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 ЦТИ Смилтенского края предлагает: 
· Туристическую информацию, путеводители, карты и туристические проспекты о городе Смилтене, 
  Смилтенском крае и других местах Латвии, а также в пределах возможного и о зарубежных странах
·  Информацию о туристических объектах, достопримечательностях, возможностях ночлега
·  Организацию услуг гидов, планирование экскурсий и маршрутов
·  Информацию об услугах общественного питания и возможностях отдыха в Смилтене, 
  Смилтенском крае и в других местах Латвии
·  Продажу сувениров
·  Бронирование путешествий и экскурсий в сотрудничестве с ООО Impro Ceļojumi и ООО Balt-Go
·  Wi-Fi
 

Герб края

Флаг края

Логотип края

Добро 
пожаловать 

в Смилтенский край! 

Смилтенский край был образован 1 июля 2009 года во время 
административно-территориальной реформы Латвийской 
Республики, в ходе которой были объединены город 
Смилтене и 8 прилежащих волостей – Смилтенская, 
Бломская, Брантская, Лаункалнская, Вариньская, 
Палсманская, Грундазальская и Бильская волости

Общая площадь территории Смилтенского края – 946,1 км²

Население – 12 956
(данные УДГМ ЛР на начало 2013 года)

Административный центр – город Смилтене

Расстояние до столицы Латвии Риги – 132 км

Расстояние до эстонской границы: 40 км

Расстояние до границы с Россией – 90 км 

Oт Санкт-Петербурга (Россия) 
до Смилтене 500 км (около 7 часов езды на автомобиле)

Край пересекают главные автодороги – шоссе (А2) Рига – 
Вецлайцене – Санкт-Петербург (Россия) и государственные 
региональные автодороги Валмиера – Смилтене, Смилтене 
– Валка, Смилтене – Гулбене, Смилтене – Стренчи



Леса стали популярными и среди представителей 
одного из любимых видов спорта в Латвии, настоящего 
народного спорта – ориентирования, которые 
используют их как для тренировки, так и для 
проведения соревнований местного и международного 
масштаба. 

Нетронутая природа Смилтенского края, как и природа 
всей Латвии – одна из ценностей, которой гордятся 
местные жители и высоко ценят гости. Смилтенский 
край – один из наиболее лесистых в Латвии. Благодаря 
наличию обширных лесных ресурсов и больших 
сельских территорий его можно назвать зеленым 
краем, что является основой для развития активного, 
природного, рекреационного и спортивного туризма. 

Леса окрестностей Смилтене богаты ягодами и грибами. 
Никакие купленные в магазине или на рынке ягоды, 
грибы или орехи не сравнятся по вкусу с собранными 
своими руками. Местные уже убедились в этом, и 
поэтому сбор грибов и ягод стал увлекательным 
времяпровождением для семей в свободное время.

В лесах можно не только наслаждаться природой, но и 
активно отдыхать в любое время года. Широкие, 
ровные, удобные дороги в окрестностях Смилтене, а 
также гористые, песчаные и местами даже болотистые 
лесные дорожки подходят для катания на велосипеде, 
как в рамках спортивных тренировок и соревнований, 
так и во время активного отдыха и наслаждения 
природой. В Смилтене и в окрестностях оборудован 
маршрут протяженностью приблизительно 32  
километра с маркированными велосипедными 
тропами различной длины и степени сложности, 
благодаря чему Смилтене стал одним из наиболее 
популярных городов среди велосипедистов. Эти тропы 
также подходят для занятия нордической ходьбой с 
весны до осени, а зимой здесь прокладывается лыжная 
трасса. Тропы ведут вдоль интересных мест осмотра и 
отдыха.

Активный, 

природный, 

рекреационный 

и спортивный туризм 



На лесной опушке для неспешного отдыха на природе, знакомства с местностью, поиска приключений и получения 
положительных эмоций местные туристические предприятия оборудовали различные природные тропы с 
деревянными фигурами и различными природными элементами, а также заданиями и аттракционами. Самые 
популярные из них – „Тропа здоровья” Цертенского городища, „Березовая роща лесных друзей в Триссалиняс”, 
„Природная тропа Матулю” и самая новая „Палсманская тропа исследования природы и приключений”.  

 „Тропа здоровья” Цертенского городища в Смилтене
GPS  [57.40975,  25.90103]

• Тропа с различными привлекательными элементами из дерева и канатов
• Также благоустроены другие прогулочные и велосипедные тропы
•Цертенское городище является археологическим памятником государственного значения, древнейшим   

свидетелем исторического прошлого Смилтене
 

Рекреационная зона Latvijas Valsts meži „Озеро Ниедрая и его окрестности”, 
смилтенские велосипедные тропы
GPS  [57.43123,  25.97488] 

Это самое популярное место отдыха в окрестностях Смилтене, расположенное в волости Лаункалнес, – лесное 
озеро, со всех сторон окруженное светлым сосновым лесом. Здесь отлично проведут время и те, кто хочет просто 
отдохнуть, загорая на солнце и купаясь в озере, и те, кому нравится активный спорт – берега озера Ниедрая будто 
созданы для бега, нордической ходьбы, катания на лыжах или спортивного ориентирования. В целом в 
окрестностях 6 лесных озер, 3 велосипедные тропы разной длины, зимняя лыжная трасса, благоустроенные места 
для купания, места для отдыха  и пикника. 

Комплекс спорта и отдыха Teperis
GPS [57,42996, 25,92122]

Озеро Тепера образовалось после запруды реки Абула. Живописные окрестности озера стали популярным местом 
отдыха жителей Смилтене и гостей города. Здесь обустроены места для купания и отдыха, площадки для пляжного 
волейбола, стадион для легкой атлетики и футбола, картинговые и автотрассы, открытая ледовая площадка, 
теннисные площадки, тренажеры под открытым небом. 
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Скверик  любви, Палсмане 
GPS [57.39008,  26.18342]

•Приятное место отдыха для любителей романтики или остановка для новобрачных
•В скверике можно осмотреть скульптуры – «Аисты», «Лягушка», «Поцелуйная» и др.

Палсманская  тропа  исследования  природы  и  приключений, Палсмане
GPS  [57.38917,  26.18587]

•Кругообразная тропа по берегу реки Палсы (общая протяженность приблизительно 2,2 километра), которую можно 
пройти на различных маршрутах, следуя указателям и информации на стендах

•Возможность ознакомиться с ценностями окружающей природы (получить информацию о реке Палсе, обитателях 
реки и ее окрестностей, осмотреть объекты природного дизайна)

•Возможность развлечься, преодолев «грязевую ванну», «паука», канатную дорогу, лабиринт и другие элементы 
приключений
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„Природные  тропы  Матулю” в Асари Билской волости
GPS [57.45688, 26.11431] 

тел.: +371 29396137, +371 29431118, dacmat@inbox.lv
•Общая протяженность троп – 1250 м, есть возможность увидеть до 150 фигур
•Тропа разделена на 8 более коротких троп, у каждой их них своя тема – Тропа фантазий, Тропа великанов, 

Деревяшка Константин, Тропа кореньев и др.
•Есть возможность воспользоваться благоустроенными местами для пикника и палаток, смотровой башней, 

игровой площадкой и др.
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„Березовая  роща  лесных  друзей” в Триссалиняс  Грунзальской  волости
GPS  [57.48995, 26.22355]

тел.: +371 29477124, +371 22350246, www.trissalinas.lv
•Возможность отправиться в увлекательную прогулку и осмотреть деревянных зверушек с помощью карты, находя 

контрольные пункты
•На территории тропы есть благоустроенный навес для детских праздников, оборудованы места для пикника и 

костра
•Тех, кто не боится высоты и хочет посмотреть панорамные виды на живописные окрестности Триссалиняс, 

приглашают подняться на смотровую башню
•Дополнительно есть возможность взять напрокат лодку или катамаран и отправиться на небольшую прогулку до 

кораблика
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Окруженные лесом озера и пруды привлекают не только купальщиков, но и рыболовов, обещая большой улов, в 
свою очередь, вечернее катание на лодке или на водном велосипеде манит парочки насладиться романтическим 
уединением. Этими и многими другими возможностями отдыха можно воспользоваться в „Эзерлеяс”, 
„Триссалиняс”, „Силмачи”, возле озера Ниедрая и в других благоустроенных местах для отдыха Смилтенского края. 

База отдыха „Силмачи”, Лаункалнская волость
GPS [57.29732, 25.83571]

тел.: +371 29106763, midland@apollo.lv, http://www.draugiem.lv/www.absilmaci.lv/
•Сказочный уголок природы возле озера Лиздолес для отдыха с семьей, друзьями или коллегами
•14 домиков для кемпинга и 10 гостиничных номеров предлагают 162 кроватных места
•Имеется баня и спортивные площадки
•Есть возможность искупаться в озере, рыбачить или кататься на лодках и водных велосипедах
•На площади 6 гектаров можно организовать мероприятия с количеством участников до 1500 человек

Питомник  нетрадиционных  сельскохозяйственных  животных „Эзерлеяс”, Лаункалнская волость
GPS  [57.30029,  25.84331]

тел.: +371 29140178, +371 26357959
www.ezerlejas.lv, ezerlejas@inbox.lv 
•Возможность увидеть фазанов, южноафриканских страусов, карликовых коз, ланей и др.
•Возможность заказать выращенную хозяевами свежую, вяленую рыбу или поймать ее самим и приготовить в 

благоустроенных местах для пикника
•Возможность переночевать в благоустроенных домиках английского типа, воспользоваться баней, местом для 

купания, площадкой для пляжного волейбола, игровой площадкой, кемпингом и др.
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Дендрарий Силвы, Смилтенский край, Лаункалнская волость
GPS [57.40254,  25.95557]

•Прекрасное место для прогулок – дендрологический парк, где можно увидеть более 200 различных видов растений.
Поскольку это особо охраняемая природная территория государственного значения, разжигать костер здесь
нежелательно, однако для отдыха здесь построен удобный навес.

Различных птиц и животных можно не только увидеть, но иногда и приласкать в крестьянском хозяйстве „Эзерлеяс”,  
где живут фазаны, лани, карликовые козы и многие другие животные. 

8

Наслаждаясь неспешным отдыхом на природе, можно изучить различные растения, понаблюдать за насекомыми, 
птицами и животными в их естественной среде обитания.  
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Чтобы получить еще более сильные эмоции от увиденного и пережитого, вам обязательно нужно отправиться в 
небольшой полет на самолете над Смилтенским краем, который предлагает крестьянское хозяйство „Рожкалны”. 
Во время полета можно увидеть лесное озеро, очертаниями повторяющее границы Латвии. 

Полет над Смилтене, крестьянское хозяйство  „Рожкалны”,  Смилтенская волость
GPS [57.43901, 25.87594]  

 тел.: +371 29193642
•Возможность вместе с пилотом отправиться в увлекательный полет над Смилтене
•Экскурсии по хозяйству, в котором выращивают рапс, рожь, ячмень, пшеницу, тмин, клевер

Кроме того, есть возможность принять участие в каком-либо из организованных Смилтенским краем культурных и 
спортивных мероприятий местного или международного масштаба в качестве зрителя или участника, что позволит 
познакомиться с культурной средой и традициями местных жителей или почувствовать дух соперничества. 

Традиционные культурные мероприятия:
•Праздник Смилтенского края
•Праздник города Смилтене
•Мероприятия шлягерной музыки в Смилтене
•Праздник Лиго
•Bесенние и осенние ярмарки, базарчики в дни Рождества и Лиго
•Kонцерты самодеятельных коллективов, театральные представления и др.

Комплекс спорта и отдыха  „Триссалиняс” в Грунзальской волости
GPS [57. 48986, 26.22004]

тел.: +371 29477124, +371 22350246, www.trissalinas.lv
•Комплекс обустроен на трех островах, чтобы гостям никто не мешал, и они могли наслаждаться полноценным 

отдыхом
•Возможность  отдохнуть  в  гостевом  доме, воспользоваться  залом  для  торжеств,  домиками  для  отдыха, баней
•Природная тропа и спортивные площадки
•Есть возможность искупаться в озере, рыбачить или кататься на лодках и водных велосипедах
•Есть возможность осмотреть обширные и живописные окрестности со смотровой башни
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Традиционные спортивные мероприятия:
• „ ТОП! ” Уличные  эстафеты
•Cпортивный праздник в Смилтенском крае
•Hародный  бег  „Смилтенес  апли”
•Велогонки  (смилтенский участок веломарафона SEB MTB; чемпионат Латвии и розыгрыш кубка тренера Я. 

Акментиньша (J.Akmentiņš) в индивидуальном и групповом заезде; этап чемпионата Латвии по велогонкам 
ВМХ)

•Oриентирование (международные соревнования по ориентированию Kāpa; чемпионат Латвии по 
спортивному ориентированию)

• Aвтоспорт (состязания по автоспринту Видземского региона „Зимний кубок” и „Летний спринт”; этапы
чемпионата Латвии по автокроссу) и др.

Сельский  дом  „Калбакас”, Смилтенская волость
GPS [57.43782, 25.93639]

тел.: +371 29465018, +371 29257467
www.kalbakas.lv, kalbakas@kalbakas.lv
•Сельский  дом  „Калбакас” – это спокойное и уютное место в окрестностях  Смилтене, где можно прекрасно
провести выходные с семьей и друзьями, отдохнуть после напряженной рабочей недели или просто переночевать

•Предлагается экскурсия по хозяйству, осмотр кроликов, карликовых свиней и карликовых коз
•Баня, активный отдых, прокат велосипедов, походный и велосипедный маршрут к семи лесным озерам
•Организация детских лагерей

Отдельные туристические предприятия дополнительно предлагают организацию корпоративных мероприятий, 
спортивных игр, детских лагерей. В этой области работает сельский дом „Калбакас”, комплекс спорта и 
отдыха„Триссалиняс”,  „Силмачи”, „Эзерлеяс”, и многие другие. 
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С процессом выпечки хлеба еще можно ознакомиться и поучаствовать в сельском подворье Яниса Валдманиса 
(Jānis Valdmanis) возле Палсмане, а также в пекарне фюрста Ливена в Калнамуйже. 

Культурно-образовательная программа  „Мастерская хлеба” на хуторе „Донас”, Бломесская волость
GPS [57.44161, 25.73389] 

 тел.: +371 26425426, donas@inbox.lv,  http://maizesdarbnica.blogspot.com/ 
•Выпечка хлеба по методам предков
•Возможность участвовать в процессе выпечки хлеба
•Дегустация хлеба, приобретение готовой продукции
•Предлагается ночлег в уютно обставленных номерах, банкетный зал, посещение бани и настоящий латышский 

деревенский обед
•В сопровождении хозяйки можно отправиться на небольшую экскурсию по ближайшим окрестностям
•Перед Рождеством можно поработать в мастерской гномиков по изготовлению пипаркукас

Сельское подворье Яниса Валдманиса, „Видуспуки”, Палсманская волость
GPS [57.36584, 26.16844] 

тел.: +371 26393523
•Выпечка, дегустация, приобретение разнообразного хлеба (белый хлеб, хлеб с отрубями, кисло-сладкий, 

черный)
•Дегустация и приобретение домашнего пива и вин

В Смилтенском крае развит многообразный и качественный сельский туризм. Он включает в себя не только 
кроватное место и завтрак в гостиницах, гостевых домах или сельских домах как единственные виды услуг, но и 
обширные элементы отдыха и культурного туризма. Почти в каждом сельском подворье поддерживают латышские 
традиции, стремясь сохранить латышскую идентичность. В местах, где принимают туристов, все желающие 
посредством изучения и участия получают возможность познакомиться с этой латышской средой, нашим 
культурным наследием и традициями.

Посещение хутора „Донас” создает у каждого ощущение дома. Гостеприимство хозяйки, увлекательный рассказ и 
участие в процессе выпечки хлеба позволит вам пережить незабываемые мгновения. Здесь же вы сможете 
попробовать испеченный вами хлеб с настоящим деревенским маслом, шпиком, медом, запивая его настоящим 
деревенским молоком или травяным чаем. 

1

2

Культурный 

и сельский туризм, 

старинные ремесла
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На всем сельском пейзаже Латвии можно найти богатое культурное наследие, которое свидетельствует о древней 
истории и традициях нашего народа. В Смилтенском крае тоже много таких мест, однако для того, чтобы их посетить 
и побольше узнать о них, нужно обращаться к местным гидам. 

Хозяйство„Леяс Клепери” находится в холмистой местности, где хозяйничают уже многие поколения семьи, и 
гордится ухоженным ландшафтом. Туристам это место интересно как с культурно-исторической, так и природной 
точки зрения.

Пекарня фюрста Ливена, Калнамуйжа, Смилтенская волость
GPS [57.42814, 25.90747]

 тел.: +371 64772173, www.smiltenestehnikums.lv
•Возможность познакомиться и принять участие в процессе выпечки хлеба (выпечка и дегустация белого хлеба, с 

отрубями, кисло-сладкого и ржаного)
•Возможность попробовать лакомства мадам фюрст, их дегустация и приобретение
•Возможность отправиться на экскурсию по исторической территории Калнамуйжи или по городу Смилтене и 

ближайшим окрестностям в сопровождении гида
•Возможность вкусно пообедать или отдохнуть в благоустроенных номерах гостиницы „Kalna ligzda”

Из ягод, собранных в окрестностях Смилтене, в Смилтенской мастерской сидра изготавливают ягодное вино и 
яблочный сидр. В подвалах гостиницы Park hotel Brūzis его выдерживают в особых бочках до достижения зрелости. 
Здесь вы сможете совершить ознакомительную экскурсию и принять участие в неспешной дегустации напитков. 

Смилтенская мастерская сидра, гостиница Park hotel Brūzis, ул. Бружа, 2
GPS [57.42771, 25.91587]

тел.: +371 29612267, www.hotelbruzis.lv
•В подвалах бывшего спиртзавода зреет латвийский деревенский сидр и вино из летних ягод. Производственный 

процесс осуществляется вручную! 
•Возможность совершить ознакомительную экскурсию по подвалам мастерской сидра и вина и принять участие в 

дегустации напитков

Сидр BRUT готовится из поздних осенне-зимних сортов яблок. Бродит медленно при низкой температуре. Слегка 
игристый, совершенно сухой, цвета солнца, с нотками ароматов осенних листьев и увядшего яблока, натуральный.

Вино из летних ягод изготавливается из черники, аронии, брусники и черной смородины по методу приготовления 
красного вина, когда ягоды бродят вместе с кожицей. Зреет в дубовой бочке, а также на подсушенных опилках из 
латвийского дуба.

3
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Мастера старинных ремесел Смилтенского края заинтересуют каждого посетителя своим умением изготовлять 
различные предметы, вещи, которыми наши предки пользовались каждый день, и, конечно, которыми сейчас 
пользуемся и мы.

Участницы студии прикладного народного искусства „Смилтене” ловко составляют из ниток пряжи яркие узоры на 
одеялах, варежках, чулках, платках. Керамики могут превратить кусочек глины в большую и маленькую посуду, 
кувшины, вазы. Льняная нить свивается с льняной тканью, образуя красивый наряд, в швейном салоне „Ивета”, а 
кузнецы превращают металл в декоративный подсвечник, воротца и фонарики. 

Среди культурно-исторических мест особенно хотелось бы подчеркнуть комплекс Смилтенской усадьбы в 
Калнамуйже  GPS [57,42814, 25,90747], где можно осмотреть построенные с 1767 по 1771 годы здания усадьбы  (6)
(дом управляющего, ледовый погреб, охотничий домик, конюшня, компостная башня, клеть со старинными 
флюгерами), а также развалины Немецкого ордена, которые остались от построенного в 14 веке Смилтенского замка 
Рижского архиепископа. Здесь же можно увидеть единственную в Балтии сохранившуюся до наших дней 
сыроварню, построенную в 1763 году. 

Дальше от Смилтене, в Билской волости, находится поместье Меру , GPS [57,44501, 26,09264], построенное в 1905  (7)
году. В помещениях поместья можно осмотреть краеведческие экспозиции Смилтене, а затем все желающие могут 
отправиться в неспешную прогулку по парку, на территории которого растет самый пышный дуб в Балтии, величина 
его кроны (30х30 м). 

Традиционное сельское хозяйство „Леяс Клепери”, Лаункалнская волость
GPS [57.29059, 25.89058]

 тел.: +371 64700464, +371 26485545
•Предки хозяйничали здесь уже более 350 лет
•Частная коллекция лесных, охотничьих и старинных предметов
•Хозяйство с территорией показательного не истощающего лесоводства Фонда дикой природы (WWF Latvia), где вы 

можете узнать, как образуется лес, начиная от посадки саженцев до хозяйственного обслуживания лесов
•Возле дома растет один из крупнейших латвийских ясеней
•Желающим также предлагается понаблюдать за птицами

5
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Студия народного прикладного искусства „Смилтене”, ул. Атмодас, 2
GPS [57.42203, 25.90610]

 тел.: +371 64774600
•Студия предлагает ознакомиться с культурным наследием латышского народа, предоставляет возможность всем 

желающим независимо от возраста научиться ткать, вязать спицами и крючком
•В мастерской можно увидеть участниц студии за работой и принять участие в создании изделий
•В выставочном помещении можно осмотреть вещи, изготовленные мастерами студии (тряпичные дорожки 
скатерти, салфетки, полотенца, платки, перчатки, чулки, закладки, народные юбки и др.)

•Изделия  студии  также  можно  приобрести  в  качестве  сувениров

В сельских подворьях Смилтенского края пекут яркие деревенские торты, изготавливают домашний сыр из 
коровьего или козьего молока, пчелиный мед и многое другое.  Изделия этих мастеров и продукты домашнего 
производства можно приобрести на базарах в Смилтенском крае, а также на разнообразных выставках, ярмарках и в 
магазинчиках.

В Смилтенском крае также существует общество ремесленников „Стикис”, которое объединяет этих и многих 
других ремесленников и домашних производителей с целью поощрять наследование традиционных ремесел и 
навыков, а также популяризовать их в обществе, крепить чувство принадлежности к Смилтенскому краю и 
латвийскому историческому наследию, традициям и культурным ценностям.

Посещая Смилтенский край, пользуясь возможностями природного и активного туризма, а также изучая латышскую 
атмосферу в сельских домах, угощаясь деревенскими продуктами и пробуя свои силы в различных ремеслах, вы 
получите позитивные эмоции и новые силы для продолжения пути.

8
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Park hotel „Brūzis” ***
Гостиница

Ул. Бружа, 2, Смилтене
GPS [57,42771,  25,91587]
тел.: +371 64773708
hotelbruzis@inbox.lv
www.hotelbruzis.lv

 
„Meteorīts”
Гостевой дом 

Ул. Аугуста, 1, Смилтене
GPS [57,41860,  25,90432]
тел.: +371 26596495
meteorits@apollo.lv

„Oāze”
Гостевой дом

Ул. Абелю, 4, Смилтене
GPS [57,41519,  25,88754]
тел.: +371 29619602
         +371 64774653
aidzis77@inbox.lv

„Vilks un Briedis”
Гостевой дом 

Ул. Цериню, 5, Смилтене
GPS [57,41370,  25,88429]
тел.: +371 64772225 

+371 29663556
info@vilksunbriedis.lv
www.vilksunbriedis.lv

„Kalna ligzda”***
Гостиница  

Калнамуйжа, Смилтенская 
волость
GPS [57,42814,  25,90747]
тел.: +371 64772173

+371 26556681
kalnaligzda@one.lv

„Kalbakas”
Деревенский дом 

Смилтенская волость
GPS [57,43782,  25,93639]
тел.: +371 29465018 

+371 29257467
kalbakas@kalbakas.lv
www.kalbakas.lv

„Lejas Zauskas”
Гостевой дом 

Смилтенская волость
GPS [57,44536,  25,83389]
тел.: +371 26496178
         +371 26547792
lejaszauskas@tvnet.lv

„Donas”
Хутор 

Бломесская волость
GPS [57,44161,  25,73389]
тел.: +371 26425426
donas@inbox.lv  

http://www.maizesdarbnica.blogspot.com/
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„Ezerlejas”
База отдыха 

Лаункалнская волость
GPS [57,30029,  25,84331]
тел.: +371 26357959
         +371 29140178
ezerlejas@inbox.lv
www.ezerlejas.lv

„Silmači”
База отдыха 

Лаункалнская волость
GPS [57,29732,  25,83571]
тел.: +371 29106763
midland@apollo.lv

„Trīssaliņas”
Комплекс спорта и 
отдыха

Грундзальская волость
GPS [57.48986, 26.22004]
тел.: +371 29477124
         +371 22350246
trissalinas@inbox.lv
info@trissalinas.lv
www.trissalinas.lv

http://www.draugiem.lv/www.absilmaci.lv/

 http://www.aumeisteri.lv/lat.htm

„Kalna Bauņi”
Гостевой дом

 Грундзальская волость, 
Аумейстери
GPS [57.51187, 26.18543]
тел.: +371 29132017
         +371 29205816
kalnabauni@inbox.lv

„Aumeisteri”
Гостевой дом

Грундзальская волость
GPS [57.52263, 26.20124]
тел.: +371 29239247
          +371 29275347
aned@inbox.lv

„Purgaiļi”
Гостевой дом

Грундзальская волость
GPS [57.42910, 26.23678] 
тел.: +371 29150180
purgaili@inbox.lv
www.purgaili.lv

9

10

11

12

13

14

Бар, ресторан, кафе

Oбщественное питание

Семинары и конференции

Kомнаты для праздников

Водные велосипеды, лодки

Bелосипеды

Верховая езда

Kатание на лыжах

Спортивная площадка

Mеста для палаток

Mеста для пикника

Mесто для купания

Баня

Pыбалка

Джакузи
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Park Hotel „Brūzis”
Ресторан, бар 
Ул. Бружа, 2, Смилтене
GPS [57,42771,  25,91587]
тел.: +371 64773708

„Pasēdnīca” 
Кафе
Площадь Базницас, 2, 1-й и 2-й этаж
Смилтене
GPS [57,42420,  25,90430]
тел.: +371 64707673

„Pauze”
Кафе 
Ул. Пилс, 6, Смилтене
GPS [57,42517,  25,90706]
тел.: +371 64772701

„Oāze”
Кафе 
Ул. Абелю, 4, Смилтене
GPS [57,41519,  25,88754]
тел.: +371 29619602
         +371 64774653

„Draugs”
Столовая 
Ул. Ригас, 16б, Смилтене
GPS [57,41921,  25,88847]
тел.: +371 64774295

„River”
Кафе 
Ул. Даугавас, 4, Смилтене
GPS [57,42559,  25, 90239]
тел.: +3712 6388017

„Trīs pipari un kūkas”
Кафе-бистро
Площадь Базницас, 5, Смилтене
GPS [57,42507,  25,90343]
тел.: +371 29451734

+371 20220174

„Mūza”
Музыкальное кафе 
Площадь Базницас, 16, Смилтене
GPS [ 57,42303,  25,90525]
тел.: +371 64707235

+371 20241040

„KaTē”
Чайная
Площадь Базницас, 13а, Смилтене
GPS [ 57,42328,  25,90620]
тел.: +371 29160705

„Klondaika”
Бар
Ул. Красотаю, 2, Смилтене
GPS [ 57,42461, 25,90037]
тел.: +371 64774365

„Kalna Ligzda”
Кафе 
Калнамуйжа, Смилтенская волость
GPS [57,42822,  25,90761]
тел.: +371 64772173

„Kalnamuiža”
Столовая 
Смилтенская волость
GPS [57,42822,  25,90761]
тел.: +371 64773848

„Silvans”
Кафе, бар 
Силва 16, Лаункалнская волость
GPS [57,40910,  25,93986]
тел.: +371 64774630

„Jautrais Ods”
Кафе 
125-й км шоссе Рига – Вецлайцене
Лаункалнская волость 
GPS [57,38298,  25, 95501]
тел.: +371 64772610

„Kukaburra”  (только в сезон)
Кафе 
115-й км шоссе Рига – Вецлайцене 
„Сарги”, Лаункалнская волость
GPS [57,33747,  25, 83035]
тел.: +371 28662583

+371 26188872

„Pie Muižkundzes”
Кафе 
Поместье Меру, Мери, Билская 
волость
GPS [57,44501,  26,09264]
тел.: +371 28757847
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Прокат автомобилей
Гостевой дом „Vilks un 
Briedis”
Ул. Цериню, 5, Смилтене
GPS [57,41370,  25,88429]
тел.: +371 64772225

+371 29663556

Прокат кемперов
тел.: +371 26383499

Прокат велосипедов
АЗС Virši-A
Ул. Стацияс, 2, Смилтене
GPS [57,42796,  25,89821]
тел.: +371 64707265

Хутор „Kalbakas”
Смилтенская волость
GPS [57,43782,  25,93639]
тел.: +371 29465018 
         +371 29257467

Гостевой дом „Vilks un 
Briedis”
тел.: +371 64772225
         +371 29663556

Прокат лыжного инвентаря
Гостиница Kalna ligzda
Калнамуйжа
Смилтенская волость
GPS [57,42822,  25,90761]
тел.: +371 64772173

Смилтенский автовокзал
Ул. Пилс, 1, Смилтене
GPS [57,42505,  25,90544]
тел.: + 371 64772236

Такси
тел.: + 371 29999923

+ 371 29272685
+ 371 26184444

Почтовое отделение 
Смилтене
Ул. Дарза, 1, Смилтене 
GPS [57,42419,  25, 90721]
тел. :+ 371 64772308

Детская игровая площадка и 
скейт-парк
Сквер возле дома по ул. Гауяс, 1, 
Смилтене
GPS [57,42307,  25,90269]

Боулинг
Площадь Базницас, 2, Смилтене
GPS [57,42399,  25,90399]
тел.: +371 64707445

Кинозал Смилтенского 
культурного центра
Ул. Гауяс, 1, Смилтене
GPS [57,42269,  25,90369]
тел.: +371 64774426

+371 28343415
+371 26688930

Банки:
SEB Unibanka
 ул. Дарза, 11, г. Смилтене
 тел.: +371 64707210
(ATM): ул. Дарза, 11, г. Смилтене
GPS [57,42384,  25,90877]
(ATM): ул. Даугабас 1a, г. Смилтене
GPS [57,42611,  25,90033]
(ATM): Площадь Базницас, 2 
Смилтене 
(торговый центр «Ц Центрс»)
GPS [57,42395,  25,90388]

Swedbank
Площадь Базницас, 2, Смилтене
тел.: +371 67444444

 +371 67448569
(ATM): Площадь Базницас, 2 
Смилтене
GPS [57,42434,  25,90392]

Oбщество ремесленников  
,,Стикис”      
тел.: +371 26127606

Управление культуры 
Смилтенского края
Ул. Гауяс, 1, Смилтене
GPS [57,42280,  25,90301]
тел.: +371 64774884
kultura@smiltene.lv
  

Управление спорта 
Смилтенского края
Ул. Гауяс, 1, Смилтене
GPS [57,42355,  25,90348]
тел.: +371 26460704

+371 64707583 
sportacentrs@hotmail.com

Mуниципальная полиция 
Смилтенского края
Ул. Пилс, 2a, Смилтене
GPS [57,42453,  25,90728] 
тел.: +371 64772034

+371 28659933
policija@smiltene.lv

Пожарная служба
Площадь Базницас, 12, 
Смилтене
GPS [57,42337,  25,90610]
тел.: + 371 64772201  

Полезная 
информация
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4
3
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