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 КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ  
                 ОСТАНОВКИ                     
1. Раунский средневековый замок и 
смотровая башня
Одни из самых крупных и лучше всего 
сохранившихся развалин замков в 
Латвии. Посетители могут подняться на 
смотровую площадку в башне замка – 
ключ от нее доступен в Раунском ТИЦ.
+371 20113881, GPS 57.330639, 25.612079
 
2. Евангелическо-лютеранская церковь 
в Рауне
Для желающих доступны экскурсии 
по зданию церкви, рассказ об истории 
общины, осмотр Рауны с церковной 
колокольни.
Ул. Валмиерас, 3, Рауна, 
+371 20113881, 
GPS 57.332371, 25.610198

 ОСТАНОВКИ У РЕМЕСЛЕННИКОВ 
3. *Мастерская Raunas Ceplis
Гончарная мастерская, в которой знако-
мят с процессом изготовления посуды и 
различных предметов из керамики.
«Киегельцеплис», вол. Раунас, 
шоссе А2, 109-й км, +371 29412265, 
29364949, www.raunasceplis.viss.lv, 
GPS 57.314422, 25.732570

4. *Raunas Lauktehnika
Экскурсия на завод металлоизделий, 
возможность приобрести продукцию.
Ул. Парка, 4, Рауна,  
+371 29284026, www.rl.lv,  
GPS 57.330952, 25.619313

5. *Питомник саженцев крестьянского 
хозяйства Kaliņi
В питомнике можно приобрести рассаду 
и саженцы одно- и многолетних цветов, 
пряных трав, овощей и декоративных 
кустарников, а также получить хороший 
совет о том, как выращивать растения и 
ухаживать за садом.
«Берзини-2», вол. Раунас, 
+371 29333780,  
GPS 57.337201, 25.614164

6. *Мастерская старинных ремесел в 
Друсты
Под руководством профессионального 
столяра предлагается поработать с 
деревом – освоить умение выдалбливать 
ложки и делать другие изделия из де-
рева, – а также отливать свечи, готовить 
масло, сыр и сметану.
Ул. Палсас, 20, Друсты, вол. Друсту, 
+371 22047515,  
GPS 57.231648, 25.854089

 ОСТАНОВКИ ДЛЯ ГУРМАНОВ  
7. *ООО Latvijas ķiploks
Предлагается ознакомиться с ассор-
тиментом различной продукции из 
чеснока, с традициями его выращива-
ния, изделиями других ремесленников, 
а также дегустировать предложенные 
лакомства!
Ул. Цесу, 4, Рауна,  
+371 22471245, 29123367,  
GPS 57.3311444, 25.6053124

8. *Производство натуральных чипсов 
ООО Latnature
Здесь делают пока мало известные в 
Латвии овощные чипсы – из сельдерея, 
свеклы, моркови и капусты кале. Пред-
лагаются экскурсии с дегустацией!
Ул. Цесу, 10-1, Рауна, +371 29149177, 
GPS 57.3289916, 25.603210

9. *ООО Kooperatīvs, пивоварня 
Malduguns 
Одна из новейших и самых малых пиво-
варен Латвии, где качественное сырье 
и тщательное отношение помогают 
создавать вкусное пиво, уникальное во 
всем – от вкуса до дизайна этикетки.
Ул. Парка, 2а, Рауна,  
+371 25541552, 
GPS 57.3298599,25.6162072

10. *ООО Siera ražotne
Единственное предприятие в Лат-
вии, где выпускают зеленый сыр. На 
экскурсии можно также ознакомиться с 
процессом производства макарон, лап-
ши и других видов сыров, попробовать 
их и купить.
Ул. Парка, 4а, вол. Раунас, +371 22014583,  
www.sierarazotne.lv, 
GPS 57.331722, 25.620265

11. *Крестьянское хозяйство Mežnoras
В «Межнорас» выращивают раннюю 
клубнику и малину – как летние, так и 
осенние сорта. Можно приобрести  
вина из малины.
«Межнорас», вол. Раунас, 
+371 29113619, 
GPS 57.345578, 25.594888

 ОСТАНОВКИ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ 
12. Тропа с элементами туризма
Площадка для отдыха, тропа для детей и 
молодежи с различными препятствиями 
для проверки выносливости. 
Раунский парк, Рауна, 
GPS 57.332325, 25.611945

13. Тропа здоровья
Живописное место на правом и левом 
берегах реки Рауна, против течения, 
длиной около 1,5 км, включены различ-
ные элементы для занятий физическим 
упражнениями. Тропа начинается на ул. 
Валмиерас, у моста через Рауну.
Ул. Валмиерас, Рауна,  
GPS 57.327098, 25.600196

14. *Конюшни в Байжкалнсе
Предлагаются индивидуальные и груп-
повые прогулки верхом, летом – катание 
на упряжке, зимой – на санях. 
Байжкалнс, вол. Раунас, 
+371 29540152, 
GPS 57.335018, 25.595345
  
15. *Биологическое хозяйство  
Jaun-Ieviņas
Здесь можно увидеть диких лошадей и 
коров, ознакомиться с экопродукцией, 
посмотреть на домашнюю птицу разных 
пород, отдохнуть в гостевом доме на 
берегу пруда, где могут переночевать 
35 человек, имеется каминный зал, 
баня, массажная ванна, а также можно 
обеспечить питание на 60 персон.
«Яун-Иевиняс», вол. Раунас, 
+371 26463980, 29495146,  
www.jaun-ievinas.lv, 
GPS 57.278341, 25.609738 

16. *ООО GRAENN
Предприятие с «зеленым» мышлением 
изготавливает натуральные средства для 
ухода за кожей: гидролаты (цветочные 
воды), растительные вытяжки в масле, 
продукты для домашнего спа, а также 
аксессуары для ароматерапии.
Пурини, вол. Раунас,  
+371 28600762, www.graenn.eu,  
GPS 57.346003, 25.590463

17. Гора Пилтинькалнс
Вокруг горы протоптана тропа в девять 
кругов, а на юго-западном склоне горы 
имеется лабиринт «Древо жизни». На 
северо-восточном склоне – священный 
источник Грину.
Волость Друсту, +371 29331935,  
www.piltinkalns.lv, 
GPS 57.200386, 25.863997

 КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ  
                 ОСТАНОВКИ                     
22. Калнамуйжа, развалины замка и 
сырный домик
В Калнамуйже сохранились несколь-
ко исторических зданий комплекса 
Смилтенской усадьбы и развалины замка 
Немецкого ордена с сырным домиком – 
сыроварней. Узнаете исторические 
рассказы в сопровождении гида или 
княжны Лили. 
Калнамуйжа, 3, Смилтенская 
вол., +371 25960449, 27887933, 
GPS 57.42813, 25.90924

23. Смилтенская евангелическая 
лютеранская церковь
Построена как типичная крестообразная 
церковь, с окнами в готическом стиле, 
великолепной резьбой по дереву и 
росписью латышского узора. В башне 
размещена музейная экспозиция церкви. 
Площадь Базницас, 2, Смилтене, 
+371 26587167, GPS 57.42360, 25.90515 

24. Дом Cмилтенского Pимско-
католического прихода Святого Иосифа
Ул. Вальню, 17, Смилтене,  
+371 29127456, GPS 57.4305, 25.89723  

25. *Усадьба Меру и музей  
Смилтенского края 
Мери, вол. Билскас,  
+371 25776631, GPS 57.44489, 26.09255 

26. *Частная коллекция старинных вещей 
«Леяс Клепери»
В хозяйстве к осмотру представлена 
частная коллекция старинных вещей, 
предметов леса и охоты. Возможность 
ознакомиться, как создается и ведется 
дружественное для среды управление 
взрослым лесом.
«Леяс Клепери», вол. Лаункалнес, 
+371 26485545, GPS 57.29045, 25.88916

 ОСТАНОВКИ У РЕМЕСЛЕННИКОВ 
27. *Культурно-образовательная 
программа о хлебе в сельском доме 
«Донас» 
Выпечка хлеба по методам предков и 
зимняя пряничная мастерская гномов.
«Донас», вол. Бломе, +371 26425426, 
http://maizesdarbnica.blogspot.com, 
GPS 57.441673, 25.733929

28. *Студия народного прикладного 
искусства «Смилтене»
Возможность ознакомиться с работой ма-
стеров студии и поучаствовать в процессе 
создания работ.  
Ул. Атмодас, 2, Смилтене, +371 25455507,  
GPS 57.42203, 25.90610 

29. *Мастерская кузнеца Яниса Кейселиса
«Каулини», вол. Бломес, +371 29275420,  
GPS 57.43279, 25.80340

30. *На блинных берегах молочной реки
Во время экскурсии можно узнать 
длинный путь молока – от коровки до обе-
денного стола, участвовать в молочном 
процессе, во взбивании масла и вместе 
испечь блины.
«Калбакас», Смилтенская вол., 
+371 29257467, 29465018,  
www.kalbakas.lv, GPS 57.43782, 25.93639

31. Музей хлеба
Этнографические предметы, типичные 
для латышского сельского двора, и вы-
печка ржаного хлеба. Открыт V–IX. 
115 км шоссе Рига – Вецлайцене, 
вол. Лаункалнес, +371 26188872, 
GPS 57.33745, 25.83011

 ОСТАНОВКИ ДЛЯ ГУРМАНОВ 
32. *Латышская еда в сельском доме 
«Донас» 
«Донас», вол. Бломе,  
+371 26425426,  
http://maizesdarbnica.blogspot.com, 
GPS 57.441673, 25.733929

 
33. *Лакомства госпожи княжны и вкус 
княжеского детства
Дегустация лакомств госпожи княгини, 
покупка продукции, хлебная программа. 
Экскурсия с мадам княжной Лили или 
гидом по Калнамуйже или Смилтене. 
Калнамуйжа, Смилтенская вол., 
+371 25960449, 27887933, 
GPS 57.42814, 25.90747

34. *Смилтенская мастерская по 
приготовлению сидра
В подвалах бывшего спиртзавода зреет 
латвийский деревенский сидр и вино из 
летних ягод. Познавательная экскурсия и 
дегустация. 
Ул. Бружа, 2, Смилтене, 
+371 29612267, 
www.smiltenessidrs.lv, 
GPS 57.427716, 25.915937

35. *Производство игристого березового 
сока «Бирзи»
Экскурсия по производству, дегустация 
многих видов игристого березового сока 
и сиропов.
«Кайнайжи», вол. Бранту, 
+371 29199982,  
www.birzi.lv,  
GPS 57.384821, 25.702641

 ОСТАНОВКИ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ 
36. *Полет над Смилтене
«Рожклани», Смилтенская вол., 
+371 29193642,  
GPS 57.43901, 25.87594

37. *Тропа здоровья и экстремальная 
поездка в городище Цертене
Тропа с множеством привлекательных де-
ревянных и веревочных элементов. Экс-
тремальная поездка на армийском типе 
автомобиле по окрестностям городища. 
+371 29577078, 
GPS 57.413804, 25.895708

38. *Природная тропа «Дубравушка 
друзей леса», смотровая вышка 
«Триссалиняс», Грундзалская вол., 
+371 26536637, 29477124,  
www.trissalinas.lv, 
GPS 57.490794, 26.218727 

39. Эзерлеяс – мини-зоопарк
В хозяйстве можно увидеть фазанов, 
южноафриканских страусов, карликовых 
коз, оленей, овцесвиней и др. необычных 
животных.
«Эзерлеяс», Лаункалнская вол., 
+371 26357959,  
www.ezerlejas.lv,  
GPS 57.29946, 25.84279

 
40. Скверик любви
Палсмане, Палсманская вол., 
GPS 57.389969, 26.184742

18. Гостевой дом Lubūži
Отдых на берегу озера Лубужа, досту-
пен дом для гостей и помещения для 
торжеств, банька, места для палаток и 
прокат лодок.
«Лубужи», 
волость Раунас, у озера Лубужа, 
+371 29428188, 
GPS 57.281343, 25.712063

19. База отдыха Pļavnas
Гостевой дом своеобразной архитек-
туры с несколькими залами, два дома 
выходного дня, всего до 100 кроват-
ных мест, каскады прудов для ловли 
рыбы и развлечений на воде, банька, 
беседка и вигвамы, посадки крупно-
плодной клюквы и кустовой черники, 
оздоровительные мероприятия и 
вкусные блюда.
«Плявнас», 
волость Друсту, 
+371 29192505, 29179465,  
www.plavnas.lv, 
GPS 57.259093, 25.858244

 ОСТАНОВКИ НА ПРИРОДЕ 
20. Скала Раунас Стабурагс
Уникальное в масштабе Латвии и со 
времени затопления скалы Стабурагс на 
Даугаве единственное в стране форми-
рование известковых пород в древней 
долине реки Рауна.
Берег реки Рауна, около 1,5 км от центра 
Рауны (в центре Рауны есть указатели)

21. Пещера Велнала
Белая песчаниковая пещера находится 
в долине реки Рауна, рядом с Тропой 
здоровья.
Ул. Цесу, 12, Рауна, 
GPS 57.329538, 25.600762

 КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ  
                 ОСТАНОВКИ                     
51. *Дом-музей Э. Залите и памятник 
писательнице
Экспозиция, посвященная писательни-
це Элине Залите, и памятная комната. 
Восстановленный памятник Э. Залите 
рядом с Апской средней школой им. 
Д. Озолиньша.
Ул. Дзирнаву, 24, Апе, +371 26388665, 
GPS 57.540962, 26.686081

52. Исторический центр города Апе
Историческая застройка малого города: 
станция узкоколейной железной дороги, 
мощеная булыжником улица Паста 
(Почтовая), здания из местного доломита. 
Возможно заказать экскурсию.
Апский ТИП – ул. Сколас, 4, Апе, 
+371 22037518, www.apesnovads.lv, 
GPS 57.539134, 26.691908

53. Ансамбль усадьбы Гауйиена
Развалины замка времен Ливонского ор-
дена, ансамбль усадьбы барона Вульфа, 
парк. Гауйиенская школа и музей истории 
края. Гора Базницкалнс. 
 «Пилскалны», вол. Гауйиенас, 
+371 64381601, 28386923,  
www.apesnovads.lv, GPS 57.51441, 26.39730

54. Мемориальный музей Язепа Витолса 
«Анниняс»
Место летнего отдыха и работы композито-
ра Язепа Витолса. Родник «Львиный зев».
 «Анниняс», вол. Гауйиенас, 
+371 29247772, www.apesnovads.lv, 
GPS 57.51312, 26.39858

55. Ансамбль усадьбы Борманьмуйжа и 
музей в Трапене
Бывший охотничий замок барона Вульфа, 
господский дом и дом управляющего, 
парк. Краеведческий музей, памятная 
комната поэта Ояра Вациетиса.
«Бормани», Трапене, +371 25413403, 
GPS 57.44954, 26.5949384

56. Замок в Звартаве
Один из ярчайших образцов неоготики в 
Латвии (1881 г.). Место творческой работы 
Союза художников Латвии и проведения 
международных симпозиумов. Парк, 
ветряная мельница, озеро.
Звартава, вол. Гауйиенас, 
+371 29454543, www.zvartavaspils.lv, 
GPS 57.53740, 26.36908

57. Музей предметов старины «Фазаны»
Частный музей, в котором собрано свыше 
50 000 предметов. Дегустации.
«Фазаны», вол. Трапенес, 
+371 29498605, GPS 57.44762, 26.59828

58. Краеведческaя квартира в Виреши
Экспозиция, посвященная истории 
волости Вирешу, коллекции, связанные с 
хобби поэтессы Корнелии Апшкрумы.
 «Вецвиреши», вол. Вирешу,  
+371 25604243,  
GPS 57.455705, 26.371491

59. «Церини» села Ливи
Старинное село на берегу реки Гауя. Один 
из самых ухоженных и гостеприимных 
сельских дворов Латвии.
«Церини», вол. Вирешу, +372 29273626, 
GPS 57.38266, 26.46969

 ОСТАНОВКИ У РЕМЕСЛЕННИКОВ 
60. *Общество «Центр творческих идей»
Мастерская ткачей, кухня, зал для прак-
тических и просветительских занятий.
Ул. Сколас, 4, Апе, +371 29206995, 
GPS 57.538166,26.6919305

61. *ООО Granitex
Камень для мостовой и отделочные 
плиты из латвийских валунов. Процесс 
обработки камня.
«Калькюцеплис», Апе, +371 2910804,  
www.granitex.lv, GPS 57.530573, 26.700690

62. *ООО Wood.lv
Изготовление деревянных бадей и других 
изделий из дерева.
«Друвас», вол. Апес, +371 22003034, 
GPS 57.530556, 26.700647

63. *ООО TTR Companie
Обработка металла, порошковая покраска.
«Друвас», вол. Апес, +371 26169898, 
GPS 57.530556, 26.700647

 ОСТАНОВКИ ДЛЯ ГУРМАНОВ 
64. *ООО Veryberry
Экскурсии по плантациям крупноплодной 
клюквы и черники на болоте Калнапурвс, 
в цех переработки и на склад. Дегустации 
и приобретение продукции.
«Огас», вол. Гауйиенас 
+371 26348942, www.veryberry.lv, 
GPS 57.479878, 26.453345

65. *Рыбопитомник «Крацес»
Ловля форели, приготовление улова, 
дегустации. ГЭС в Грубе и водопад.
Грубе, вол. Апес, +371 29355117, 
GPS 57.5265122, 26.7765821

66. *Крестьянское хозяйство 
«Земесзиедини» 
Выращивание малины и клубники.
«Зиедини», вол. Вирешу,  
+371 26549947,  
GPS 57.447596, 26.350450

 ОСТАНОВКИ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ 
67. *Крестьянское хозяйство «Страдини»
Стадо овец романовской породы.  
Бетонные изделия.
«Страдини», вол. Апес, +371 26380509, 
GPS 57.502511, 26.629241

41. База отдыха «Силмачи»
Спортивные площадки, прокат инвен-
таря, купание в озере, рыбалка, разные 
водные аттракционы – лодки,  
катамараны и др.
«Силмачи», Лаункалнская вол., 
+371 26555910, 26586113,  
www.silmaci.mozello.com, 
GPS 57.297313, 25.836011

42. Смилтенские велотропы
В окрестностях Смилтене создано 
5 разной протяженности и сложности 
маркированных велосипедных троп. 
Тропы подходят для нордической ходьбы 
весной, летом и осенью, а зимой – для 
катания на лыжах.
Смилтене, +371 29395200, 
GPS 57.43123, 25.97488
 
43. Комплекс спорта и отдыха «Теперис»
Живописные окрестности озера с проме-
надом и подсвечиваемым в ночное время 
плавающим фонтаном – это любимое 
место отдыха. Места для купания и зоны 
отдыха, спортивные площадки,  
картинги и автотрассе.
Смилтене, GPS 57.431086, 25.919725

44. Сельский дом «Леяс Варицени»
В зеленом доме узнаете об альтерна-
тивном эко-стиле жизни и принципах 
пермакультуры.
«Леяс Варицени», Смилтенская вол., 
+371 26555539, 26406687,  
http://zalamaja.blogspot.com/, 
GPS 57.45612, 25.96352

45. Смилтенский боулинг
Площадь Базницас, 2, Смилтене, 
+371 64707445, GPS 57.42399, 25.90399

 ОСТАНОВКИ НА ПРИРОДЕ 
46. Городище Цертене 
Самый древний свидетель Смилтене, 
высота городища в высоту достигает 
почти 25 м.
Смилтене, GPS 57.410305, 25.901179

47. *Смилтенский лесопитомник
Посмотреть, как выращивают лучшие са-
женцы березы и сосны в Латвии. Покупка 
декоративных растений.
Силва 13, вол. Лаункалнес, 
+371 26664995, GPS 57.41709, 25.94687

48. Зона рекреации 
 «Озеро Ниедрая и окрестности» 
В окрестности 7 лесных озер, 4 велотропы 
разной протяженности, благоустроенные 
места для купания и отдыха. В зимнее 
время – лыжная трасса.
Вол. Лаункалнес, GPS 57.43123, 25.97488

49. Велкий дуб Меру
Дуб с наибольшим в Балтии венком 30x30 м.
Мери, вол. Билскас, GPS 57.44482, 26.09370
 
50. Палсманская познавательная 
природная и приключенческая тропа 
Тропа длиной 2,2 км вдоль реки Палсас, 
информация о реке и обитателях ее 
окрестностей, объекты дизайна природы.
Палсмане, вол. Палсманес, 
GPS 57.38929, 26.18643

 КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ  
                 ОСТАНОВКИ                     
79. Алуксненский Новый замок и парк
Новый замок построен в середине XIX 
века, в нем находятся Алуксненский 
музей и музей «Лабиринты природы». 
Алуксненский парк принадлежит 
к наиболее значимым латвийским 
памятникам истории и культуры, так как 
в нем сохранилось больше всего малых 
архитектурных форм.
Ул. Пилс, 74, Алуксне,  
+371 29205295, www.aluksnespils.lv, 
GPS 57.423242, 27.052985

80. Остров Pilssala
Центральный объект – руины замка 
Ливонского ордена, в кругу которых на-
ходится летняя естрада. На остров ведет 
деревянный мост, который в сумерки 
освещается. Новый пешеходный мост на 
улице Темплякална в темное время суток 
удивляет красивой игрой света, цвета и 
воды.
Пилссала, Алуксне, GPS 57.42869, 27.05262

81. Музей Библии Эрнста Глюка
Единственный музей в Европе, в запасах 
которого хранится первое издание 
Библии на латышском языке и книги 
церковных песнопений на 38 языках.
Ул. Пилс, 25а, Алуксне  
+371 25627589, GPS 57.42411, 27.04919

82. Алуксненская евангелическо-
лютеранская церковь
Храм, строившийся с 1781 по 1788 год, 
находится в самом центре города. Для 
здания характерен особый рисунок теса-
ных разноцветных валунов.
Ул. Пилс, 25, Алуксне, +371 26166178, 
GPS 57.4252000, 27.0485638

83. Дубы пастора Глюка
Немецкий пастор Эрнст Глюк, проживая в 
Алуксне, перевел Библию на латышский 
язык. В память этого он посадил два дуба, 
которые зеленеют до сих пор.
Ул. Пилс, 15а, Алуксне, 
GPS 57.426921, 27.041369

84. *Алуксненский Старый замок
Здание расположено прямо на берегу 
Алуксненского озера, сейчас в нем 
находится Алуксненская  
художественная школа.
Ул. Ояра Вациеша, 2, Алуксне, 
+371 29298964,  
www.aluksnesmakslasskola.lv, 
GPS 57.426165, 27.053156

85. *Алуксненский культурный центр
Бывшее здание пивоварни Алуксненской 
усадьбы, после перестройки в 2015 году, 
стало современным культурным центром. 
Получило награду на смотре «Лучшее 
строение года в Латвии 2015».
Ул. Бружа, 7, Алуксне,  
+371 26590320, GPS 57.42649, 27.04970

86. Яунлайценский усадебный музей
Единственный в Латвии музей, где 
можно побольше узнать кто такие леген-
дарные малениеши, их обычаях, быте 
и местном говоре. Музей предлагает 
различные интерактивные программы 
для групп школьников и для  
семейных торжеств.
«Дравниеки», вол. Яунлайценес, 
+371 29356277,  
GPS 57.527712, 26.872545

87. Этнографический музей Виктора 
Кирпа в Ате
Особенность музея – очарование 
сельского двора, характерного для 
Видземе. Посетители могут не только 
осмотреть старинные орудия труда 
наших предков, но и самым испытать  
их в деле.
«Ате», вол. Аннас, +371 26563597, 
www.atesmuzejs.aluksne.lv, 
GPS 57.321179, 26.921376

88. Бывшая база ядерных ракет 
советской армии и музей в Зелтини
Разные армейские формы, бытовые 
предметы, рассказ о жизни в советское 
время. Бывшая ракетная база и сегодня 
скрывает много  
неизвестного и интересного.
«Скола», вол. Зелтиню, +371 29499352, 
GPS 57.3602636, 26.7612668

89. Краеведческий центр Beja
Мастерская старинных ремесел – здесь 
можно научиться прясть, скручивать нить, 
мотать пряжу и ткать, ознакомиться с 
краеведением и историей  
волости Яуналукснес.
«Беяс скола», Бея, вол. Яуналукснес, 
+371 25664432, 
GPS 57.397011, 27.212229

 ОСТАНОВКИ У РЕМЕСЛЕННИКОВ 

90. *Мастер по деревообработке Харийс 
Страдиньш
Харизматичный мастер из Алуксне, ко-
торый способен из натурального дерева 
создать удивительные вещи.
Ул. Гулбенес, 2c, Алуксне,  
+371 26477705,  
www.stradinsh.com, 
GPS 57.413230, 27.039446

91. *Студия народного прикладного 
искусства Kalme
Возможность увидеть мастеров за рабо-
той и принять участие в  
творческом процессе.
Ул. Бружа, 7, Алуксне,  
+371 29374625, 
GPS 57.426492, 27.049698

92. *Керамик Угис Пузулис
В мастерской предлагается освоить 
навыки лепки из глины, росписи и  
обжига изделий.
«Рацупкалнс», вол. Алсвикю,  
+371 29243010, GPS 57.40573, 27.00239

 ОСТАНОВКИ ДЛЯ ГУРМАНОВ 
93. *Рыбопитомник Cerkazi
Ловля форелей и осетров, приготовление 
улова, приобретение копченой  
рыбной продукции.
«Церкази», вол. Алсвикю,  
+371 26388850, GPS 57.36093, 26.95437

94. *Биологическое хозяйство Vējiņi
Черная смородина, малина, клубника, 
черешня, крыжовник, сливы, яблоки, 
груши. Яблочный сок, сиропы из малины 
и черной смороды.
«Вейини», вол. Алсвикю,  
+371 29421985,  
GPS 57.4237267, 26.9010489

95. *Садовод Синтия Илсьяне, 
разводящая клубнику
Клубника, рассада, экскурсия по хозяй-
ству.
 «Игауниши», вол. Яуналукснес,  
+371 25409955, GPS 57.4371469, 27.2503743

96. *Хлебопекарня Airīši
Экскурсии по хлебопекарне, возможность 
приобрести продукцию  
собственной выпечки.
«Айритес», Колбергис, +371 26151008, 
GPS 57.43840, 27.11563

 ОСТАНОВКИ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ 
97. *Кораблик Marienburg
Один из самых прекрасных способов 
осмотреть город Алуксне – на борту кора-
блика Marienburg. 
Ул. Пилссалас, 10, Алуксне,  
+371 24429955,  
www.kugitismarienburg.lv, 
GPS 57.428384, 27.058054

98. *Плот Kaija
Плот стал популярным местом для 
проведения семейных праздников. Пред-
лагается незабываемое путешествие в 
сопровождении гида и аккордеониста.
Ул. Пилссалас, 10, Алуксне,  
+371 29974802,  
GPS 57.428384, 27.058054

99. *Узкоколейная железная дорога 
Гулбене – Алуксне
Полоса узкоколейной железной дороги 
длиной 33 км – единственная в странах 
Балтии, где осуществляются регулярные 
пассажирские перевозки – два  
рейса в день.
Ул. Янькална д., 52, Алуксне, 
+371 20228884, www.banitis.lv, 
GPS 57.412002, 27.045536

100. Центр зимнего спорта Mežinieki
Зимой для бега на лыжах подготовлены 
дистанции начиная с 1-ого до 5-ти км, в 
сумерках 3-километровая трасса освеща-
ется. Летом можно кататься на роликах, 
роликовых лыжах, заниматься бегом и 
ездить на маунтинбайке.
«Межиниеки-1», вол. Яуналукснес,  
+371 29273114, GPS 57.4131732, 27.0805879

101. Вейк-парк ZeroWakepark
Единственный кабельный вейк-парк в 
Алуксненском крае, где предлагается 
спуск длиной 33 м. Доступен  
также инвентарь.
Озеро Лиелслоку, вол. Илзенес,  
+371 27310909, www.zerowake.lv, 
GPS 57.400877, 26.712237

 ОСТАНОВКИ НА ПРИРОДЕ 

102. Парк горы Темпля и  
смотровая вышка
Археологический памятник государ-
ственного значения – в IX-XIII веках здесь 
было поселение. В парке можно посетить 
ротонду – храм Славы, мост Солнца, 
смотровую вышку.
Парк горы Темпля, Алуксне, 
+371 29130280,  
GPS 57.4349276, 27.0592365

103. Алуксненское озеро 
Одиннадцатое по величине озеро в 
Латвии с четырьмя островами, богатое 
рыбой – более 12 видов.
+371 26141741,  
www.aluksnesezers.lv, 
GPS 57.428764, 27.057877

104. Городище Друску
Одно из самых высоких и обрывистых 
городищ в Латвии (247 м выше уровня 
моря).
Корнети, вол. Вецлайценес, 
+371 29347398, www.veclaicene.lv, 
GPS 57.590125, 26.943369

105. Смотровая вышка в Корнети
С верхней платформы 27-метровой выш-
ки открывается живописный ландшафт, 
древняя долина с озерами, холмы и 
хутора.
Корнети, вол. Вецлайценес,
+371 29347398,  
GPS 57.59012, 26.94332

106. Ландшафт Вецлайцене
Долина Корнету-Пеллю, сформированная 
водами от подледного таяния ледников, – 
одна из самых длинных и выразительных 
подобных форм рельефа в Латвии, 
оставшихся со времен последнего 
ледникового периода.
Корнети, вол. Вецлайценес,  
+371 29347398, 26520232,  
www.veclaicene.lv,  
GPS 57.58981, 26.94756

107. Гора Ķauķu
Одна из самых высоких в Алуксненском 
крае. Здесь предлагаются разного рода 
лыжные трассы и спуски для сноубор-
дистов.
+371 29167918,  
www.veclaicene.lv, 
GPS 57.530871, 26.947652

108. Природная тропа «Царство бобров»
Тропа длиной около 3 км, где можно уви-
деть следы деятельности бобров, часть 
тропы проходит по природному заказнику 
«Яунанна».
Волость Яунанна, 
GPS 57.2806203, 27.0764276

109. Природная тропа «Тропа сказок в 
Педедзе»
На 350-метровой тропе 9 остановок, на 
каждой из них посетителей приглашает 
поиграть персонаж из латышских 
народных сказок.
«Руки», вол. Педедзес, +371 28440448, 
GPS 57.4804896, 27.4431566

110. *Олений сад в Klajalkšņi
Экскурсии по оленьему саду (лани, 
муфлоны и др.), дегустация оленины, 
гостевая охота, рыбалка.
«Приедулева», вол. Лиепнас,
+371 29173540, 
GPS 57.3565034, 27.5104814

111. *Питомник саженцев Sprogas
Саженцы и рассада цветов, фруктовых 
деревьев, декоративных растений, а так-
же сливы, яблоки, клубника, рождествен-
ные елки. Розничная торговля – в центре 
садоводства «Sprogas», ул. Латгалес, 6,  
Алуксне.
«Спрогас», вол. Яуналукснес, 
+371 26399747, www.sprogas.lv, 
GPS 57.3943400, 27.0983436

112. *Питомник саженцев Ievugravas
Декоративные хвойные растения, ли-
ственные деревья, декоративные кустар-
ники, цветы-многолетники, кувшинки.
«Гравас», вол. Яунаннас, 
+371 26448682, www.ievugravas.lv, 
GPS 57.317912, 27.069149

 ОСТАНОВКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
113. *Оздоровительная баня Sapnīši
Банщик предлагает различные оздорови-
тельные процедуры. С легким паром!
«Сапниши», Яунземи, вол. Илзенес, 
+371 29493596, GPS 57.371057, 26.6763001

114. *Оздоровительная баня 
Jaunzvirgzdiņi
Банщица позаботится о вашем хорошем 
самочувствии, угостит травяным чаем, 
проведет прогревание, выпарит и сдела-
ет контрастные процедуры.
«Яунзвиргздини», вол. Илзенес,  
+371 26368966, GPS 57.3558509, 26.6700772

115. *Оздоровительная баня Jaunozoli
Услуги бани и массаж предлагает серти-
фицированный банщик. В ассортименте 
много натуральных продуктов.
«Яунозолы», вол. Зиемера, 
+371 29194805, GPS 57.4915971, 26.9856962

116. *Оздоровительная баня Upītes
Предлагаются разные виды массажа и 
парная с веником из лозы.
«Упитес», вол. Вецлайценес, 
+371 26302291,  
GPS 57.5874223, 27.0176175

 РАУНСКИЙ КРАЙ 
1. Пансион Rauna

 8 (только в летний сезон)
Ул. Миера, 8, Рауна,  
+371 26267926,  
www.pansijarauna.lv, 
GPS 57.322324, 25.595879

2. Место для ночлега в центре Рауны 
 4

Ул. Цесу, 2, Рауна,  
+371 29455975,  
GPS 57.331635, 25.609245

 СМИЛТЕНСКИЙ КРАЙ 
3. Гостиница Parkhotel Brūzis

 32 + 8
Ул. Бружа, 2, Смилтене,  
+371 64773708, 28630180,  
www.hotelbruzis.lv, 
GPS 57.427626, 25.915857

4. Гостиница Kalna ligzda
 23 + 4

Калнамуйжа-7, Смилтенская вол., 
+371 64772173, 26556681, 
GPS 57.42856, 25.90907

5. Гостевой дом Meteorīts
 17 + 4

Ул. Аугста, 1, Смилтене, +371 26596495, 
GPS 57.418559, 25.904221

6. Гостевой дом Oāze
 15 + 4

Ул. Абелю, 4, Смилтене, +371 29619602, 
64774653, www.smiltenesoaze.lv, 
GPS 57.415255, 25.888265

7. Сельский дом Kalbakas
 38 + 20

«Калбакас», Смилтенская вол.,  
+371 29465018, 29257467,  
www.kalbakas.lv, GPS 57.43782,25.93639

8. Гостевой дом Lejas Zauskas
 6 + 6

«Леяс-Заускас», Смилтенская вол., 
+371 26496178,  
GPS 57.444769, 25.833065

9. Гостевой дом Aumeisteri
 19 + 4 

«Аумейстери», Грундзальская вол., 
+371 29239247, 29275347,  
www.aumeisteri.lv, 
GPS 57.523352, 26.203980

* Экскурсии – по предварительной заявке!
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МЕСТА ДЛЯ НОЧЛЕГА 
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ОСТАНОВКИ 
ВИДЗЕМСКОГО 
ШОССЕ

ТУРИСТИЧЕСКАЯ  КАРТА

Остановитесь и получите удовольствие от знакомства 
с богатой историей культуры, разными ремеслами, красивой 
природой и отправляйтесь в небывалые приключения по 
Раунскому, Смилтенскому, Апскому и Алуксненскому краю, 
которые соединяет построенная еще в середине 19 века дорога, 
превратившаяся в наши дни в одну из главных дорог Латвии – 
Видземское шоссе.
Мы надеемся, что совместное предложение наших краев 
доставит вам приятные ощущения и создаст желание вернуться 
еще раз. До встречи!
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Центр туристической информации Раунского края 
Ул. Валмиерас, 1A, Рауна, Раунский край, LV-4131
Тел. +371 20113881  
raunatic@gmail.com, www.rauna.lv

Центр туристической информации Смилтенского края
Ул. Дарза, 3, Смилтене, Смилтенский край, LV-4729
Тел. +371 64707575, 29395200 
tic@smiltene.lv, www.visit.smiltene.lv

Гауенский Центр информации и туризма 
Пилскални, Гауенская волость, Апский край, LV-4339
Тел. +371 64381601, 28386923  
info@gaujiena.lv, gaujiena.info@ape.lv, www.apesnovads.lv

Апский пункт туристической информации 
Ул. Сколас, 4, Апе, Апский край, LV-4337
Тел. +371 22037518, 29439207, 64322273
tic@ape.lv, www.apesnovads.lv

Центр туристической информации Алуксненского края
Ул. Пилс, 25A, Алуксне, Алуксненский край, LV-4301
Тел. +371 29130280, 25442335, 25779965
tic@aluksne.lv, www.visitaluksne.lv 
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Vidzemespieturas

68. *Крестьянское хозяйство «Зили»
Молочное хозяйство. Экзотические 
птицы.
«Зили», вол. Апес,  
+371 29163907,  
GPS 57.526417, 26.715137

69. *Лесопитомник крестьянского 
хозяйства «Микели»
Выращивание елей, сосен, берез и дру-
гих деревьев для восстановления лесов. 
Познавательные занятия.
«Микели», вол. Апес,  
+371 29429008,  
www.mikeli.lv, 
GPS 57.514911, 26.776632

 ОСТАНОВКИ НА ПРИРОДЕ 
70. Природная тропа «Вайдава» (1,5 км)
Легенды и сокровища природы на берегах 
реки Вайдавы у скал Рагану (Ведьминых). 
Родники. Занятия в области окружающей 
среды под руководством гида.
Ул. Паста, 26, Апе, 
+371 22037518, 
GPS 57.540385, 26.705246

71. Природная тропа «Визла» (2 км)
Тропа начинается у старейшего в Латвии 
арочного моста из доломита. Исполин-
ский валун Визлас (Жаклю).
Видага, вол. Вирешу, +371 20244990, 
GPS 57.430761 26.346901

72. Природная тропа «Гауйиена» (6 км)
Разнообразная природа севера Латвии 
вблизи Гауи и культурно-исторические 
объекты.
Гауйиена, +371 28386923, 
GPS 57.4782, 26.399155

73. Лиственничная аллея в Трапене
Одна из самых длинных лиственнич-
ных аллей в Латвии (5 км), ведущая от 
Лизеспастса до усадьбы Борманьмуйжа 
в Трапене.
Волость Трапенес, 
GPS 57.476701, 26.529819

74. Исполинская ива Дзенишу
Один из самых гигантских представите-
лей вида ива белая в Европе (9,3 м в об-
хвате). «Почтовый ящик» для пожеланий 
путникам.
«Дзениши», вол. Апес, 
GPS 57.542930, 26.716310

75. Природная тропа «Рандати» (2 км)
Доломитовые обнажения на правом 
берегу Гауи, в том числе самые высокие в 
Латвии скалы Рандату (26 м).
«Рандати», вол. Вирешу, 
GPS 57.448460, 26.346456

76. Природная тропа «Тилдери» (1,2 км)
Разнообразие природы левобережья 
Гауи, доломитовые обнажения.
Мост через Гаую, Виреши, 
GPS 57.45348, 26.34470

77. Водопад Грубес на Вайдаве
Один из крупнейших водопадов Латвии 
(4,3 м). ГЭС в Грубе, доломитовое обнаже-
ние, родники.
Грубе, вол. Апес,  
GPS 57.52579, 26.77577

78. Мелковетвистая сосна
Возможно, самая низкорослая в Латвии 
сосна со своеобразным ветвлением.
Ул. Парка, Апе,  
GPS 57.541893, 26.698014

mailto:tic@aluksne.lv
http://www.visitaluksne.lv/
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Остановки на природе

Культурно-исторические
остановки Автозаправочная станция

Остановки у ремесленников

Места для ночлега

Общественное питание

Остановки для гурманов

Остановки с приключениями

Церковь • Mузей 

Достопримечательный объект

Достопримечательный объект природы

Достопримечательный холм
Достопримечательное городище

Твердое покрытие

Гравийное покрытие 

Граница природного парка

Условные обозначения

Остановки для здоровья

 РАУНСКИЙ КРАЙ 

1. Кафе Hameleons
 20

Ул. Ригас, 2а, Рауна,  
+371 28346846,  
GPS 57.330886, 25.608547

 СМИЛТЕНСКИЙ КРАЙ  

2. Ресторан Park Гостиница Brūzis 
 20

Ул. Бружа, 2, Смилтене,  
+371 64773708, 28630180, 
GPS 57.427626, 25.915857

3. Кафе Mūza 
 40

Площадь Базницас, 16, Смилтене, 
+371 64707235, 20241040, 
GPS 57.42303, 25.90525

4. Кафе-бистро Trīs pipari un kūkas 
 40

Площадь Базницас, 5, Смилтене, 
+371 29451734, GPS 57.42507, 25.90343

5. Кафе River 
 25

Ул. Даугавас, 4, Смилтене,  
+371 26388017,  
GPS 57.42559, 25.90239

6. Кафе Pasēdnīca 
 40

Площадь Базницас, 2, Смилтене, 
+371 64707445, GPS 57.42420, 25.90430

7. Кафе Pauze
 16

Ул. Пилс, 6, Смилтене, +371 64772701, 
GPS 57.42517, 25.90706

8. Кафе Jautrais ods
 25

125-й километр шоссе Рига-
Вецлайцене, Лаункалнская вол., 
+371 64772610, GPS 57.38304, 25.95504

9. Кафе Kukaburra 
Открыт с мая по сентябрь!

 20
115-й километр шоссе Рига-
Вецлайцене, Лаункалнская вол., 
+371 26188872, GPS 57.33750, 25.83028

10. Столовая Draugs
 200

Ул. Ригас, 16б, Смилтене +371 64774295, 
GPS 57.41890, 25.88821

11. Столовая Kalnamuiža
 200

Калнамуйжа, Смилтенская вол., 
+371 26135949, GPS 57.42876, 25.90872

12. Бар Klondaika
 30

Ул. Красотаю, 2, Смилтене, 
+371 64774365, GPS 57. 42461, 25.90037

13. Бар Silvans
 60

Силва 16, Лаункалнская вол., 
+371 64774630, +371 29428283, 
GPS 57.40910, 25.93986

 АПСКИЙ КРАЙ 
14. Кафе Krodziņš
Ул. Ганибу, 4, Апе,  
+371 26594554, 
GPS 57.494473, 26.8281816

15. Сельский дом Kalnarušķi
 30–80 (предварительная запись!)

«Калнарушки», вол. Апес,  
+371 26594554, GPS 57.531998, 26.816573

16. Кафе Pie Annas
«Вилниши», Виреши,  
+371 26005655,  
GPS 57.455672, 26.374541

 АЛУКСНЕНСКИЙ КРАЙ 

17. Ресторан Jolanta
 40

Ул. Меркеля, 16, Алуксне,  
+371 29424253, 
GPS 57.4108114, 27.0485104

18. Кафе Pajumte
 30

Ул. Пилс, 68, Алуксне,  
+371 27811511, 
GPS 57.4237075, 27.0502723

19. Корчма Katrīnkrogs
 55

«Яунсетас», вол. Зиемера, 
+371 28650600, 
GPS 57.4428935, 27.0489317

20. Кафе Cepurīte
 34

Ул. Пилс, 9б, Алуксне,
+371 20214008, 
GPS 57.4297354, 27.0392381

21. Кафе Gustiņš
 20

Ул. Лиела Эзера, 2, Алуксне,  
+371 26641950, 
GPS 57.4235712, 27.0493908

22. Кафе Pie Martas
 40, работает только в  

летний сезон
Ул. Пилссалас, 4, Алуксне,  
+371 29356262, 
GPS 57.4261496, 27.0549866

23. Кафе Pauze
 44

Ул. Рупниецибас, 2п, Алуксне,  
+371 28661066, 
GPS 57.4265550, 27.0285292

24. Кафе Ābols
 34

Ул. Янькална, 48а, Алуксне, 
+371 26432549, 
GPS 57.4142471, 27.0449858

10. Гостевой дом Purgaiļi
 36 + 64

«Пургайли», Грундзальская вол., 
+371 29150180,  
www.purgaili.lv,  
GPS 57.42900, 26.237170

11. Комплекс отдыха Trīssaliņas
 58+11

«Триссалиняс», Грундзальская вол., 
+371 26536637, 29477124,  
www.trissalinas.lv, 
GPS 57.491151, 26.218979

12. Комплекс отдыха Silmači
 125 + 48

«Силмачи», Лаункалнская вол., 
+371 26555910, 26586113,  
www.silmaci.mozello.com, 
GPS 57.298313, 25.838454

13. Комплекс отдыха Slīpi
 10 + 10

«Слипи», Смилтенская вол.,  
+371 28830522, www.slipi.lv, 
GPS 57.495297, 25.892322

14. Кемпинг Ezerlejas
 15 + 6

«Эзерлеяс», Лаункалнская вол., 
+371 26357959,  
www.ezerlejas.lv, 
GPS 57.299895, 25.842450

 АПСКИЙ КРАЙ 
15. Гостиница Zvārtavas pils

 56 (+ 10 дополнительных  
мест в летний сезон) 
Звартава, вол. Гауйиенас, 
+371 29454543,  
www.zvartavaspils.lv, 
GPS 57.5363441, 26.3651933

16. Дом выходного дня Melderi
 46 + 2 места для кемперов 

«Мелдери», вол. Апес,  
+371 20379986, 29496005, 
GPS 57.526627, 26.774003

17. Место для палаток Рагану клинтис у 
реки Вайдава
Ул. Паста, 26, Апе,  
+371 22049209, 22037518 (Апес ТИЦ), 
GPS 57.5419211, 26.7184934

18. Дом выходного дня Jaunvosi 
 13

«Яунвоси», вол. Апес,  
+371 64355346, 26116845, 
 GPS 57.5126391, 26.6783988

19. Гостевой дом Kalnarušķi
 60 + 5 мест для кемперов 

«Калнарушки», вол. Апес, 
+371 26594554, www.kalnaruski.lv, 
GPS 57.531998, 26.816573

20. Сельский дом Stādzeni
 10

«Стадзены», вол. Трапенес, 
+371 29268682,  
GPS 57.4414898, 26.573507

21. Гостевой дом Jaunzilākši
 16

«Яунзилакши», вол. Вирешу, 
+371 29204530,  
GPS 57.456849, 26.303227

 АЛУКСНЕНСКИЙ КРАЙ 
22. Гостиница Jolanta

 20
Ул. Меркеля, 16, Алуксне,  
+371 29424253, 64381011,  
www.jmgrupa.lv, 
GPS 57.4108219, 27.0484447

23. Комплекс отдыха Jaunsētas
 30

«Яунсетас», вол. Зиемера,  
+371 28650600, www.jaunsetas.lv,  
GPS 57.44153, 27.05264

24. Гостиница Ierullē
 22

Ул. Лиела Эзера, 2б, Алуксне, 
+371 26535354, 64321757, 
GPS 57.423592, 27.049485

25. Кемпинг Ezermalas – 44
 30

Ул. Эзермалас, 44, Алуксне, 
+371 29360175, www.ezermalas44.lv, 
GPS 57.436688, 27.106659

26. Молодежный ночлег «Интернат 
при Алуксненской государственной 
гимназии имени Эрнста Глюка»

 летом  – 115, зимой – 55
Ул. Глика, 10, Алуксне,  
+371 29144781, 64322043, 
GPS 57.424090, 27.039132

27. Хостел Paideri
 45

«Межниеки», вол. Яуналукснес, 
+371 29430817, GPS 57.413834, 27.084010

28. Хостел Alūksnes nami
 11

Ул. Рупниецибас, 4, Алуксне, 
+371 27880100, GPS 57.427567, 27.022578

29. Квартира для отдыха на выходные
 4

Ул. Лиела Эзера, 5, Алуксне, 
+371 26667377,  
GPS 57.422512, 27.049229

30. Апартаменты ACK būve
 11

Ул. Гулбенес, 3а, Алуксне, 
+371 22832649,  
GPS 57.414919, 27.040548

31. Гостевой дом Bitītes
 50

«Бититес», вол. Малупес
+371 29436203, GPS 57.30020, 27.227577

32. Гостевой дом Lāzberģa muiža
 25

«Муйжниеки», вол. Яуналукснес, 
+371 29166262, 
GPS 57.4604028, 27.1195012

33. Сельский дом Mūrnieki
 4

«Мурниеки-1», вол. Аннас, 
 +371 26438647, 
GPS 57.3292462, 26.9402687

34. Сельский дом Jaunrēveļi
 18

«Яунревели», вол. Яунлайценес, 
+371 29287581, 
GPS 57.5254106, 26.8519557

35. Дом выходного дня Ezerlīči
 15

«Эзерличи», вол. Вецлайценес, 
+371 26186570, 
GPS 57.5908855, 26.9556111

36. Мотель Vērdiņi
 75

«Вердини», вол. Алсвикю,  
+371 22005076, 
GPS 57.4456389, 26.9326012

37. Апартаменты Jolanta apartamenti
 6

Колбергис, вол. Яуналукснес, 
+371 29424253,  
www.jmgrupa.lv, 
GPS 57.4406177, 27.1127148

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
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