
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Знакомься со Смилтене вместе 
с гидом
Познакомься с достопримечатель-
ностями Смилтене и Калнамуйжи и 
послушай интересные истории в со-
провождении гида или княгини ма-
дам Лили. За дополнительную плату 
отведай сытную княжескую закуску 
или изысканные лакомства госпожи 
княгини.

 По договоренности, около 
1 EUR/чел.  Без ограничения 

 1–3 ч. +371 64707575, 29395200

Экскурсия «Водный путь»
В сопровождении гида посети род-
ники Вецсаутиню, узнай о Смил-
тенской станции обезжелезивания, 
историческом водоснабжении и 
водопользовании в старину, посети 
станцию когенерации и очистные 
сооружения. Узнай, какой путь про-
ходит вода из недр земли к нашему 
дому и как она возвращается назад 
в природу.

 1 EUR/чел.   До 25 чел. 
 2–2,5 ч.  

+371 64707575, 29395200

Экскурсия «История дерева»
Посети сушилку шишек в Вийци-
емсе, лесопитомник в Стренчи или 
Смилтене (№19), а в заключение – 
хозяйство «Леяс-Клепери» (№18). 
Узнай историю дерева, начиная с 
шишки и семечка и заканчивая про-
цветающим лесом и экологическим 
лесопользованием.

 0,70–1 EUR/чел. 
 10–40 

 4–4,5 ч   
+371 64707575, 29395200

Туристический информационный центр 
Смилтенского края
+371 64707575, 29395200, tourism@smiltene.lv, visit.smiltene.lv

: @visitSmiltene
 : @visitSmiltene
GPS: 57.42408, 25.90777

Узнай больше об экскурсионных предложениях, получи помощь 
в планировании и составлении экскурсионных маршрутов – для этого 
напиши и позвони нам!

2017  •  visit.smiltene.lv

СМИЛТЕНСКИЙ 
КРАЙ

Предложение групповых экскурсий
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Издатель: Туристический информационный центр Смилтенского края
Макет, картография: ООО «Karšu izdevniecība Jāņa sēta»

1  Взгляни на Смилтене с 
церковной колокольни
Посети евангелическо-лютеранскую 
церковь Смилтене, оцени роскош-
ный алтарь и древние латышские 
орнаменты на стенах. Посети ме-
мориальную комнату выдающегося 
пастора Карлиса Кундзиньша, вслу-
шайся в звуки органа, поднимись на 
колокольню и взгляни на Смилтене с 
высоты колокола!

 1 EUR осмотр церкви, 1,50 EUR 
церковь и осмотр башни визит 

 Без ограничения 
 30 мин.–1 ч  
 Площадь Базницас, 1, Смилтене 

+371 26587167 
GPS: 57.42360, 25.90515

2  Производство сидра в 
Смилтене
В погребах бывшей винокурни име-
ния (сейчас гостиница Brūzis в пар-
ке) делается латвийский сидр и вино 
из летних ягод. Производство ведет-
ся вручную! Возможность побывать 
на познавательной экскурсии и про-
дегустировать напитки. 

 5 EUR/чел.   10–40   1 ч 
 Ул. Бружа, 2, Смилтене   

+371 29612267 
GPS: 57.42771, 25.91587

3  Деформация вашей хорошая 
идея Смилтенская дружба ковер
Погости в студии народно-приклад-
ного искусства Smiltene и узнай, 
как здесь делаются полосатые тря-
пичные одеяла, шерстяные поло-
сатые и узорные одеяла, льняные 

полотенца, скатерти, перчатки, но-
ски, наплечные платки и другие ве-
щи. Возможность сесть за ткацкий 
станок и ткать свой хорошая идея 
Smiltene дружбы ковер. Осмотр и 
приобретение работ.

 За пожертвования 
 Без ограничения.   30 мин.   
 СНПИ Smiltene, ул. Атмодас, 2, 

Смилтене. +371 25455507   
GPS: 57.42203, 25.90610

4  Сходи в поход по Тропе 
здоровья и завоюй древнее 
городище Цертене  
Пройди по Тропе здоровья, осна-
щенной деревянными элементами 
и тросами, поднимись на крутое го-
родище Цертене, чтобы посмотреть 
на местность, глядя поверх крон де-
ревьев.

 Тропа доступна бесплатно   
 Городище доступно свободно

  1–1,5 ч
 Тропа начинается у стоянки в 

конце улица Дранду.  
GPS: 57.40975, 25.90103

5  Погости у кроликов и  
белок в гостевом доме Oāze
Посмотри на белок, погладь кроли-
ков и угости их чем-нибудь вкусным! 
Летом можно также осмотреть деко-
ративный сад хозяев и за дополни-
тельную плату развлечься на аттрак-
ционе с водяными мячами.
  1 EUR/чел. nросмотр, 2.50 EUR/
чел. водные шарики притяжения 
(5 мин.)  

 Без ограничения. 
 30 мин. – 1 ч   
 Гостевой дом Oāze,  

ул. Абелю, 4, Смилтене.  
+371 29619602, 64774653.  
GPS: 57.41519, 25.88754

6  Где пчелы, там и мед!
Экскурсия на пасеку Валдиса и Гун-
деги, рассказ о жизни пчел, дегуста-
ция меда с разных цветов и горячие 
блинчики. Можно приобрести про-
дукцию пчеловодства.

 2 EUR взрослым, 1 EUR детям  
 Без ограничения.   1–2 ч  
 Ул. Райня, 69, Смилтене  

+371 29975297, 26555895   
GPS: 57.41540, 25.88508

7  Одолей своих друзей, играя в 
боулинг
Проведи с друзьями время весело 
и увлекательно, состязаясь в игре в 
боулинг.

 3–17 EUR/ч, в зависимости 
от дня недели; прокат обуви для 
боулинга 1 EUR/чел. 

 Желательно 2–24, максимум 32
 1 ч
 Площадь Базницас, 2, Смилтене 

+371 64707445 
GPS: 57.42399, 25.90399

8  «Лакомства мадам княгини»
Дегустация «лакомств мадам кня-
гини», приготовленных учащимися  
Смилтенского техникума в зале князя 
Ливена, приобретение продукции.

 2 EUR/чел.  
 10–50   0,5–1 ч
 Калнамуйжа,  

Смилтенская волость 
+371 25960449, 27887933 
GPS: 57.42814, 25.90747

 Цена     Группа    Длительность

Смилтене

Различные интересные предложения для групповых экскурсий по Смилтенскому краю. 
С объектами лучше всего знакомиться при непосредственном участии, вовлечении и 
совместной работе. Предлагаемые объекты и места можно посетить в соответствии со 
своими интересами и возможностями, предварительно позвонив по указанному телефону 
и договорившись о самом удобном времени посещения!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРУППОВЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ГОРОДУ СМИЛТЕНЕ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРУППОВЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО СМИЛТЕНСКОМУ КРАЮ

9  Прими участие в развлекательно-
образовательной программе  
«Молочная река с блинными 
берегами»
Тебя ждет познавательная экскур-
сия по пути молока – от коровы до 
обеденного стола. Прими участие в 
снятии сливок с молока, сбивании 
масла и выпечке блинчиков. Отве-
дай блинчиков с начинкой по своему 
выбору и мятным чаем, поиграй и 
познакомься с животными из сель-
ского двора. Предложение подходит 
для любой возрастной группы.

 4 EUR/чел.   До 40 чел.   2,5 ч. 
 «Калбакас», волость Смилтенес, 

+371 29257467, 29465018  
GPS: 57.43782, 25.93639

10  Попробуйте выпечки тортов 
и процесс декорирования 
рекреационного комплекса «Slīpi»
Возможность работы в сельской 
местности семинар торты для вы-
печки вместе с Jolanta или кренде-
ли, пироги и печенье варочный цех 
вместе с Daiga.

 Мастерские минимальный сбор 
45 EUR   3 - 7   2-3 h

 рекреационного комплекса 
«Slīpi», волость Смилтенес,  
+371 29298709, 26301055  
GPS: 57.495297, 25.892322

11  Наслаждайся спокойным 
отдыхом в окрестностях озера 
Ниедрая
Возможность отдыхать без суе-
ты, купаться и гулять по берегам 

живописного озера Ниедрая. Вокруг 
озера идут пешеходные и велодо-
рожки, благоустроено много мест 
для купания и отдыха – с мостками, 
местами для костров, игровым доми-
ком, беседкой и др.

 GPS: 57.43123, 25.97488

12  Имение Меру-муйжа и Музей 
Смилтенского края
Усадьба в помещении видел Birzuļu 
первичной музейная экспозиция и 
выставочный зал музея на регуляр-
ной основе можно просматривать на 
новых шоу.

 Взрослым 1,50 EUR, дети и 
пенсионеры 1 EUR  

 Без ограничения.   1 ч 
 Меру-муйжа, Мери, волость 

Билскас, +371 25776631 
GPS: 57.44489, 26.09255

13  Разомни ноги на природной 
тропе «Рощица лесных друзей» и 
поднимись на смотровую вышку
Вдоль природной тропы длиной 
около 400 м рядом с комплексом от-
дыха «Trīssaliņas» размещено более 

30 деревянных зверушек. Здесь так-
же есть контрольные пункты, которые 
каждый должен найти и отметить на 
карте, которую ему вручат. Кроме то-
го, имеются благоустроенные места 
отдыха, игровые площадки, прокат 
лодок и катамарана, смотровая выш- 
ка и машина «Zebrēns».

 2 EUR/чел.  
 Без ограничения.  1 ч   
 Комплекс отдыха «Trīssaliņas»,  

волость Грундзалес 
+371 26536637, 29477124   
GPS: 57.49133, 26.21846

14  Приключенческая и 
познавательная природная тропа в 
Палсмане и Скверик любви
Прогуляйся вдоль реки Палса по 
парку имения, где создана при-
родная тропа длиной 2,2 км – здесь 
можно познакомиться с сокровища-
ми природы, узнать ценную инфор-
мацию  о реке Палса и об экологии. 
Преодолевай препятствия и уча-
ствуй в приключениях. Здесь же, в 
центре Палсмане, создан красивый 
Скверик любви.

 Объект доступен бесплатно 
 и  без ограничения 
 Палсмане, волость Палсманес 

+371 29199105 
GPS: 57.38976, 26.18485

15  Познакомься с экзотическими 
птицами и зверями в Эзерлеяс
Погости в мини-зоопарке и в сопро-
вождении гида осмотри фазанов, 
южноафриканских страусов, карли-
ковых коз, ланей, длинношерстных 
свиней и других необычных живот-
ных. Некоторых из них можно погла-
дить и покормить. Устроены рыбные 
пруды, места отдыха, игровая пло-
щадка и кемпинг.

 Bзрослые – 3 евро, дети 
школьного возраста – 2 евро 
5 евро гид для каждой компании, 
для групп более 10 людей. услуги 
гида бесплатно. Дети дошкольного 
возраста в групповом туре стоит 
10 евро. 

 Без ограничения.  1,5–2 ч
 Крестьянское хозяйство 

«Эзерлеяс», волость Лаункалнес 
+371 26357959   
GPS: 57.29946, 25.84279

16  Комплекс отдыха Silmači
Комплекс отдыха со спортивными 
площадками и прокатом инвентаря. 
Купание в озере, ловля рыбы, ката-
ние на лодках и катамаранах, водные 
аттракционы.

 В зависимости от выбранной 
услуги.   Без ограничения

 Silmači, волость Лаункалнес 
+371 26555910, 26586113   
GPS: 57.29831, 25.83845

17  Посещение музея пекарни 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 Янис Кри-
екис собрал коллекцию множества 
старинных этнографических пред-
метов, характерных для латышского 
крестьянского двора конца XIX – на-
чала XX века.

 Хлеб музей осмотр бесплатно
 10–40.  1h 

 115-й километр шоссе  
Рига-Вецлайцене, волость 
Лаункалнес, +371 26188872
GPS: 57.33745, 25.83011

18  Познакомься с жизнью крестьян 
и охотников в согласии с природой 
в сельском подворье, которому 
больше 350 лет
Традиционное крестьянское хозяй-
ство, где предки хозяйничали более 
350 лет. Доступна для осмотра част-
ная коллекция старинных вещей, 
предметов, связанных с лесом и охо-
той. Возможность познакомиться с 
природой и узнать об экологическом 
лесопользовании. Рядом с домом 
растет исполинский ясень – один из 
самых больших в Латвии. Это одно 
из четырех образцовых хозяйств 
Всемирного фонда дикой природы, 
демонстрирующих неистощающее 
лесопользование.

 За пожертвования 
 Без ограничения.  1–2 ч 
 «Леяс-Клепери», волость 

Лаункалнес, +371 26485545   
GPS: 57.29045, 25.88916

19  Смилтенский лесопитомник АО 
Latvijas Valsts meži 
Посещение Смилтенского лесопитом-
ника. Возможность увидеть, как выра-
щиваются саженцы деревьев для вос-
становления леса, сирени и других 
декоративных культур. Экспозиция и 
приобретение саженцев.

 Бесплатно.   10–40   1 ч 
 «Силва-13», волость Лаункалнес  

+371 2664995 
GPS: 57.41709, 25.94687

20  Исследуйте сверкающую 
березовую рощу процесс сок 
решений
Чтобы березовый сок надолго со-
хранять освежающим и полезным, 
за многие годы было разработано 
много рецептов. Можно совершить 
экскурсию по цеху, продегустиро-
вать разные виды березового сока, 
сироп и вино из березового сока.

 5 EUR/чел. Дети до 7 бесплатно

 10-30
 1-1.5 h
 «Кайнайжи», волость Бранту   

+371 29199982
 GPS: 57.384821, 25.702641

 21  Кузнечная мастерская
Возможность побывать в мастерской 
у кузнеца, понаблюдать за процес-
сом ковки и самому попробовать 
ковать. Осмотр и приобретение гото-
вых работ.

 2 EUR/чел.  
 Без ограничения.  1 ч   
 «Каулини», волость Бломес 

+371 29275420 
GPS: 57.43279, 25.80340

 22  Испеки буханку хлеба в 
традициях предков в сельском 
доме «Донас»
Погости у настоящей латышской 
хозяйки Илзе Бриеде в «Хлебной 
мастерской». Прими участие в вы-
печке хлеба согласно традициям 
предков – сделай свою буханку, по-
смотри, как она готовится, и возьми 
ее с собой как гостинец для своих 
домашних! Осенью школьников 
ждет Пеппи Длинныйчулок – будут 
игры, выпечка хлеба и полосатый 
суп. Зимой – возможность порабо-
тать в «Мастерской гномов» и печь 
пипаркукас. Можно заказать настоя-
щую латышскую трапезу.

 Школьникам 5 EUR/чел., 
взрослым 7 EUR/чел. (в цену входят 
дегустация и буханка)

 10–35 чел. (мин. плата для 
школьников 50 EUR, для взрослых 
70 EUR).  2,5 ч  

 «Донас», волость Бломес 
+371 26425426   
GPS: 57.44129, 25.73349

Смилтенский край


