
Места  
для ночлега 
 Смилтене

1  Гостиница  
Park Hotel Brūzis
Число мест: 32 + 8
Brūža iela 2, Smiltene
+371 64773708, 28630180
facebook.com/ParkHotelBruzis

      

2  Гостиница Kalna ligzda
Число мест: 23 + 4
Kalnamuiža 7, Smiltenes pagasts
+371 64772173, 26556681

     

3  Гостевой дом  
Vilks un Briedis
Число мест: 16
Ceriņu iela 5, Smiltene
+371 26167192
www.vilksunbriedis.lv

       

   

4  Гостевой дом Meteorīts
Число мест: 17 + 4 
Augstā iela 1, Smiltene
+371 26596495

   

   

5  Гостевой дом Oāze
Число мест: 18 + 4 
Ābeļu iela 4, Smiltene
+371 29619602
www.smiltenesoaze.lv

    

    

Туристическая карта 2021

visit.smiltene.lv

Достопримечательности, места для ночлега, 
общественное питание, карты

Объекты для осмотра в Смилтене

 Культура и история

1  Евангелическо-
лютеранская церковь  
в Смилтене

Церковь обрела свой нынешний 
вид в последнюю перестройку –  
в 1859 году. Построена в форме 
креста, с готическими окнами, 
украшена великолепной резьбой 
по дереву и латышскими 
орнаментами в интерьере. 
Во время экскурсии посети 
церковь, памятную комнату 
выдающегося пастора Карлиса 
Кундзиньша, вслушайся в звуки 
органа и взгляни на Смилтене с 
колокольни!

 Baznīcas laukums 1, Smiltene
 +371 26587167 

 
2  Комплекс поместья 

Смилтене и развалины 
средневекового замка

На территории Калнамуйжи 
сохранилось несколько 
исторических зданий: господский 
дом, дом управляющего, 
ледник, охотничий домик, 
конюшня, клеть, развалины 
замка Тевтонского ордена XIV 
в. с сыроварней. Территория 
доступна свободно, а историю 
этого места ты узнаешь, побывав 
тут в сопровождении гида.
 Kalnamuiža 3,  

Smiltenes pagasts,  
+371 25960449, 27887933

3  Дом смилтенской римско-
католической общины  
Св. Иосифа

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

 Vaļņu iela 17, Smiltene
 +371 29127456 

4  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.

 Dārza iela 6a, Smiltene 
+371 28358337 

5  Смилтенская больница 
Красного Креста

Возможность осмотреть 
больницу, подаренную городу 
в 1903 году владельцем имения 
Смилтене князем П. Ливеном. 
Князь лично чертил проект, 
руководил строительными 
работами и покрыл все расходы.
 Dakteru iela 14, Smiltene

6  Смилтенская ГЭС
Владелец имения Смилтене князь 
Пауль Ливен в 1901 году впервые 
обратил в электричество силу 
реки Абулс, устроив в старом 
здании усадьбы на берегу озера 
Видусэзерс водяное колесо с 
генератором. 

В 1913 году Ливен построил 
самую современную на тот 
момент ГЭС на территории 
нынешних стран Балтии. 
Историческое здание 
перестроено, а рядом с ним 
находится новая частная ГЭС, 
построенная в 1999 году.
 Abulas iela 5, Smiltene

7  Часовня Беренса
Родовая часовня владельца 
имения Банузис и управляющего 
имением Смилтене Беренса. 
Внутри ее украшает статуя 
Христа работы эстонского 
скульптора Аугуста Людвига 
Вейценберга.
 GPS 57.42856, 25.89378

8  Памятник  
«Расколотая семья»

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. 
Памятный камень открыт  
11 ноября 1990 года.
 GPS 57.42227, 25.90564

9  Памятный камень  
в честь К. 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. 
Камень открыт в 1985 году.  
Скульптор О. Фелдбергс.
 GPS 57.42537, 25.90677

10  Памятник  
Якобу Ланге

Якоб Ланге был остзейским 
пастором, лингвистом, 
переводчиком и публицистом. 
Служил пастором в Смилтене, 
участвовал в издании Библии, 
создал первый немецко-
латышский и латышско-немецкий 
словарь, учреждал школы 
и боролся за просвещение 
латышей.
 GPS 57.416409, 25.889649

 Активный отдых  
и развлечения

11  Комплекс отдыха  
и спорта Teperis

Благоустроенные места для 
купания и отдыха, площадки 
для пляжного волейбола, 
легкоатлетический и футбольный 
стадион, трассы для картинга и 
автоспорта, открытая ледовая 
площадка, теннисные корты, 
тренажеры под открытым небом.
 +371 26130440
 GPS 57.431086, 25.919725

12  Аренда картингов
Поездки на мощных картингах –  
для детей, молодежи и взрослых. 
Катание проходит по уличной 
картинговой трассе – с весны 
до осени. Бронирование 
необходимо делать заранее.

 Sporta komplekss “Teperis”, 
Smiltenes pagasts, 
+371 29125512

 www.teperis.lv

13  Annes laivas
Аренда инвентаря для активного 
отдыха на променаде озера 
Тепера: доски для SUP-серфинга, 
лодки, гоу-карта, роликовые 
коньки и другое оборудование 
для активного отдыха.
 Dakteru iela 2, Smiltene
 +371 26413038, 26364135
 www.anneslaivas.lv 

14  SUP House
Прокат инвентаря для активного 
отдыха на берегу озера Тепера: 
SUP-борд, гироскутеры, 
кроссминтон, спайкбол, ходули, 
волейбол и др.

 Dakteru iela 2, Smiltene
 +371 26601823 
 facebook.com/

suphousesmiltene

15  Смилтенский боулинг
 Baznīcas laukums 2,  

Smiltene 
 +371 64707445

16  Смилтенский кинотеатр
Популярные и любимые фильмы 
для взрослых и детей в формате 
3D и 2D на большом экране. 
 Gaujas iela 1, Smiltene 
 +371 28343415

17  Детская игровая  
площадка и скейт-парк

На детской площадке имеются 
горки, качели и много других 
приспособлений, чтобы дети 
могли провести свободное 
время. Рядом – места отдыха 
для родителей и скейт-парк для 
досуга молодежи.
 GPS 57.42356, 25.90154

18   Экстремальная  
поездка по городищу 
Цертене

Захватывающая дух, немного 
экстремальная, достойная 
острых ощущений поездка 
по окрестностям городища 
Цертене небольшими группами 
на армейском автомобиле. 
Возможны приватные 
мероприятия.

 Drandu iela, Smiltene
 +371 29577078
 GPS 57.413804, 25.895708

 Природа

19  Старый парк и  
озеро Видусэзерс

Старый парк, в котором 
растут разные виды деревьев 
и кустарников, – это 
благоустроенная территория 
на берегу озера Видусэзерс с 
местами для отдыха, скамейками, 
водоемами с фонтанами, 
заасфальтированными 
дорожками. Этот парк популярен 
среди местных жителей и гостей 
как место не только степенных 
прогулок и любования природой, 
но и для активного отдыха – 
ходьбы с палками и езды на 
велосипеде.
 GPS 57.42630, 25.90800

20  Променад и фонтан  
на озере Тепера

Возможность осмотреть на 
озере Тепера променад, дамбу 
и плавучий фонтан, который по 
ночам подсвечивается.
 GPS 57.429502, 25.921674

21  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. 
Секреты городища ты откроешь, 
если пойдешь в поход с гидом.
 +371 29577078
 GPS 57.410305, 25.901179

22   Гостевой дом Oāze и 
декоративный сад 

Летом можно осмотреть 
созданный хозяевами 
декоративный сад, а также 
увидеть белок. 

 Ābeļu iela 4, Smiltene
 +371 29619602

23  Гора Янюкалнс, эстрада 
под открытым небом

Один из холмов Смилтене, 
в естественном углублении 
которого создана летняя 
эстрада, где проводятся 
культурные мероприятия.
 GPS 57.42450, 25.89622

24  «Метеоритный кратер»
Этот объект вызывает у 
людей большой интерес, 
так как его загадка до сих 
пор не разгадана. Что это – 
результат взрыва метеорита 
или образование земного 
происхождения?
 GPS 57.416559, 25.903246

 Ремесленничество 
и домашнее 
производство

25  «Лакомства мадам 
княгини»

Дегустация «лакомств мадам 
княгини», приготовленных 
учащимися Смилтенского 
техникума в зале князя 
Ливена, приобретение 
продукции.

 Kalnamuiža,  
Smiltenes pagasts, 

 +371 25960449, 27887933

26  Народная студия 
прикладного искусства 
Smiltene

Возможность ознакомиться 
с работами мастеров студии 
и совместно поучаствовать в 
процессе изготовления работ. 
В выставочном зале можно 
осмотреть и приобрести 
готовые работы. 
 Atmodas iela 2, Smiltene 
 +371 25455507

27  «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 
можно вдоволь порезвиться 
на игровых площадках, а 
также пожарить на костре 
привезенные с собой 
колбаски.

 “Kalbakas”,  
Smiltenes pagasts,

 +371 29257467, 29465018 

28  Швейная мастерская 
княгини

Посещение швейной 
мастерской княгини. Здесь 
вы сможете отрезать ткань 
настоящими старинными 
портняжными ножницами, 
сшить подарочный мешочек 
на старой швейной машинке 
«Зингер» и прогладить его 
оригинальным старинным 
угольным утюгом, приобрести 
льняную рубашку или какое-
нибудь другое изготовленное 
в ателье льняное изделие, 
а также познакомиться с 
историей утюга и швейной 
машины.

 Kalna iela 2, Smiltene
 +371 29138044

29  «Медовая комната» на 
пасеке Валдиса Паэглиса

Экскурсия по пасеке с 
беседами о пчеловодстве, 
дегустацией меда от разных 
цветов и выпечкой блинов. 
Возможность приобрести 
продукцию пчеловодства.

 Raiņa iela 69, Smiltene 
+371 29975297

Общественное 
питание  
 Смилтене

1  Ресторан 
Park Hotel Brūzis
Число мест: 20
Brūža iela 2, Smiltene
+371 64773708, 28630180

2  Кафе-бистро Pasēdnīca
Число мест: 50
Baznīcas laukums 2, Smiltene
+371 64707445

3  Кафе-бистро 
Trīs pipari un kūkas
Число мест: 40
Baznīcas laukums 5, Smiltene
+371 29451734 

4  Кафе Pauze
Число мест: 16
Pils iela 6, Smiltene
+371 64772701

5  Кебабница Re Kebabs
Число мест: 16
Baznīcas laukums 4, Smiltene
+371 22323830

6  Кафе/Бар Silvans
Число мест: 60
Silva 16, Launkalnes pagasts
+371 64774630, 29428283 

6  Апартаменты Kaktuss
Число мест: 4
Rīgas iela 7-46, Smiltene
+371 26420883, 29231711

7  Апартаменты Kalbakas 
Число мест: 6
Rīgas iela 7-16, Smiltene
+371 29465018, 29257467
www.kalbakas.lv

8  Сельский дом Kalbakas
Число мест: 38 + 20
Kalbakas, Smiltenes pagasts
+371 29465018, 29257467
www.kalbakas.lv

   

   

 В Смилтенском крае

9  Комплекс отдыха 
Silmači
Число мест: 125 + 48
Silmači, Launkalnes pagasts
+371 26555910, 26586113
www.silmaci.mozello.com

      

     

10  Комплекс отдыха 
Trīssaliņas
Число мест: 58 + 11
Trīssaliņas, Grundzāles pagasts 
+371 26536637, 29477124 
www.trissalinas.lv

   

   

11  Комплекс отдыха Slīpi
Число мест: 13 + 20

Туристический 
информационный центр 
Смилтенского края
Dārza iela 3, Smiltene, 
Smiltenes novads, LV-4729
+371 64707575, 29395200
Эл. почта: tic@smiltene.lv
visit.smiltene.lv

Точки доступа в интернет
Туристический 
информационный центр 
Смилтенского края
Dārza iela 3, Smiltene
+371 64707575, 29395200

Смилтенская библиотека
Baznīcas laukums 13, 
Smiltene

Бесплатный Wi-Fi доступен  
в популярных местах 
отдыха в Смилтене 

Такси
+371 29272685 
+371 26184444 

Банки/банкоматы
Банкомат NordeaBank AB 
Baznīcas laukums 2, 
Smiltene

7  Столовая Draugs
Число мест: 200
Rīgas iela 16b, Smiltene
+371 64774295

8  Столовая 
Kalnamuiža
Число мест: 200
Kalnamuiža, Smiltenes pagasts
+371 26674429

9   Кафе Oāze
Число мест: 35
Ābeļu iela 4, Smiltene
+371 29619602

10  Бар Klondaika
Число мест: 30
Krāsotāju iela 2, Smiltene
+371 64774365

 В Смилтенском крае

11  Кафе Jautrais ods
Число мест: 25
125-й километр шоссе  
Рига–Вецлайцене,  
Launkalnes pagasts
+371 64772610

12   Кафе Kukaburra
Число мест: 20
115-й километр шоссе  
Рига–Вецлайцене,  
Launkalnes pagasts
+371 26188872

RU

 Экскурсии – по предварительным заявкам!

Банкоматы SEB Banka
Dārza iela 11, Smiltene
Daugavas iela 1a, Smiltene 
Baznīcas laukums 2, Smiltene
8777 

Смилтенский филиал и 
банкоматы Swedbank
Baznīcas laukums 2, Smiltene
+371 67444444

Slīpi, Smiltenes pagasts
+371 28830522
www.slipi.lv

    

    

12  Дом выходного дня 
Kalnāres
Число мест: 6
“Kalnāres”, Blomes pagasts
+371 26543899

     

    

13  Гостевой дом  
Lejas Zauskas
Число мест: 6 + 6
Lejas Zauskas, Smiltenes pagasts
+371 26496178 

     

14  Гостевой дом Purgaiļi
Число мест: 36 + 64
Purgaiļi, Grundzāles pagasts
+371 29467037 
www.purgaili.lv

     

     

15  Гостевой дом Aumeisteri
Число мест: 19 + 4 
Aumeisteri, Grundzāles pagasts
+371 29239247, 29275347
www.aumeisteri.lv

    

16  Дом выходного дня 
Rūnēni
Число мест:  4+10
“Rūnēni”, Brantu pagasts
+371 29491191, 26180543

     

17  Сельский дом Kroņakrogs
Число мест: 5 + 8
“Kroņakrogs”, Brantu pagasts
+371 26113566

  

18  Кемпинг Ezerlejas
Число мест: 15 + 6
Ezerlejas, Launkalnes pagasts
+371 26357959
www.ezerlejas.lv

    

   

19  Гостевой дом Donas
Двухэтажный гостевой дом 
«Донас» сдается как комплекс.
«Donas», Blomes pagasts
+371 26415868
www.donas.lv

    

Издатель: Туристический информационный центр Смилтенского края
Фото: пресс-фото туристических объектов, архив ТИЦ Смилтенского края
Kарты, макет: SIA Karšu izdevniecība Jāņa sēta.

«Bесла и педали»
Gaujas iela 8, Smiltene
+371 29113132

Комплекс отдыха Silmači
“Silmači”, Launkalnes pagasts
+371 26555910, 26586113 

Магазин Velobode Nr. 1
Daugavas iela 15, Smiltene
+371 29614981

Velodarbnīca
Dakteru iela 18, Smiltene
+371 26371010 

Велопрокат
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 Культура и история

30  Усадьба Мерумуйжа  
и музей Смилтенского 
края

Доступен для осмотра 
господский дом, построенный 
в 1905 году в стиле 
романтического эклектизма, 
с башенками, придающими 
ему вид старинного. Красоту 
усадьбы приумножает парк 
вокруг нее, на территории 
которого растет дуб с самой 
большой кроной в странах 
Балтии. В помещениях 

усадьбы доступна для 
осмотра экспозиция музея 
Смилтенского края.

 Mēri, Bilskas pagasts,
 +371 25776631

31  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.

 Palsmanes pagasts, 
 +371 26305264 

43  SUP-бординг в Trīssaliņas
Прокат SUP-бордов и 
весельных лодок.

 “Trīssaliņas”,  
Grundzāles pagasts, 

 +371 29477124, 26536637
 www.trissalinas.lv 

44  Дисковое поле для 
гольфа в Палсмане

Игра в дисковый гольф 
способствует активному 
образу жизни людей 
разного возраста и помогает 
предотвратить проблемы 
со здоровьем. В любой 
день каждый желающий, 
обратившись к учителю 
спорта Палсманской основной 
школы-интерната, имеет 
возможность осмотреть поле 
для дискового гольфа.
 Palsmane,  

Palsmanes pagasts, 
 +371 29198755
 GPS 57.3884, 26.1856

45  Полет над Смилтене, 
крестьянское хозяйство 
Rožkalni

Вместе с пилотом можно 
совершить увлекательный 

Объекты для осмотра 
в Смилтенском крае

32  Усадьба Палсмане
Построена в 1880 году в стиле 
классицизма. В наши дни в 
господском доме размещается 
Палсманская специальная 
основная школа-интернат.

 Palsmanes pagasts, 
 +371 29161914  

33  Дом собраний братской 
общины в Riņģi

Дом собраний в Riņģi появился 
во второй половине XIX в., 
когда было распространено 
и активно действовало 
движение общин братьев-
гернгутеров. Окруженный 
большими деревьями 
приземистый сруб был не 
только центром духовной 
культуры своего времени, 
но и отлично вписался в 
окружающий пейзаж. 

 Blomes pagasts, 
 +371 26667196 

полет над Смилтене, 
экскурсию по хозяйству, где 
выращивают рапс, рожь, 
ячмень, пшеницу, тмин,  
клевер на семена.

 “Rožkalni”,  
Smiltenes pagasts, 

 +371 27331128 

46  Катание на водном 
пузыре за спортивной 
лодкой по озеру 
Спициера

Для смельчаков – катание 
на пузыре, следующем за 
мощной спортивной моторной 
лодкой. Болельщикам 
предоставляется место 
в лодке. Водный пузырь 
предназначен для одного или 
двух человек. В лодке могут 
расположиться максимум  
4 человека.

 Spiciera ezers,  
Launkalnes pagasts, 

 +371 26572038
 GPS 57.43901, 25.87594 

47  Сельский дом  
Lejas Varicēni 

Пермакультурное хозяйство 
приглашает познакомиться 
с альтернативным способом 
хозяйствования на селе. 
Ракетная печь, домик 
хоббитов, солнечная сушилка, 
грядки на холме и другие 
альтернативные методы 
эффективной и дружелюбной 
для окружающей среды жизни 
в деревне. 

 “Lejas Varicēni”,  
Smiltenes pagasts, 

 +371 26555539, 26406687

34  Комплекс усадьбы 
Аумейстери

Построенный в 1533 году 
комплекс усадьбы принадлежал 
барону фон Вульфу, земли 
которого простирались от 
Северной Видземе до Дерпта 
(ныне Тарту, Эстония).

 Aumeisteri,  
Grundzāles pagasts, 

 +371 29239247, 29275347

35  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, 

 +371 26485545

36  Частная коллекция  
Майги Аболини

Частная коллекция Майи 
Аболини посвящена истории 
края и другим темам.
 Oktobra iela 1A-16, Variņi, 

Variņu pagasts, 
 +371 28493508

48  Конюшня Jaunlūres 
Предлагаются катания на 
лошадях, выезды в упряжке и 
на карете для свадеб и других 
торжеств, а также активный 
отдых с лошадьми для групп и 
коллективов! 

 “Jaunlūres”,  
Brantu pagasts, 

 +371 29950731

 Природа

49  Рекреационная зона 
Latvijas valsts meži 
«Озеро Ниедрая и его 
окрестности»

На берегах озера Ниедрая 
много благоустроенных мест 
для купания и отдыха, в его 
окрестностях несколько 
маркированных трасс для 
активного отдыха и спорта – 
ходьбы с палками, бега, катания 
на лыжах и велосипеде.
 Launkalnes pagasts, 
 GPS 57.43123, 25.97488

50  Природная тропа  
«Рощица друзей леса», 
смотровая вышка

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 

37  Ветряная мельница 
Странтес

Взгляд каждого путника 
привлекает стоящая 
посреди поля ветряная 
мельница Странстес, отлично 
вписывающаяся в сельский 
пейзаж.
 Brantu pagasts,
 GPS 57.4009, 25.7537

38  Памятный камень  
в честь Кикулю Екаба

Возможность осмотреть памят-
ный камень в честь смелого и 
талантливого латышского  
крестьянина Кикулю Екаба,  
первого латышского поэта. Екаб 
был ткачом, активным гернгуте-
ром, участвовавшим в крестьян-
ских беспорядках и выражавшим 
свою боль в письмах.
 Blomes pagasts, 
 GPS 57.433260, 25.755243

39  Летняя эстрада Jeberleja
Построена во второй половине 
XX века в качестве овина, 
сейчас благоустроенное место 
для отдыха и проведения 
мероприятий.
 Blomes pagasts,  

GPS 57.44110, 25.73662

 Активный отдых  
и развлечения

40  Мини-зоопарк Ezerlejas
Фазаны, южноафриканские 
страусы, карликовые козы, лани, 
шерстистые свиньи и другие 
необычные животные. Рыбные 
пруды, места для отдыха, игровая 
площадка, кемпинг.

и контрольные пункты на тропе. 
Благоустроенные места для 
отдыха, игровые площадки, 
прокат лодки и катамарана, 
смотровая вышка.

 “Trīssaliņas”,  
Grundzāles pagasts, 

 +371 29477124, 26536637
 www.trissalinas.lv

51  Озеро Билскас и 
природная тропа

Возможность насладиться тихим 
и неспешным отдыхом на берегу 
Бильского озера и отправиться 
на прогулку по природной тропе. 
Благоустроенные места для 
купания, отдыха и разведения 
костра. Есть где поиграть в 
пляжный волейбол.
 Bilska, Bilskas pagasts, 
 GPS 57.492576, 25.998016

 “Ezerlejas”,  
Launkalnes pagasts, 

 +371 26357959
 www.ezerlejas.lv

41  Комплекс отдыха Slīpi
Широкий выбор возможностей 
для активного отдыха как на 
воде, так и на суше. Прокат 
велосипедов, SUP-бордов, 
лодок, а также водных 
велосипедов. Принимаются 
заявки на мероприятия 
по сплочению коллектива, 
где под руководством 
профессиональных тренеров 
вы освоите новые навыки, 
познакомитесь друг с другом и 
укрепить отношения.
 “Slīpi”, Smiltenes pagasts, 
 +371 28830522
 www.slipi.lv

42  Комплекс отдыха  
Silmači

Комплекс отдыха со 
спортивными площадками, 
прокатом инвентаря, 
возможностью купания в озере, 
ужения рыбы или катания на 
лодках и водных велосипедах, 
водными аттракционами.

 “Silmači”,  
Launkalnes pagasts, 

 +371 26555910, 26586113
 www.silmaci.mozello.lv

52  Смилтенский 
лесопитомник

Ознакомься с работой 
Смилтенского лесопитомника 
АО Latvijas valsts meži, посмотри, 
как выращивают лучшие 
саженцы березы и сосны для 
восстановления лесов, саженцы 
сирени и других декоративных 
растений. Выставка и продажа 
саженцев. 

 Silva 13,  
Launkalnes pagasts, 

 +371 26664995

53  Лавандовый сад 
Можно посетить небольшой 
лавандовый сад Санды 
Соколовски в Бломе и составить 
свой собственный лавандовый 
букет в период их цветения.

 Dārza iela 3, Blome, 
 +371 26112998

54  Сад флоксов  
Эрики Трифановой

Возможность увидеть более 
150 сортов флоксов разных 
оттенков во время их цветения 
(в середине лета, с июля по 
август), большинство из которых 
выведены самой хозяйкой. 
Можно приобрести рассаду.

 “Lejas Brūži”,  
Grundzāles pagasts, 

 +371 25455791

55  Скверик любви
Поцелуешь? Поцелуй меня!  
В сквере установлены каменные 
скульптуры, посвященные 
любовной теме.
 Palsmanes pagasts, 
 GPS 57.389969, 26.184742

56  Дендрарий Silva
Особо охраняемая природная 
территория государственного 
значения. В дендрологическом 
парке около 200 видов деревьев 
и кустарников.
 GPS 57.40254, 25.95557

57  Родники Вецсаутиню
Группа сильных источников, 
вытекающая в небольшой 
бассейн, размытый самими 

родниками. Необычен контраст 
бурлящего белого песка с 
темными торфянистыми 
отложениями бассейна. 
Охраняемый геологический 
природный объект.
 GPS 57.39913, 25.95027

58  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. 
 GPS 57.447845, 25.98887

59  Исполинский  
дуб Меру

Дуб с самой большой кроной в 
странах Балтии – 30 x 30 м. 
 Mēri, Bilskas pagasts, 
 GPS 57.444822, 26.093701

60  Сказочный дуб
Дуб невелик, но благодаря 
своему сказочному облику 
он стал символом Бломской 
волости, приветствующим 
каждого путника.
 Blomes pagasts,  

GPS 57.43581, 25.75659

61  Сосна Заускас
До 1951 года считалась самой 
большой сосной Латвии. 
Обхват ствола достиг 4,63 м. 
Впоследствии дерево засохло, 
и в 1958 году его спилили и 
разделили на несколько частей. 
По мнению специалистов,  
дереву было 370 лет.
 Smiltenes pagasts, 
 GPS 57.44261, 25.83535

 
62  Озеро Бацитес
Возможность отдохнуть на 
берегу озера, искупаться и 
порыбачить, а также хорошо 
провести время.

 Launkalnes pagasts, 
 +796 29999912
 GPS 57.2977467, 25.7847555

 Ремесленничество 
и домашнее 
производство

63  Производство сидра Abuls
Посетите небольшое 
артизанскую мастерскую по 
производству сидра и отведайте 
сидр ручной работы из местных 
сортов яблок и диких яблок.

 “Vecsprenīši”, 
 Launkalnes pagasts, 
 +371 29754016
 www.abuls.lv 

64  Цех березового сока Birzī
Чтобы березовый сок надолго 
сохранять освежающим и 
полезным, за многие годы было 
разработано много рецептов. 

Можно совершить экскурсию по 
цеху, продегустировать разные 
виды березового сока, 
и кленовые, березовые и 
яблочные сиропы.

 “Kainaiži”, Brantu pagasts, 
 +371 29199982
 www.birzi.lv

65  «Янтарная ферма» 
(Amberfarm)

Познавательные экскурсии 
по облепиховым садам, 
включающие освещение тем 
о выращивании облепихи, ее 
переработке и особенностях 
продукции из нее. Золото 
Видземе – в Смилтенском крае!

 “Liepūdrupi”,  
Variņu pagasts, 

 +371 20175175, 22021166

66  Имение Бранту
Возможность отведать 
латышские блюда, 
приготовленные в стиле 
Брантского имения. Возможность 
познакомиться с историей 
усадьбы Бранту, попробовать 
блюда латышской кухни, 
принять участие в различных 
мастер-классах, а также увидеть 
Солнечные часы, которые 
показывают время и количество 
лет, и деревянную скульптуру 
«Солнечный столб».

 Brantu pagasts, 
 +371 26425426, 26335578

67  Мастерская кузнеца 
Яниса Кейселиса

Возможность посетить 
кузницу, понаблюдать 
за процессом ковки и 
попробовать ковать 
металл самому. Осмотр и 
приобретение готовых работ.

 “Kauliņi”,  
Blomes pagasts, 

 +371 29275420

68  Цех по выпечке  
сельских тортов

Иоланта (+371 29298709) 
покажет цех по выпечке 
сельских тортов, а Дайга  
(+371 26301055) – цех по 
выпечке кренделей, пирогов  
и печенья.

 “Slīpi”, Smiltenes pagasts

69  Музей хлеба  
в кафе Kukaburra

Посетители могут посмотреть, 
как хозяин музея печет 
ржаной хлеб: как месят тесто, 
лепят буханки и сажают 
на лопате в хлебную печь, 
которая топится дровами. 
Хозяин собрал коллекцию 
множества старинных 
этнографических предметов, 
характерных для латышского 
крестьянского двора конца 
XIX – начала XX века. 
Открыто с мая по сентябрь.

 115-й километр шоссе 
Рига–Вецлайцене,  
Launkalnes pagasts, 

 +371 26188872
 
70  От яблочного сада до 

готовой продукции
Крестьянское хозяйство 
Veccepļi предлагает 
групповые экскурсии по 
своему яблоневому саду 
площадью 7,26 га. Весной 
у вас будет возможность 
насладиться уникальными 
ароматами цветущих 
яблонь под аккомпанемент 
жужжащих и роящихся пчёл. 
А осенью – неповторимым 
запахом спелых яблок. В 
хозяйственных помещениях 
можно понаблюдать за 
процессом переработки 
яблок. 

 “Veccepļi”, 
 Palsmanes pagasts, 
 +371 29346399, 26290785

71  Сельское разнообразие 
в Kalnagrīvas

В хозяйстве можно осмотреть 
красивую домашнюю птицу, 
яркие яблоневые сады и 
теплицы. Предлагаются 
вкусные цукаты и 
разнообразные соки.

 “Kalnagrīvas”, 
 Palsmanes pagasts, 
 +371 29473695

 Экскурсии – по предварительным заявкам!
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