltene@smiltenesnovads.lv

РАУНА, ДРУСТИ, ГАТАРТА

65

Gints Skutāns, +371 29196952

84 87
158 46

103

58

ГАУИЕНА
Усадьба Гауиена,
+371 29247772, +371 28386923

75 163
152

ПАЛСМАНЕ

114

111

72 97 117

10

147
160
25

113

Церковь в Палсмане
Ināra Līkuma, +371 26305264
Усадьба Палсмане
Inita Zaharčuka, +371 29161914

ОБОЗНАЧЕНИЯ
106. АНСАМБЛЬ УСАДЬБЫ ГАУИЕНА
Апартаменты

Бассейн

Количество мест

Номера

Места для пикника

Детский уголок

Помещения для
праздников

Прокат лодок

Детский стул

Спальные места

Прокат велосипедов

Открытая терраса

Питание

Спортивные площадки

Место для трейлеров
и кемперов

Баня и/или сауна

Места для палаток

Рыбалка

Oфуро

Массажи

Купание

Подходит для животных

Платный визит
Предварительная
запись

Издатель: Управление культуры и туризма Смилтенского края
Дизайн, полиграфия: SIA “ULME ADVERT”
Фото: Репрезентативное фото предпринимателей туризма Смилтенского края
и Смилтенского туристического информационного центра
ISBN 978-9934-9114-1-5

visitSmiltene
raunastic
smiltenes_novads
42. РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА LATVIJAS VALSTS MEŽI
“ОЗЕРО НИЕДРАЯ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ”

www.visit.smiltenesnovads.lv

