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Балтийский озерный край – богатейший озерами регион Балтии, на территории 
которого находится более двух тысяч озер. Особая изюминка Балтийского озерного 
края – его рельеф, природа, чистый воздух и замечательные люди. А совсем рядом 
с Балтийским озерным краем находится страна с поэтичным именем „Белла Двина”. 
Эта страна там, где протекает удивительная река Двина – Даугава, известная с 
древности благодаря легендарному торговому пути „из варяг в греки”. Взглянув 
на карту, вы тут же обнаруживаете, что Западная Двина – река, которую имеют 
право считать «своей» жители трех стран: России, Беларуси и Латвии. В России – ее 
исток, среднее течение приходится на территорию Беларуси, а в Латвии Даугава, 
сменившая не только прописку, но и имя, впадает в Балтийское море.

Активный туризм в течение всего года, грандиозные культурные мероприятия – 
все это происходит на фоне великолепных пейзажей, что дает истинное зрительное и 
эстетическое наслаждение. Мы предлагаем Вам открыть для себя часть Балтийского 
озерного края - Латгале - в Латвии и Аукштайтию в Литве, а также регион „Белла 
Двина”, включающий в себя Латгалию в Латвии и часть Витебской области в 
Беларуси. 

Цель брошюры – общая информационная база данных, которая включает 
информацию о культурно-исторических объектах, природных достопримечатель-
ностях, гастрономическом туризме и туризме культурно-исторического наследия, а 
также об объектах активного отдыха, зимнего и оздоровительного туризма в регионе 
Латгалии (Латвия), регионе Аукштайтия (Литва) и Витебской области (Беларусь). 
Надеемся, что эта брошюра облегчит Вам путешествия по Балтийскому озерному 
краю и пригодится как основа для разработки своего маршрута путешествия. 
Более обширную информацию о туризме и разработанных маршрутах Балтийского 
Озерного края и Белла Двины ищите в www.visitlatgale.com и www.belladvina.com.   



Приветствую вас, путешественники!

Регионы „Балтийский озерный край” и „Белла 
Двина” – богатейшие озерами регионы в Балтии. На 
этой территории находится более двух тысяч озер. 
Здесь протекает удивительная река Двина – Даугава, 
известная с древности благодаря легендарному 
торговому пути „из варяг в греки”. 

Для путешествия предлагаем приграничные 
регионы трех государств, которые Бог одарил 
красивыми природными пейзажами – пригорками, 
лесами и голубыми озерами. Природа здесь радует 
душу!

Также Бог одарил эти регионы красивыми людьми, 
которые имеют сильную волю, уважают своих предков 
и хранят их традиции и навыки. Люди здесь всегда 
отличались своим трудолюбием и сердечностью, 
почитали и восхваляли свой родной край.

В регионах „Балтийский озерный край” и 
„Белла Двина”  заботливо оберегаются традиции и 
кулинарное наследие народов трех стран, а местные 
жители всегда открыты к различным культурам и 
национальностям. 

Я Вам желаю совершить увлекательные путе-
шествия, отдохнуть от ежедневной суеты, забот и 
напряженности, насладиться своеобразным пейзажем 
и свежим воздухом, повстречать гостеприимных 
людей и посетить культурные мероприятия. Вы 
получите истинное удовольствие! А обобщенный 
в этой брошюре материал о популярнейших турис-
тических объектах в Латгалии (Латвия), части 
Аукштайтии (Литва) и части Витебской области 
(Беларусь) поможет при подготовке путешествия и 
послужит основой для разработки Вашего собствен-
ного маршрута.

Гунар Упениекс,
Председатель Совета планирования 
развития Латгальского региона



Центр поддержки 
предпринимательства Аглонского края
Ул. Сомерсетас 34, Аглона, LV-5304
Тел./факс: +371 653 22100, +371 29118597
turisms@aglona.lv,  www.aglona.lv

ТИЦ Балвского края 
Ул. Бривибас 46 (в здании музея 
Балвского края), Балви,  LV-4501
Tел.: +371 645 22597, +371 29272948
turisms@balvi.lv, www.balvi.lv 

ТИЦ Дагдского края
Ул. Даугавпилс 8, Дагда, LV-5674
Тел.: +371 656 81420, +371 26244209, 
факс: +371 656 81421
dagdas.fenikss@inbox.lv, www.dagda.lv 

ТИЦ Даугавпилсского края
Ул. Ригас 22а, Даугавпилс, LV-5401
Тел./факс +371 654 22818
info@visitdaugavpils.lv
www.visitdaugavpils.lv

ТИЦ Илукстского края
Ул. Парка 3, Пискалнская волость
Илукстский край,  LV-5447
Тел. +371 20219694 
tic@ilukste.lv 

Организатор по туризму Карсавского 
края
Ул. Виенибас 53, Карсава
Тел. +371 657 33135, +371 29322748
turisms@karsava.lv
inga.bernaane@karsava.lv
www.karsava.lv 

ТИЦ Краславского края
Ул. Бривибас 13, Краслава,  LV-5601
Тел.+371 656 22201, +371 26395176
факс: +371 656 22266
tic@kraslava.lv,  http://turisms.kraslava.lv  

ТИЦ Ливанского края
Ул. Домес 1b, Ливаны, LV-5316
Тел.: +371 653 81856, +371 29157669
аsterija.vucena@livani.lv; www.livani.lv

ТИЦ Лудзенского края
Ул. Базницас 42, Лудза, LV-5701
Тел.: +371 657 07203, +371 29467925
факс: +371 657 07202
tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv 
http://turisms.ludza.lv 

Туристическое бюро в Науене
Ул. Сколас 1b, Науене
Даугавпилсский край, LV-5462
Тел.: +371 654 71321, muzejs@apollo.lv
www.naujene.lv   

ТИЦ Прейльского края
Ул. Карсавас 4, Прейли, LV-5301
Тел.: +371 653 22041, +371 29116431
tic@preili.lv,   www.preili.lv

ТИЦ города Резекне,  Резекненского 
и Вилянского краев 
Аллея Атбривошанас 98, 
Резекне, LV-4601
Тел.: +371 646 05005, +371 26332249
tic@rezekne.lv,www.rezekne.lv
www.rezeknesnovads.lv 

Организатор по туризму 
Риебиньского края
Ул. Саулес 8, Риебини, 
Риебиньский край,  LV-5326
Tел./факс: +371 653 24375
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv 

Организатор по туризму 
Зилупского края
Ул. Райня 13, Зилупе, LV-5751
Тел.: + 371 657 07318, +371 26589369
jelenavoit@inbox.lv, www.zilupe.lv 

Туристистические центры Латгалии



Аникщяйский ТИЦ
Gegužes g. 1, Аникщяй, LT-29106
Тел./факс: +370 381 59177
antic@zebra.lt, www.antour.lt 

Утeнский ТИЦ
Stoties g. 39, Утена, LT-28134
Тел./факс: +370 389 54346
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt 
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ТИЦ г. Браслава
Ул. Красноармейская 2, г. Браслав
Тел. + 375 215 322735
22735@tut.by, drivyatich@tut.by

ТИЦ г. Верхнедвинска
Ул. Мира 6, г. Верхнедвинск
Тел./факс +375 215 157338
slaviana@inbox.ru
tic_verkhnedvinsk@belladvina.com

ТИЦ г. Миоры
Ул. Коммунистическая 47, г. Миоры
Тел.:  +375 215 248660
tic_miory@belladvina.com 

ТИЦ г. Полоцка
Пр-т Ф. Скорины 8, г. Полоцк
Тел. +375 214 426949
polotsk-turizm@mail.ru
www.polotsk-turizm.by

ТИЦ г. Россоны
Ул. Комсомольская 13,  г. Россоны
Тел.:  +375 215 941008
факс: +375 215 942860
fsk-start@yandex.ru

Отдел физической культуры, спорта 
и туризма Витебского горисполкома
Ул. Ленина, 32, г. Витебск
Тел.: +375 212 369229
факс: +375 212 369718

Отдел физической культуры, спорта 
и туризма Витебского райисполкома
Ул. Димитрова 10, г. Витебск
Тел. +375 212 369954
zhavoronkov121@yandex.ru 

Туристско-информационный пункт
Ул. Сметанина д.16 А, г. Витебск
Тел. +375 212 203233
fsk-urozhay@mail.ru

Туристические информационные центры Витебской области

Туристические информационные центры Утенского округа
Зарасайский ТИЦ
Seliu a. 22, Зарасай, LT-32110
Тел./факс: +370 385 37171
turizmas@zarasai.lt, poilsis@zarasai.lt
www.zarasai.lt/tic 
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Исторический и культурный туризм

Латгалия, Аукштайтия и Витебская область - три региона с очень богатой и много-
образной культурой. Взаимно обогащаясь, ее создавали исторические события, мульти-
национальная среда - разные народности и этнические группы, проживающие здесь уже 
столетиями.

В Балтийском Озерном крае есть что-то такое, что может навсегда очаровать душу 
туриста, искушенного путешествиями по дальним странам и континентам. Ведь евро-
пейские замки — это не редкость, хотя каждый из них, вне всяких сомнений, обладает 
своей неповторимой историей и целым сонмом романтических легенд. Величественные 
готические соборы, роскошные православные церкви, общественные здания, городские 
ансамбли живописные пейзажи … Все это в большом количестве есть в Латгалии и 
Аукштайтии, но есть здесь и нечто совершенно уникальное – тот самый вековой уклад 
крестьянской жизни, который сохраняется удивительно бережно и искренне. 

А регион „Белла Двина” буквально дышит историей, и исторические памятники 
встречаются здесь почти на каждом шагу. Города и селения, возникшие на протяжении 
столетий по берегам Западной Двины – Даугавы, до сих пор хранят тысячи нераскрытых 
исторических тайн. Взять хотя бы древнейший город Беларуси – Полоцк, богатый 
культурными и фестивальными традициями Витебск, самый маленький городок 
Беларуси – очаровательную тихую Дисну. На берегах Западной Двины оживают события 
Ливонской войны XVI века, Северной войны XVII века, Отечественной войны 1812 года, 
трагические события Второй мировой… Эта земля слышала голоса Ивана Грозного и 
Стефана Батория, властные команды Петра I, корсиканский акцент Наполеона. На берегах 
Двины жили и творили великие художники Илья Репин и Марк Шагал. Очарованные 
этой землей и этой волшебной рекой, они посвятили ей свои произведения.



�

ЛА
ТГ

АЛ
ИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ

Аглонский край

Балвский край

ЛАТГАЛИЯ

Каменецкий большой камень
Тел.: +371 29118597, +371 653 22100, Яунаглона, 
Аглонская волость, www.aglona.lv
Культовое место древних латгальцев. Камень из фун-
дамента бывшей часовни, на нем находился алтарь.

Рускульский большой камень
Тел.: +371 29118597, +371 653 22100, Рускули, Аглонская 
волость, www.aglona.lv
На берегу Циришского озера. Камень поклонения с 5 
углублениями для пожертвований. Археологически 
исследован в 1979 году.

Скульптурный сад «Гора Йисуса Христа»
Тел.: +371 29742774, Мадэлани, Аглонская волость, 
www.kkk.lv
Уникальный скульптурный комплекс с садом и искус-
ственным прудом площадью примерно 20 га. 

Аглонский святой источник
Тел.: +371 29118597, +371 653 22100, Аглона, возле 
Аглонской базилики, www.aglona.lv
В начале 19 в. возле сернистого источника была по-
строена больница. В наши дни воде источника припи-
сываются чудодейственные свойства, которые особенно 
активизируются 15 августа, когда Аглонская базилика 
празднует День Успения Пресвятой Девы Марии.

Памятник павшим солдатам Латгальского партизанского 
полка
Пересечение ул. Бривибас и Партизану, Балви, www.balvi.lv
Памятник установлен в 1938 году, несколько раз снесён, но снова 
восстановлен в 1993 году. Автор – скульптор К.Янсонс. В народе 
называется Балвским «Станиславом». 

Памятник, посвященный памяти жертв 
коммунистического геноцида Абренского уезда
Угол ул. Берзпилс и ул. Бривибас, Балви,  www.balvi.lv
Памятник был открыт 23 августа 2006 года. Скульптор 
Матиас Янсонс. Камень, созданный в форме контуров 
Латвии, символизирует болезненный путь разделенной 
земли. Второй символический разрез символизирует 
отрезанные от Латвии Абрене и шесть волостей. 
Памятник посвящен сосланным Абренского уезда, которые были депортированы как 
во времена больших депортаций, так и арестованы, уничтожены или пострадали во 
время советского режима.
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Циблский край

Город Даугавпилс
Исторический центр города Даугавпилса
Тел.: +371 654 22818, Даугавпилс, www.visitdaugavpils.lv, 
info@visitdaugavpils.lv
Исторический центр города является памятником гра-
достроительства государственного значения. Уникаль-
ность этого памятника состоит в том, что город почти 
полностью был заново построен в короткое время – в 
течение 19 века. Ул. Ригас – ул.Циетокшня – ул. Сакню – 
ул. Стацияс – ул.Лачплеша – ул.Виестура – ул. Райня 
– ул.Алеяс – ул. 8 Новембра – ул. Даугавас – ул. Райня. 
Фасады зданий в стиле ампир, эклектика, югендстиль. 

Центр русской культуры (Русский дом) 
Тел.: +371 654 37936, ул.Таутас 11, Даугавпилс,  
http://rusdom.ucoz.lv, rusdom@inbox.lv
Экспозиции: «Старообрядчество в Латвии», «Право-
славие в Латвии», «Гжельская светлица», «Хохломская 
горенка». Сказочное подворье – здесь собраны скульп-
туры персонажей русских сказок, которые создал 
художник Петр Худобченок. Экскурсии: каждую среду и 
пятницу  (кроме государственных праздников) с 10 до 
17 или по заявкам.

Памятник Павлу Дубровину
Тел.: +371 654 22818, парк Дубровина, Даугавпилс, 
www.visitdaugavpils.lv, info@visitdaugavpils.lv
В парке Дубровина установлен памятник в честь мэра 
Даугавпилса и создателя парка Павла Дубровина (1839-
1890). Бронзовая фигура (2007 г.) высотой примерно 2 
метра  установлена недалеко от фонтана на специально 
созданной площадке. Автор памятника - известный 
московский скульптор Александр Таратынов.

Солнечные часы
Тел.: +371 654 22818, ул.Виенибас 13, Даугавпилс, 
www.visitdaugavpils.lv, info@visitdaugavpils.lv
Размещены на улицы Виенибас 13, возле учебного 
корпуса Даугавпилсского университета. Циферблат 
соответствует Даугавпилсской географической широте 
56˚. Проектировал преподаватель училища А. Ясков 
(1910). 

Культурно-историческая и природная тропа в 
Эверсмуйже
Тел.: +371 657 29046, +371 29230204 (гид), Цибла, 
http://turisms.ludza.lv, www.pierobeza.lv
Тропа вьется по берегу реки Илжа, по старому усадеб-
ному парку, рядом с католическим костелом Эверс-
муйжи и до усадьбы и мельницы в Фелицианове. 
Экскурсии по заявкам. 
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Даугавпилсский край

Илукстский край

Дом Единства
Тел.: +371 654 22763, ул. Ригас 22a, Даугавпилс, 
vienibasnams@vienibasnams.lv, www.vienibasnams.lv 
Это самое большое здание в Балтии, построенное во 
времена свободной Латвии. В наше время как театр, 
так и библиотека, и культурный центр руководят и 
организуют жизнь этого оригинального сооружения. 
Дом Единства в Даугавпилсе до сих пор исполняет свою 
историческую миссию – объединяет многонациональное 
общество города и активизирует культурную жизнь. 

Арочный каменный мост 
Тел.:+371 654 22818, Салиена, Салиенская волость, 
www.visitdaugavpils.lv, info@visitdaugavpils.lv
Мост через речку Погулянку построен в конце 19 в. 
из колотого и обработанного полевого камня. Мост 
является памятником архитектуры местного значения. 
Это один из немногих подобного вида мостов, который 
сохранился в сравнительно хорошем состоянии. 

Памятный камень писателю Карлису Григулису
Тел.:+371 654 22818, Салиена, Салиенская волость, 
www.visitdaugavpils.lv, info@visitdaugavpils.lv
Известный орнитолог и детский писатель К. Григулис 
(1884–1972 г.) родился в Салиенской волости в «Стум-
пурах», где и провел свои детские годы. Памятный 
камень установлен в 1994 году и на нем выкован символ 
мудрости – сова. 

Памятный камень польской национальной героини 
Эмилии Плятер
Тел.: +371 654 75572, Ликсна, Ликсненская волость, 
www.visitdaugavpils.lv, parvalde@liksna.lv 
Прогуливаясь по тенистым аллеям графского парка 
в Ликсне, можно осмотреть памятный камень, на 
котором высечены слова: «Эмилия Плятер (1806–
1831)». Эмилия, будучи предводителем партизанского 
отряда в Латгалии и Литве, готовилась к нападению на 
Даугавпилсскую крепость. Умерла во время польского 
восстания зимой 1831 года.

Исторический центр г. Субате
Тел.: +371 654 40823, Субате, www.ilukste.lv, 
tic@ilukste.lv 
Исторический центр города Субате включён в кате-
горию памятников градостроительства государст-
венного значения. Застроен в период с  19 до начала  
20 века. Аптека,  которую в 1814 году открыл провизор 
Георг Веке, одна из старейших, которая с 1925 года 
сохранилась в помещениях, оборудованных для этих 
целей. 
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Краславский край

Ливанский край

Памятник Карницкому
Тел.:  +371 656 22201,+371 26395176, Краслава, 
http://turisms.kraslava.lv
Легенда гласит, что молодой польский офицер Йосиф 
Карницкий влюбился в прекрасную дочь графа Платера 
Эмилию. Но офицер был беден, и граф его отверг. 
Влюбленные решили тайно обвенчаться и уехать из 
Краславы, однако их планы не сбылись. В отчаянии они 
решили свести счеты с жизнью. Они договорились, что 
девушка в окне башни замка зажжет свечу и выбросится 
из окна. Однако дочь графа заметили, и охрана задула 
свечу. Йосиф посчитал это сигналом и застрелился. Его похоронили там же, а на 
памятнике, который украшает чугунный крест, написали: «Не судите, да не судимы 
будете». На следующее утро после похорон люди заметили, что из горы начал бить 
источник. Рассказывают, что тот, кто в Янову ночь вместе со своей возлюбленной 
попьет из этого источника, будет счастливым и любимым до конца жизни. 

Краславская центральная площадь 
Тел.:  +371 656 22201,+371 26395176, Краслава, 
http://turisms.kraslava.lv
Cоздана в 18 столетии. В то время главными зданиями на 
площади были ратуша, построенная в 1752 году, и аптека, 
которая в этом здании свои функции выполняет с 1810 
года и по сей день. Площадь ограничивали одноэтажные 
и полутораэтажные деревянные и каменные строения с 
хозяйственными постройками. Это были, главным образом, жилые дома торговцев и 
ремесленников, заездный двор с конюшней и лавками. На востоке площади находилось 
главное здание – ратуша. Это было двухэтажное здание, на первом этаже которого 
находилась таможня, помещения для взвешивания и обмера, а позже магазины. Через 
площадь вела главная магистраль – почтовая дорога из Риги в Москву. На центральной 
площади находился также Дом Латышского общества. Памятник градостроительства 
государственного значения. 

Памятник «Мать Латгалия плачет»
Тел.:  +371 656 22201, Краслава, http://turisms.kraslava.lv
Открытый 11 ноября 2003 года, посвящен памяти жертв 
террора всех оккупаций. Скульпторы – даугавпилчане 
Индулис и Иво Фолкманы. Памятник установлен по 
инициативе Краславского отделения политически репрес-
сированных при поддержке Латышского фонда.

Памятник освобождения г. Ливаны
Тел. +371 653 81856, +371 29157669, ул. Фабрикас 6, Ливаны, 
Ливанский городской парк, www.livani.lv
Уже в 1929 году в Ливанах появилась идея о воздвижении  памят-
ника, посвященного освобождению города. Но только 3 октября 
1934 года, в день памяти 15летия освобождения Ливан, был 
освящен  фундамент памятника. Памятник открыли 15 мая 1935 
года. Памятник был уничтожен 2 апреля 1958 года во время 
советской окупации. Восстановлен и открыт 2 декабря 2004 года.
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Лудзенский край

Прейльский край

Исторически познавательная тропа «По следам 
еврейского народа в Лудзе»
Тел.: +371 657 23931 (Лудзенский краеведческий музей), 
www.ludzasmuzejs.lv, ludzasmuzejs@inbox.lv 
На смене 19-20 веков Лудза названа латвийским Иеру-
салимом, поскольку в то время 59% от всех жителей были 
евреями. Гиды краеведческого музея ознакомят вас с 
историей еврейского народа в Лудзенском крае. Посещение 
согласоватъ заранее.

Деревянная застройка исторического центра города 
Лудза
Тел.: +371 657 07203, +371 29467925, 
Т./факс +371 657 07202 (Лудзенский ТИЦ), г. Лудза, 
http://turisms.ludza.lv, www.pierobeza.lv,  tic@ludza.lv,
ligakondrate@inbox.lv
Часть улиц Оду, Тиргус, Базницас, Талавияс, Кр. Барона, 
Стацияс, Сойкана. Государственный архитектурный памят-
ник градостроительства – узкие улицы с одноэтажными и 
двухэтажными деревянными и кирпичными домиками с 
закрытыми дворами, характерные для Латгалии в 19 веке.

 Часовня Карницкого
Тел.: +371 657 25653, ул. Базницас 52, Базницкалнс, Лудза, 
http://turisms.ludza.lv
Построенная в 1738 году часовня родового кладбища графа 
имения Эверсмуйжас польского помещика Карницкого 
– деревянное строение с конусовидной крышей и крестом. 
С окнами своеобразной формы, с закрывающимися с внеш-
ней стороны ставнями, оштукатурено внутри, с двойным 
полом. После пожара 1938 года, в котором сгорел рядом находящийся католический 
костел, часовня какое-то время служила храмом для прихожан. Рядом находится коло-
кольня, которая в пожаре 1938 года не пострадала. Посещение согласоватъ заранее.

Статуя Св.Марии
Тел. +371 657 25653, ул.Базницас 52, Базницкалнс, Лудза,  
http://turisms.ludza.lv
Статуя Св.Марии – королевы земли Мары, создана 
Леоном Томашицским в 1934 году. У подножия надпись: 
«Правительница земли и моря, молись за нас!». Посещение 
согласоватъ заранее.

Пелечская водяная мельница
Тел.: +371 653 55643, +371 26027711, Пелечи, www.preili.lv
Памятник науки и искусства. Водяная мельница у 
реки Яши построена в 19 веке.  В наши дни Пелечская 
мельница восстановлена и в ней оборудована малень-
кая гидроэлектростанция. Заранее подав заявку, в 
сопровождении гида можно осмотреть мельницу и озна-
комиться с ГЭС и основными принципами ее работы. 
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Город Резекне

Резекненский край

Памятник Францису Трасуну
Атбривошанас аллея 56, г. Резекне, www.rezekne.lv
Францис Трасунс был одним из инициаторов и 
организаторов Латгальского конгресса 1917 года в 
городе Резекне, когда было объявлено историческое 
право на объединение Латгальского региона с другими 
регионами Латвии.

Памятник Я.Райнису
Ул. Райня 29a,  г. Резекне, www.rezekne.lv
В 1927 году Янис Райнис, будучи министром 
образования, посетил Резекне и обратился к школьной 
молодежи. Памятник Янису Райнису в парке культуры 
и отдыха возле ул. Дарзу установлен в 1972 году 
(скульптор Ото Калейс).

Памятник « Едины для Латвии»
Атбривошанас аллея, г. Резекне,  www.rezekne.lv
Памятник «Едины для Латвии» (или как его любовно 
называют резекненцы «Латгальская Мара») – самый 
узнаваемый символ г.Резекне. Этот памятник имеет 
свою сложную трагическую судьбу, весьма схожую с 
судьбой самой Латгалии.

Памятник священнику, писателю, преподавателю 
монсеньору Никодему Ранцану
Атбривошанас аллея 115, г. Резекне, www.rezekne.lv
Памятник священнику, выдающемуся общественному 
деятелю науки, культуры, педагогу и литератору 
Никодему Ранцану (1870–1933) установлен в 2003 году 
напротив бывшего Резекненского Государственного 
учительского института (в наши дни здесь находится 
Гуманитарный и Юридический факультет Резекненской высшей школы). Н.Ранцан 
посвятил свою жизнь образованию латгальской молодежи. В 1907 году он основал в 
Резекне приходскую школу, где обучение проходило на латышском языке. В 1929 году 
стал директором Резекненского Государственного учительского института. 

Водяная мельница Балдас
Тел.: +371 64646074, Балда, Пушская волость, 
www.rezeknesnovads.lv
Архитектурный памятник первой половины 19 века. 
Инвентарь и оборудование мельницы, погреб, который 
охлаждается льдом. Посещение согласовать заранее.
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Риебиньский край

Знак памяти Карлису Улманису
Маконькалнс, Маконькалнская волость, 
www.rezeknesnovads.lv
Мемориальную доску в честь визита первого президента 
независимой Латвии Карлиса Улманиса в Латгалии в 
1938 году у подножия горы Маконькалнс открыли во 
время этого визита.

Знак памяти
На кладбище Десетники, Наутренская волость, 
www.rezeknesnovads.lv
Знак памяти поэта и защитника крестьянских прав 19 
века П. Миглиниека, народного поэта и осветителя А. 
Юрджа, поэта П. Юрциня.

Памятник «Несущий Крест»
Феймани, Фейманская волость, www.feimani.lv, 
www.rezeknesnovads.lv
На высоком подиуме, в виде пирамиды, расположен образ 
Христа, который несет на себе крест. Памятник в 1828 
году построил каноник Ливонии, Резекненский декан и 
писатель Язеп Киркилло. Восстановлен в 1990 году.

Знак памяти
Шербиниеки, Илзескалнская  волость, 
www.rezeknesnovads.lv, info@ilzeskalns.lv
Родовой дом финского кинорежиссера Теуво Тулио, 
родившегося в Латгалии.

Городище Шнепстов
Тел./факс +371 653 24375, Рушонская волость, 
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Городище Шнепстов высотой 19 метров, площадь его 
поверхности 80 х 60 метров. Стороны городища с 
запада и севера искусственно подняты. С юго-западной 
стороны они были защищены рвами, между которыми 
находился подъём на городище и вход в замок. В 1892 
году на территории городища проведены частичные 
раскопки. Найдены керамические предметы и вещи поздней эпохи железного века. 
Найденные здесь предметы старины хранятся и в Вильнюсском музее.

Городище Рушеницас
Тел./факс +371 653 24375, Рушонская волость, 
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Находится на правом берегу реки Рушеница,  в одном 
километре на юго-восток от бывшего поместья 
Рушеницас. Поверхность городища Рушеницас длиной 
90 м и шириной 60 м. В замок было два входа – с северо-
западной и южной стороны. Толщина культурного слоя 
составляет примерно полметра. 
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Городище Крупенишкю
Тел./факс +371 653 24375, Рушонская волость, 
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Городище Крупенишкю основано на узком гребне горы, 
южной оконечностью направленной к озеру. Площадь 
городища сильно распахана, рвы и валы почти исчезли 
и поросли деревьями. На городище найдены осколки 
глиняной посуды, угли, обожжённые куски глины, 
обломки камней.

Городище Катеградес
Тел./факс +371 653 24375, Рушонская волость, 
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Находится в посёлке Категраде. Это замкнутая гора, 
на 17 метров поднимающаяся над окрестными полями. 
Стороны городища с северо-запада и юго-запада 
крутые, остальные стороны  искусственно укреплены 
рвами и валами, которые со временем были распаханы 
и почти совсем исчезли. Площадь поверхности – 50 х 70 метров. Толщина культурного 
слоя – 1 метр, в котором найдены предметы старины, относящиеся к 9 – 12 веку. 

Чёрная гора Спулдзиню
Тел./факс +371 653 24375, Рушонская волость, 
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Охраняемый археологический объект государственного 
значения – культовое место. Своё название она 
получила от места языческого сжигания жертв, но 
культурный слой и находки свидетельствуют, что её 
использовали и как место жительства. Сохранились 
записанные столетия назад народные предания о ритуалах жертвоприношения на 
этом месте. Верхний слой земли очень тёмного цвета, что свидетельствует о сжигании. 
Жизнедеятельность на этом городище проходила в последние века, до и в первые века 
от Рождества Христова – в раннюю эпоху железного века.

Могильник Кристапиню
Тел./факс +371 653 24375, Рушонская волость, 
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Археологические раскопки здесь велись с 1928 года. 
В 8–13 веках на территории могильника хоронили 
местных жителей – латгальцев. В это время в крае не 
было глубокого влияния извне, и многообразие ста-
ринных вещей свидетельствует о мощной, самобытной 
и богатой местной культуре.

Могильник Каракапу и городище Каракапу
Тел./факс +371 653 24375, Галянская волость, 
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
На сегодняшний день осталась лишь нижняя часть 
северо-восточной стороны, где можно увидеть остатки 
вала. Самая высокая часть горы в 18–20 веках была 
разрушена: брали песок для строительства поместья. 
Возле горы в своё время велись бои, о чём свидетельствуют найденные там боевые 
топоры. Могильник военного кладбища образовался во времена Ливонской войны. 



14

ЛА
ТГ

АЛ
ИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ

Мельница графа Борха
Тел.: +371 646 00320, +371 26480994, Леясдзирнавас, 
Декшарская волость, www.rezeknesnovads.lv
Мельница неподалеку от дворца Вараклянского графа 
Борха построена в конце 18 века. В  мельнице можно 
посмотреть оборудование для помола зерна. Посещение 
согласоватъ заранее.

Айзпуришское распятие
Айзпуриши, Варкавская волость, www.varkava.lv
Восстановлено в 2007 году в честь его столетия. Распя-
тие – это значительная культурно-историческая ценность. 
Крыша внутри украшена мотивами ручной росписи. 
Распятие восстановили благодаря поддержки Государст-
венного фонда Культуры и самоуправлению Варкавской 
волости. Реставрацию проводили воспитанники Резек-
ненской школы художеств и дизайна отделения деревянного 
зодчества под руководством педагога Яниса Иговена.

Виляка
Тел.: +371 645 63302, ул. Балву 13, Виляка,www.vilaka.lv
Виляка – одно из самых старинных мест, обжитых лат-
гальским племенем. Также это одно из самых важных 
Ливонских приграничных укреплений Рижского архи-
епископства. Мариенхаузенский замок с поселением с 
1293 года – одно из четырех центров в Латгалии во время 
польского правления. Центр большой Мариенхаузенской 
усадьбы, который в 1829 году получил право поселка 
после присоединения Латгалии к России – это был самый 
большой Латвийский волостной центр предвоенной 
независимой Латвии. В Виляке предлагаем посетить 
храмы трех конфессий: православный, лютеранский и 
католический, осмотреть застройку Вилякской усадьбы и 
культурно – исторические памятники.

Варкавский край

Вилякский край

Вилянский край

Аустрас кокс
Тел.: +371 657 29925, +371 28656530 (гид), Мейкшаны, 
Пасиенская волость, www.zilupe.lv
Скульптор В.Титанс создал скульптурную группу 
«Латвия в знаке Солнца». Пасиенская волость – 
самая дальняя восточная волость Латвии, поэтому 
здесь был установлен Аустрас кокс – пограничный 
знак, обозначающий восточный рубеж. Для осмотра 
скульптуры необходимо иметь при себе паспорт и 
пропуск, полученный в Пасиенском пункте пограничного 
контроля. Посещение согласоватъ заранее.

Зилупский край
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„Огонь счастья“ – памятник писателю Й.Билюнасу 
Тел. +370 381 59177 (ТИЦ), ул. Людишкю, Аникщяй 
Надгробный памятник писателю Й.Билюнасу, на-
зываемый «Огонь счастья» стоит на холме Людишкю. В 
одноимённом рассказе писателя говорится о волшебном 
огне, показавшемся на высокой крутой горе. Тот, кто 
заберётся на эту гору и дотронется до огня рукой, 
сделает всех людей счастливыми, сам превратившись 
в камень.

Камень “Пунтукас”
Тел./факс: +370 381 59177 (ТИЦ), Аникщяйский бор
Это самый известный и самый дорогой сердцу литовца 
камень. Он ценен по своей величине. Летом 1943 года 
Бронюс Пундзюс высек на камне Пунтукас барельефы 
и слова завещания лётчиков С.Дариауса и С.Гирено. 
Люди издавна считали это место святым, приходили 
сюда просить о помощи или об удаче.

Клеть А.Баранаускаса
Тел.: +370 381 58015, +370 381 52922,  ул.А.Виенуолио 4, 
Аникщяй
Клеть поэта и епископа А.Баранаускаса построен в 
1826 году, используя только пилу и топор, без гвоздей. 
Здесь поэт написал свое знаменитое стихотворение 
„Аникщяйский бор”.  Клеть – это первый мемориальный 
музей в Литве. Время работы: с июля до августа: I – VII,  
9.00 – 18.00,  с сентября до июня: I -VII, 8.00 – 17.00. 

Аникщяйский район

АУКШТАЙТИЯ

Курган дружбы
Тел.: +371 657 29925, +371 28656530 (гид), Мейкшаны, 
Пасиенская волость, www.zilupe.lv
Курган дружбы – это холм, искусственно возведенный в 
1959 году в честь дружбы народов 3 государств в пункте, 
где сходятся границы России, Латвии и Беларуси. На 
вершине холма посажен дуб. Для посещения Кургана 
необходимо иметь при себе паспорт и пропуск, 
полученный в Пасиенском пункте пограничного кон-
троля. Посещение согласоватъ заранее.

Культурно-историческая тропа в Пасиене
Тел.: +371  65729925, +371  28656530 (гид), Пасиене, 
Пасиенская волость, www.zilupe.lv, www.pierobeza.lv
Тропа ведёт по Пасиенскому краю от усадьбы, мимо 
католического костела, до горы Гребля и Кургана 
дружбы. Для посещения необходимо иметь при себе 
паспорт и пропуск, полученный в Пасиенском пункте 
пограничного контроля. Посещение согласоватъ 
заранее.
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Утенский район

Зарасайский район

Горка писателей
Тел./факс: +370 389 54346 (ТИЦ), д.Вижуонос
Горка, увековечившая память двух талантливых писа-
телей – литературного критика Антанаса Масиониса и 
прозаика Брониуса Радзевичиуса, появилась несколько 
лет назад, благодаря скульптору Хенрико Оракауско. 
Крылья деревянного ангела окутывают хрупкий и 
вечный пейзаж природы. 

Почтовая станция 
Тел. +370 389 61598, ул. Й. Басанавичяус 36, Утена, 
www.daile.utena.lm.lt, dailesm@daile.utena.lm.lt
Самое старое сохранившееся здание Утены – почтовая 
станция построена в период с 1831 по 1835 гг.  Станция 
выполняла функции почтовых служб, замены лошадей, 
была казармой. Здесь располагались комнаты для путе-
шествующих и ожидающих карет. В этой станции 
бывали или меняли почтовых лошадей русский царь Николай I с сыном Александром, 
русский художник Илья Репин, знаменитый французский писатель Оноре де Бальзак. 
В хорошо сохранившемся подвале теперь открыта художественная галерея. 

Усадьба поэта Антанаса Мишкиниса и литератора 
Мотеюса Мишкиниса 
Тел.: +370 611 42148, д.Юкненай, Даугайляй, 
www.utenosmuziejus.lt
C 1982 года усадьба находится в списке памятников 
истории. Дом усадьбы построен более 100 лет назад. 
В 1986 в домe и в сарае усадьбы открыта экспозиция 
Утeнского краеведческого музея, посвященная твор-
честву и работам Антанаса Мишкиниса и  Мотеюса Мишкиниса. В усадьбе проxодят 
традиционные литературные  праздники Утенского района. Время работы: Вт.–Сб.: 
8.00 –16.00.

Башня рабов
д.Стелмуже, www.zarasai.lt/tic
Это небольшая, высоковатая, четырехугольная по-
стройка из тесаного валуна с проемами в верхней части. 
В ней на ночь запирали провинившихся крепостных, а 
днем их опять выводили на работу. Предположительно 
башня рабов построена в конце XVII - в начале XVIII вв. 
Тогда хозяинам поместья был барон Фолкерзамб.

Художественная галерея
Tел.: +370 385 56878, ул. Витаутас 54, д.  Дусетос, 
www.zarasai.lt/tic
Это известный центр искусства и культуры, который 
объединяет всех живущих и творящих в Зарасайском 
крае художников. 
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Парк скульптур 
ул. К.Буга, берег озера Сартай, www.zarasai.lt/tic
Парк скульптур начали создавать в 2008 году летом. 
В парке Вы найдете не только работы знаменитых 
литовских художников, но и дуб, который посадил 
президент Литовской Республики Валдас Адамкус. 

Скульптуры на берегу Зарасайского озера 
г. Зарасай, берег Зарасайского озера
Каменные скульптуры на берегу Зарасайского озера 
начали создавать в 2011 году летом. Здесь Вы можете 
увидеть работы литовских и латышских художников. 
   

Маршрут деревянной сакраментальной архитектуры 
Tел./факс: +370 385 37171 (ТИЦ), www.zarasai.lt/tic
Памятники деревянной сакраментальной архитектуры – 
наиболее незащищенное духовное и материальное наследие 
наших предков, которое незаметно и безвозвратно исчезает. 
Несмотря на это в литовских деревнях еще сохранились 
деревянные церквушки, колокольни и часовни. У нас еще 
существует возможность показать это культурное наследие, 
такое милое и дорогое для местных жителей, и иногда такое 
непонятное для иностранных туристов. 

Чугунный обелиск в честь шоссе Петербург– Варшава 
Перекресток улиц Витаута и Вильняс, Зарасайская площадь, 
Зарасай, www.zarasai.lt/tic
В 1845 году в г. Зарасай построен чугунный памятник 11,1 м 
высотой, который успешно сохранился до наших дней. 
Обелиск четырехугольный, с точеным торцом. 

Площадь Селю  
г. Зарасай, www.zarasai.lt/tic
Ценность города Зарасай в основном определяет 
своеобразный план площади и расположение улиц. 
Общая композиция очень выразительная, так как 
площадь находится в эпицентре города и в своем 
роде сливается с отходящими от неё улицами. Это 
единственное такого рода расположение улиц города, 
которое  в Литве сохранилось с 19 века. План города 
знаменит тем, что создан по принципам дизайна 
русских городов тех времен. 

Площадь независимости 
Дусетос, www.zarasai.lt/tic
Старая часть города является знаменательным объек-
том культурного наследия. Это охраняемая часть 
города, которой присвоен статус культурной ценности 
муниципального значения. 
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Замковая гора
Тел.: + 375 215 322735 (ТИЦ), ул. Замковая, Браслав
Над низкой застройкой Браслава доминирует массив 
Замковой горы. Это высокий холм с плоской вершиной 
и крутыми склонами. Гора является замечательной 
смотровой площадкой, с которой открываются панорамы 
окрестностей. На этом месте в раннем средневековье 
находилось поселение балтийского племени латгалов, 
предков современных латышей. Как свидетельствуют раскопки, на территории латгаль-
ского поселения жили и представители славянского племени кривичей. На Замковой 
горе установлен гранитный валун, надпись на котором гласит: «Замковая гора является 
местом основания города Браслава. 1065 г.». На горе можно увидеть деревянную 
скульптурную композицию – иллюстрацию к легенде об основании города.

Здание бывшей лечебницы
Тел.: + 375 215 322735 (ТИЦ) , ул. Кирова,  Браслав
На улице Кирова находится здание бывшей лечебницы, 
построенной в 1906 году. Ее история связана с именем 
Станислава Нарбута (1853–1926), который проработал 
здесь более 40 лет и похоронен в Браславе на Замковой 
горе. На его могиле установлен памятник – белый обелиск 
с фонарем на вершине.

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
Браславский район

Водяная мельница Шлининкос 
Tел.: +370 68623348, Шлининки, 
vandensmalunas@gmail.com, www.slyninkosmalunas.lt 
Это уникальное строение, сохранившееся до наших дней. 
Здесь предлагаются различные эдукационные программы. 
Участие в помоле зерна, замешивание теста и выпечке 
хлеба. 

Место рождения композитора Юозо Груоджио 
Рокенай, www.zarasai.lt/tic
Памятный камень установлен 13 ноября 1966 года. На нем 
написано: “Здесь в бывшей сельской усадьбе 20 декабря 
1884 года родился композитор Юозо Груоджио”.

Антазавское место битвы 
Антазавский сосновый лес, Антазаве, 
www.zarasai.lt/tic
На территории места битвы находятся два восста-
новленных земельных участка. 

Татарское кладбище 
г. Салака, www.zarasai.lt/tic
Неизвестна дата, когда это кладбище создано, но оно 
действуют до наших дней. Это единственное мусульманское 
кладбище в Аукштайтие. 
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Еврейское кладбище
Тел.: 375 215 322735 (ТИЦ), Друя 
Еврейское кладбище в Друе – единственное в Беларуси, 
где сохранились цветные росписи на памятниках. Всего 
до наших дней сохранилось около 250 памятников.

Камень Бориса
Тел.: + 375 215 322735 (ТИЦ), Друя
Самый древний памятник Друи – могучий валун с 
вырезанным на нем шестиконечным крестом и затертой 
надписью – долгое время лежал в реке Западная Двина 
чуть ниже устья Друйки, недалеко от берега. Его вытащили 
из реки и установили рядом на ее высоком берегу 22 
октября 2002 года. Это один из трех сохранившихся до 
нашего времени знаменитых Борисовых камней, которые в начале XII века по приказу 
полоцкого князя Бориса Всеславовича были украшены христианскими символами и 
надписями и размещены на территории древнего Полоцкого княжества. Надпись на 
каждом из камней гласила: „Господи помоги рабу своему Борису”.

Валун Следовик 
Тел.: + 375 215 248660, д. Перебродье, в 0,75 км на запад 
от северной окраины деревни Перебродье, в 0,4 км на 
север от автодороги Перебродье – Иказнь
В этих местах издавна поклонялись валунам. В деревне 
Язно известен огромный камень, на котором по разным 
преданиям обедали то ли Наполеон, то ли Екатерина ІІ. 
У валуна около деревни Бертовщина останавливались 
французы в 1812 году.

Колонна
Тел.: + 375 215 248660, Леонполь
Возведена в конце XVIII в честь принятия Конституции 
1791 года.

Остров Стефана Батория
Тел.: + 375 215 248660, Дисна
Остров в месте слияния двух рек – место, где началась 
история Дисны. До наших дней дошло его историческое 
название: остров Батория. В 1579 году, перед походом 
на Полоцк, где находились войска русского царя Ивана 
Грозного, король Стефан Баторий разбивал здесь свой 
лагерь и сделал смотр войскам. Вернувшись из похода, 
он оставил в замке артиллерию. Летом 1581 года отсюда начинал поход на Псковщину. 
По легенде, желая еще более укрепить дисненский замок, король приказал углубить ров 
перед ним. Так русла рек Двины и Дисны соединились, а замок превратился в остров.

Миорский район
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Столетний мост
Тел.: + 375 215 248660, Дисна
Уникальный арочный мост с деревянным покрытием на 
металлической и каменной основе. Используется более 
100 лет. Мост был капитально отремонтирован в 2002 
году. 

Памятник нерожденному ребенку
Тел.: +375 215 241083, + 375 215 249555,  
ул. Почтовая 11 а, Миоры
Возле костела Вознесения Девы Марии установлен 
памятник нерожденному ребенку. В углублении плахи 
гильотины лежит половина яблока, а в нем – ребенок. 
Образ Богоматери прикрывает зарождающуюся жизнь от 
ножа гильотины.

Полоцкий район
Камень Бориса
Тел.: +375 214 426949 (ТИЦ), Полоцк
Рядом с Софийским собором находится огромный валун 
с высеченным крестом и надписью: «Господи помоги 
рабу своему Борису». Легенда утверждает, что князь 
Борис Всеславич приказал вырезать эти надписи во 
время великого голода в 1128 году на валунах, которые 
ранее были местами языческого культа.  В народе эти 
камни называли по-разному: Борис, Борис-Хлебник, Писарь, Писаник, Борис-Глеб, 
Борисоглебский, даже Французский и Наполеоновский. Камень появился у стен 
Софийского собора всего лишь пару десятков лет назад, а до этого лежал в русле 
Западной Двины вблизи современного города Новополоцка.

Памятник князю Всеславу Брячиславичу 
Тел.: + 375 214 426949 (ТИЦ), перекресток ул. Евфросинии 
Полоцкой и ул. Октябрьской, Полоцк
Всеслав Брячиславич правил в Полоцке с 1044 по 1101 
года. Единственная в Беларуси конная скульптура, 
установлена в 2007 году. 

Памятный знак «Географический центр Европы»
Тел.: +375 214 426949 (ТИЦ),  напротив ресторана 
«Славянский», проспект Ф.Скорины 13, Полоцк
Памятный знак «Полоцк – географический центр Европы» 
был установлен в 2008 году.  В основе композиции – роза 
ветров, в  центре знака развернута карта Европы и ее центр 
– Полоцк. Венчает композицию герб города, который 
представляет собой торговый трехмачтовый корабль.

Памятник Отечественной войне
Тел.: +375 214 426949 (ТИЦ), площадь Свободы,  Полоцк
Один из семи памятников (единственный памятник, 
расположенный на территории Беларуси), которые были 
установлены после победы русского народа в войне 1812 
года. Памятник воссоздан в 2010 году и установлен на 
своем прежнем месте.
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Памятный знак букве «Ў»
Тел.: +375 214 426949 (ТИЦ), проспект Ф. Скорины,  
Полоцк
Акцентирует внимание на букве, которая встречается 
только в белорусском алфавите и напоминает о куль-
турно-языковом своеобразии белoрусского народа.

Мемориальный комплекс «Курган Бессмертия»
Тел.: +375 214 426949 (ТИЦ), микрорайон «Задвинье», 
Полоцк
Находится на берегу реки Западная Двина. Здесь 
проводятся торжественные встречи, праздники, посвя-
щенные победе в Великой Oтечественной войне. 

Иезуитский коллегиум
Тел.: +375 214 426949 (ТИЦ), пер. Стрелецкий 4, 
Полоцк
Был основан в Полоцке в 1581 году. Первоначально 
деревянные строения коллегиума находились на 
острове Западной Двины напротив Софийского собо-
ра, но после очередного пожара в начале XVIII века 
было построено каменное здание коллегиума. Сегодня в восточном корпусе коллегиума 
размещается крупнейшая в Беларуси художественная галерея, в западной части 
комплекса расположены факультеты Полоцкого государственного университета.

Вал Ивана Грозного 
Тел.:+375 214 426949 (ТИЦ),  ул. Евфросинии Полоцкой 
и пер. Стрелецкий, Полоцк, напротив памятника 
Евфросинии и корпусов иезуитского коллегиума
Памятник фортификации XVI века. Возведен по при-
казу русского царя Ивана Грозного после захвата 
Полоцка русскими войсками в 1563 году для защиты 
Нижнего замка. 

«Красный мост»
Тел.: +375 214 426949 (ТИЦ), ул. Евфросинии Полоцкой,  
Полоцк
Мост через реку Полоту получил такое название в 
память о кровопролитных боях между французской 
и русской армиями в октябре 1812 года. В 1974 году 
рядом с мостом установлен мемориальный камень в 
честь освобождения города от французов.

Домик Петра I
Тел.: +375 214 422855, ул. Нижне-Покровская 33,  Полоцк
Жилой дом, построенный в конце XVII века. В насто-
ящий момент – экспозиция стационарной выставки 
Национального Полоцкого историко-культурного му-
зея-заповедника «Прогулка по Нижне-Покровской», 
рассказывающая об истории древнейшей улицы горо-
да. Время работы: с 10.00 до 17.00, понедельник - выходной. В летнее время: с 10.00 до 
18.00, понедельник – выходной. 
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Скопление валунов «Яново»
Тел.: +375 214 426949 (ТИЦ), Бикульничи
Древнее языческое святилище – сегодня памятник 
природы республиканского значения. Эти валуны имели 
для наших предков культовое значение. Столетия назад 
на этом месте совершались языческие обряды. Это 
белорусский аналог известного Стоунхенджа в Англии. 

Могила адмирала Повалишина
Тел: +375 215 941747, +375 2159 42759, Янковичи
В поселке Янковичи на местном кладбище покоится прах вице-адмирала Иллариона 
Афанасьевича Повалишина. В 1790 году за заслуги перед Отечеством он был награжден 
императрицей Екатериной II орденом Святого Георгия 2-го класса. За этот короткий 
срок он оставил о себе добрую память, построив больницу. В Янковичах до сих пор 
стоят дубы, посаженные адмиралом в честь своих сыновей.

Памятник двух войн
Тел. +375 215 941228, +375 215 941008 - отдел физической культуры, спорта и туризма, 
Клястицы
28 июля – 1 августа 1812 г. здесь прошел 3-х дневный бой между французами и 
отдельным корпусом русской армии на Петербургском направлении. В этом сражении 
русские войска под командованием генерал-майора Якова Кульнева одержали победу.

Памятник Я. Кульневу
Тел. +375 215 941228, +375 215 941008 – отдел физической 
культуры, спорта и туризма
Это место не только гибели, но и рождения Якова 
Кульнева, под руководством которого было одержано 
множество побед. Такова была судьба прославленного 
генерала – родиться и умереть в одном месте. 

Рогнедин  курган
Тел.: +375 215 941228, +375 215 941008 - отдел физической 
культуры, спорта и туризма, Перевоз, Россоны
Туристам, которые увлеченно собирают романтические 
местные легенды, обязательно стоит побывать около 
деревни Перевоз на территории заказника «Синьша», где 
находится Курган Рогнеды и Рогволода. Именно здесь, 
по преданию, погиб и был погребен первый полоцкий 
князь, а затем и его дочь. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, следовало 
бы провести на месте кургана археологические раскопки, но это невозможно: здесь 
находится кладбище, где до сих пор производятся захоронения. Курган находится на 
полуострове, поэтому усопших  на кладбище доставляют на лодках.

Россонский район

Обелиск памяти войны 1812 года 
Тел. +375 215 157338 (ТИЦ), ул. Советская, Верхнедвинск
В городском сквере стоит гранитный обелиск в честь событий 1812 года, поставленный 
в год столетнего юбилея наполеоновской эпопеи.

Верхнедвинский район
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Мемориальный комплекс жертвам фашистов, 
сожженным деревням, воинам-освободителям и 
землякам 
Тел. +375 215 157338 (ТИЦ), ул. Советская, Верхнедвинск
Большое кладбище – иудейское – примыкает к Дриссе. 
Там находится самая массовая из жертвенных могил, в 
которой похоронен прах 759 расстрелянных фашистами 
дриссенских евреев.

Железнодорожный вокзал
Тел. +375 215 158432, д. Бигосово
Конечная станция Белорусской железной дороги – это 
д.Бигосово. Вокзал построен с 1924 по 1926 г. Это 
памятник архитектуры в стиле модерн. 

Бывший Освейский госпиталь
Тел. +375 215 157338 (ТИЦ), г.п. Освея
Здание бывшего Освейского госпиталя (год строи-
тельства – 1859) сохранилось и является одним из самых 
старых памятников архитектуры в Верхнедвинском 
районе.

Родина И.Д. Черского
Тел. +375 215 157338 (ТИЦ), железнодорожная станция 
Свольна
Памятник истории. Экскурсии. Места для палаток, 
пляж.

Курган Бессмертия
Тел. +375 215 157338 (ТИЦ), г.п. Освея 
Памятник истории. Проведение митингов-реквиемов. 

Мемориал Памяти
Тел. +375 215 157338 (ТИЦ), д. Росица
Памятник истории. Проведение шествий при свечах. 
Экскурсии. 

Природно-исторический комплекс Лисно
Тел. +375 215 157338 (ТИЦ), д. Лисно и окрестности
Экскурсии. Рядом леса, озёра, болота, ландшафтные 
заказники. Рыбалка, походы. 
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Родина К.Костюшко-Валюжинича
Тел. +375 215 157338 (ТИЦ), д. Новое Село
Памятник истории. Экскурсии. Долина р. Зап.Двина, 
старый парк. Рыбалка, походы. 

Мемориальный комплекс “Курган Дружбы”
Тел. +375 215 157338 (ТИЦ), 
Находится на стыке трёх границ: Латвия-Россия-
Белоруссия. Памятник истории. Здесь проводятся 
праздники боевого содружества. 

Мемориальный комплекс “Стена Памяти”
Тел. +375 215 157338 (ТИЦ), д. Янино
Памятник истории. Здесь проводятся Дни Памяти. 
Скульптурная группа, аллея Скорби. Экскурсии.

“Святой ключ”
Тел. +375 215 157338 (ТИЦ), д. Кохановичи
Водосвятные молебны. Пруд в парке, рыбалка, баня.

Бывший дворец губернатора
Тел.:+375 212 369229 (ТИЦ), ул. Советская 18, Витебск
Это здание связано со многими историческими собы-
тиями и громкими именами. С весны 1811 года здесь 
жил белорусский генерал-губернатор Александр 
Вюртембергский. В июле 1812 года, через пять недель 
после переправы через Неман, в город вступили 
французские войска. Наполеон остановился в губер-
наторском дворце. В 1831 году во время эпидемии холеры во дворце умер великий 
князь Константин Павлович, брат российского императора Николая I. В 1853-1854 г. 
здесь жил известный русский писатель Иван Лажечников, автор знаменитого романа 
«Ледяной дом» и витебский вице-губернатор.

Здание бывшего женского епархиального училища
Тел.:+375 212 369229 (ТИЦ), ул. Гоголя 6, Витебск
Возведено в 1902 году на высоком берегу Замкового 
ручья, так называемой Духовской горе. Главный фасад 
украшен балконом актового зала, расположенного на 
втором этаже здания, который опирается на четыре 
массивных столба. Сейчас в здании размещается 
Витебский областной Совет депутатов и областной 
исполнительный комитет.

Витебский район
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Памятник героям Отечественной войны 1812 года
Тел.: +375 212  369229 (ТИЦ), ул. Советская, Витебск
Памятник, расположенный в сквере героев Отечест-
венной войны 1812 года, был установлен в 1912 году 
в память о русских воинах, проявивших мужество и 
стойкость в боях под Витебском 13–15 июля и 26 октября 
1812 года. Установлен по инициативе Витебской ученой 
архивной комиссии на средства, собранные жителями 
Витебска и губернии. Это гранитный обелиск высотой 
26  м, увенчанный бронзовым двуглавым орлом на 
шаре. На пьедестале – плита с надписью: „Бессмертной 
доблести героев Отечественной войны, участников сра-
жений под Витебском 13, 14, 15 июля и 26 октября 1812 
года”. По углам плиты установлены четыре чугунные 
пушки, отлитые по образцам мортир времен Петра I. 

Дом Земельного банка
Тел.:+375 212 369229 (ТИЦ), ул. Толстого 4, Витебск
Дом был построен в середине XIX века купцами 
братьями Витенбергами. В 1900 году здание приобрел 
Московский земельный банк. С 1906 по 1910 гг. здесь 
размещалась Витебская частная гимназия Ивана 
Неруша, где преподавал известный белорусский фольк-
лорист и этнограф Николай Никифоровский.

Здание городской ратуши
Тел.: +375 212 369229 (ТИЦ), ул. Ленина 36, Витебск
Сейчас здесь располагается областной краеведческий 
музей.

Здание земледельческой школы
Тел./факс: +375 212 295221, Лужесно
Памятник архитектуры 19 века, находится в 500 м. от 
реки Зап. Двина. 

Почтовая станция
Тел.: +375 212 369954 (ТИЦ), Боровляны
Памятник архитектуры. Находится в 50 м. от авто-
магистрали Санкт-Петербург–Одесса. Комплекс быв-
шей почтовой станции: станционный дом, флигель для 
ямщиков, каретная, конюшни. 
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Ремесленнический туризм
Изделия ремесленников – это уникальность Балтийского озерного края и 

региона «Белла Двина». Кувшины и горшки, подсвечники и свистульки стали 
традиционной визитной карточкой этого края. И что особенно интересно, каждый 
гончар работает в своей особой авторской манере, оставляя собственный почерк в 
ремесленном деле. Сегодня таких мастерских в Латгалии и Аукштайтии довольно 
много, и практически в каждой из них Вам предложат попробовать освоить это 
тонкое искусство: почувствовать, насколько мягка и податлива глина и сколь юве-
лирными должны быть движения гончара, узнать секреты составления глазурей 
и даже поучаствовать в священнодействии – обжиге горшков в традиционных 
дровяных печах. Ткание лоскутных одеял, выделка кожи, вязание и вышивка, резьба 
по дереву, ивовые плетения – это лишь самые популярные ремесла Балтийского 
озерного края. А мастера Витебской области с удовольствием познакомят Вас с 
искусством качества, плетения поясов, изготовления гончарной посуды, вышив-
ки, плетения из соломки, а также вытинанки – одного из древнейших видов 
белорусского народного искусства. 
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Аглонский край
ЛАТГАЛИЯ 

Николай Гужев - плетельщик
Тел.: +371 26359532, Приежмале, Кастулинская волость, 
www.aglona.lv, anna65@inbox.lv
Изысканные плетенные корзины, лукошки, клубные 
кресла. Работает по заказам. 

Анита Решченко – мастерская по флористике
Tел.: +371 29185234, гостевой дом «Земеню красти»,  
усадьба Вортники, Кастулинская волость, 
www.aglona.lv, anitaaglona@inbox.lv
Интересные идеи оформления помещений, возможность 
наблюдать процесс работы, попробовать себя в ручной 
работе с природными материалами.

Инта Реча – мастерская по рукоделию
Тел.: +371 29429422, ул. Ливдану 13, Аглона, 
www.aglona.lv, inta_reca@inbox.lv
Новейшие текстильные технологии, мастерская по 
флористике, по изготовлению украшений из ткани. 
Предварительная запись.

Вия Ступане - художница
Тел.: +371 20224444, скульптурный сад “Гора Йисуса 
Христа”, Маделаны, www.aglona.lv
Художница, которая разговаривает с природой и цве-
тами. По предварительной договоренности можно по-
смотреть и купить работы.

Олита Селицка – мастер-класс по рукоделию
Тел.: +371 29722169,  ул.4 Мая 2, Aглона, www.aglona.lv, 
aglona64@inbox.lv
Вязание на спицах и крючком – от азов до мастерства. 
Предварительная договоренность.

Илзе Григуле – одежда и аксессуары из природных 
материалов
Тел.:  +371 28338986,  ул. Яудзему 2-11, Аглона, 
www.aglona.lv, ilzeg5@inbox.lv
Вместе с мастером изготовите неповторимые работы 
из хлопковых и льняных ниток. Предварительная 
договоренность.

Вия Ковалькова – декоративные работы из шерсти
Тел.: +371 29344768, ул. Яудзему 6 – 6, Аглона, 
www.aglona.lv, vija.ka@inbox.lv
Дизайн подарков и украшений из шерсти. Декоративные 
изделия из шерсти и льна. Предварительная договорен-
ность.
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Балтинавский край

Балвский край

Ткацкая мастерская
Тел. + 371 29134696, +371 29341738,  
ул. Тилжас 5, Балтинава
В мастерской можно осмотреть ткацкие станки, полу-
чить начальные навыки ткачества, пополнить знания 
о народных костюмах северной Латгалии (Абрене). 
Предварительная запись. 

Керамическая мастерская Йоланты и Валдиса 
Дундениеков
Тел.: +371 29173889, Саксмале, Берзпилсская волость, 
www.balvi.lv, jvdundenieki@inbox.lv
О них говорят – художники, которые не идут дорогой модной 
керамики, а сохраняют секрет аутентичной латгальской 
керамики. В мастерской вы можете посмотреть фильм о 
том, как комок глины превращается в керамическое изделие. 
Здесь вы можете сами попробовать создание этих изделий. 
Предварительная запись.

Мастерская древнего ремесла
Тел.: +371 29376933, “Медвежий сад”, ул. Бривибас 52, Балви, 
www.balvi.lv, meistarseriks@inbox.lv
Мастерская древнего ремесла - это возможность пона-
блюдать за работой кузнеца или столяра и самим попробовать 
свое умение шитья и кулинарии. Мастер Эрик  построил  
плот для посетителей города, на котором с удовольствием 
покатает по Балвскому озеру. В мастерской естъ творческая 
программа для молодоженов. Предварительная запись.

Бриежуциемсская ткацкая мастерская
Тел.: +371 26431052, +371 26404392, Бриежуциемс, 
Бриежуциемсская волость, www.balvi.lv, 
mazalezita@inbox.lv
В ткацкой мастерской у каждого есть возможность 
соткать свой тряпичный ковёр на настоящем ткацком 
станке. Здесь вас ознакомят с ткацкой обстановкой, 
техникой и материалами. Предварительная запись.

Берзпилсская ткацкая мастерская
Тел.:+371 27872031, Берзпилс, Берзпилсская волость, 
www.balvi.lv, annakrivisa@inbox.lv
В Берзпилсском народном доме создана ткацкая мас-
терская, в которой работают и демонстрируют свои на-
выки местные ремесленницы. Предварительная запись.

Янис и Дзинтарс Студенти – ремесленники по 
дереву 
Тел.: +371 29374261, +371 26545870, „Тирели”,  
ул. Парупес 11, Тилжа, Тилжская волость, www.balvi.lv
Плетеные изделия и изделия из дерева. Предварительная 
запись.
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Дагдский край

Даугавпилс

Художница Эдите Мадерниеце
Тел.: +371 26145405, „Абельзиеди”, Осудари, Берзпилсская 
волость, editemaderniece@inbox.lv
Осмотр картин в латгальской сельской усадьбе – 
мастерской, наслаждаясь тишиной и покоем. Художница 
предлагает также самим вовлечься в процесс рисования. 
Предварительная запись.

Андрис Платацис
Тел.  +371 27598181, Эзерниеки
Изготовление люминесцирующих гравюр и картин на 
стекле по предварительному заказу.

Станислава Белковская
Тел. +371 29175521,  Эзерниеки, Эзерниекская волость
Вязание спицами и крючком. Носки, перчатки, шапки, 
различные декоративные вязаные изделия.

 

Элмарс Аузиньш 
Тел. + 371  28652199, Андрупенская волость
Изготовление тростниковых крыш. Участие в процессе 
изготовления лучинных корзин и сувениров из дерева. 
Стоянка для трейлеров. 

Выставочный зал „Латгале”
Тел.: +371 654 21284, +371 29587963, ул. Aлеяс 7-1б (вход 
со двора),  Даугавпилс, www.suvenir.ucoz.lv, 
latgsuv@inbox.lv
Широкое предложение латышских национальных 
изделий прикладного искусства: янтарные украшения, 
керамика, разнообразные изделия из дерева и кожи, 
льняные салфеточки, скатерти, пояса, перчатки, носки, 
броши, народные костюмы, узорчатые покрывала, льняная и шерстяная одежда. 
Предлагают нарядиться в латгальский народный костюм и сфотографироваться. 
Время работы: Пн. – Сyб: 9:00 – 18:00, также по заявкам.

Даугавпилсский  центр гончарного искусства  
Тел.:  +371 654 25302, +371 29241988, ул. 18 Новембра 8,  
Даугавпилс, www.visitdaugavpils.lv
Возможность ознакомиться с культурным наследием 
Латгалии – керамикой и гончарным делом. Каждую 
среду с 12:00 – 14:00 здесь организуются мастерские, 
где гончары демонстрируют свои навыки работы и 
предлагают посетителям принять участие в творческом 
рабочем процессе. 
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Даугавпилсский край

Илукстский край

Кузнец Эдгар Вронский 
Тел.: +371 25506536, ул. Грауду 2d, Даугавпилс, 
fabbro@inbox.lv, www.visitdaugavpils.lv   
Художественная обработка металла, функциональные и 
декоративные изделия из металла, демонстрация ремесленного 
мастерства. Посетителям предоставляется возможность по-
пробовать свои силы в чеканке монеты или сувенира. Принимает 
свадьбы. Предварительная запись.

Студия народного прикладного искусства “Клуга”
Тел.: +371 654 55936, ул. Патверсмес 2, Даугавпилс, 
www.visitdaugavpils.lv
Мастера изготавливают плетения тонкой текстуры 
с использованием натуральных материалов - лозы, 
камыша и соломы. Из прутьев создают плетёные 
корзины, подносы, шкатулки, украшения, браслеты, 
сувениры и т.д. Предварительная запись.

Керамист Валдис Гребеж
Тел.:  +371 29207737, ул. Парка 2, Вишкский техникум, 
Вишкская волость, http://clay.lv/  keramik@inbox.lv
Изготавливает керамические панно, работает с глиной, 
с деревом, со стеклом, бетоном, ивняком, камнем. 
Предлагает участие в программе “Керамическая 
мастерская и мастерская по плетению в сопровождении 
латгальских гуслей”. Организация занятий по 
изготовлению свистулек и пуговиц. Возможность 
работать с глиной, создавая свои первые произведения искусства и осваивая основы 
пластики. Участие в занятиях по плетению. Предварительная запись. 

Создание самого большого лоскутного одеяла и 
участие в ремесленных мастерских
Тел.: +371 654 71321, ул. Сколас 1, Науене, Науенская 
волость, muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv
Науенский краеведческий музей приглашает всех 
желающих принять участие в создании нового рекорда 
Гиннесса – создание самого большого лоскутного 
одеяла. Предлагают также мастер-классы по 
рукоделию: вышивание крестиком, вязание волановых 
шарфов, вязание на граблях, а также изготовление 
вязаных серёжек и брошей. Предварительная запись.

Музей ложек – частная коллекция
Тел.: +371 26210612,  „Илзес”,  Шедерская волость, 
www.ilukste.lv
Музей ложек в своей усадьбе создал резчик по дереву 
Арвидс Сиетковскис. Его экспонаты созданы из 70 
видов деревьев. В коллекции можно осмотреть „Ложку 
Европы” (длина 1,86 м, вес - более  5 кг),  которая создана 
из берёзы. Возможность приобрести сувениры. 
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Карсавский край

Краславский край

Эмилия Вовере - плетельщица
Тел.: +371 657 33384,  ул. Авоту, 10а, Карсава, 
www.karsava.lv, www.pierobeza.lv 
Известный мастер своего ремесла, плетёт из лозы 
разные в хозяйстве пригодные вещи – корзинки 
для грибов и покупок, посуду для хлеба, табуретки, 
корзины для белья и также разные предметы дизайна 
и интерьера. 

Общество ткачей „Moзайка” 
Тел.: +371 28619159, Мердзене, Мердзенская волость, 
www.karsava.lv, www.pierobeza.lv  
В это общество объединились ткачихи Мердзенской 
волости, которые предлагают не только приобрести 
свои изделия, но и обучают навыкам  всех желающих. 

Светлана Лочмеле 
Тел.: +371 26592360, svetas_pasts@inbox.lv, 
www.karsava.lv
Изготавливает самодельные игрушки и куклы для 
детей, которые способны очаровать не только детей, но 
и взрослых. 

Антон Ранцанс 
Тел.: +371 22012101, ул  .Малнавас 10, Карсава, 
www.karsava.lv
Мастер по деревообработке уже более 10 лет исследует 
и изготавливает латышские символы из дерева. Созда-
нные из дерева орнаменты участвовали на выставках в 
Карсаве, Балтинаве, Межвидах и Резекне.   

Мастерские керамика Валдиса Паулиньша
Тел.: +371 29128695, ул. Думу 8, Краслава, 
http://turisms.kraslava.lv, valdispaulins@inbox.lv 
Осмотр и участие в процессе изготовления гончарных 
изделий. Можно попытаться сделать изделие своими 
руками, принять участие в разжигании гончарной 
печи. Широкое предложение керамических изделий, 
сувениров, садовой керамики. Занятия индивидуально, 
для семей, школьников и больших групп. Можно зака-
зать экскурсию, а можно просто обратиться к мастеру, 
чтобы приобрести его работы.

Мастерская керамика Илмара Вецелиса
Тел.: +371 26462413, Аулея, http://turisms.kraslava.lv
Илмар Вецелис является  участником общества “Pu-
dnīku skūla”. Интересная технология обработки глины. 
Наблюдение и участие в процессе изготовления гон-
чарных изделий. Приобретение сувениров. Посещение 
согласовать заранее. 
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Художник Андрей Горгоц
Тел.: +371 29471277, cтудия в Краславском доме 
культуре, ул. Ригас 26, Краслава, www.gorgots-art.lv, 
http://turisms.kraslava.lv, gorislava@inbox.lv
Художник считает себя приверженцем неоакадемичес-
кого направления в живописи.  В картинах  говорит о 
любви, о смерти, о недостижимой гармонии, запутывает 
в лабиринте символов, в причудливой игре ассоциаций. 
Посещение согласовать заранее. 

Александр Майер
Тел.: +371 656 20296, +371 29676782, Краславская 
железнодорожная станция 27, Удриши, 
http://turisms.kraslava.lv, maijer@inbox.lv
Дудочки и волынки – старинные музыкальные инстру-
менты латышского народа. Александр демонстрирует 
коллекцию, состоящую из более чем 100 различных 
инструментов и играет на них. Сможете участвовать в 
изготовлении музыкальных инструментов. Посещение 
согласовать заранее. 

Дайга Лапса
Tел.: +371 29922011, ул. Еремеева 18, Краслава, 
http://turisms.kraslava.lv, tic@kraslava.lv
Художница, керамист, мастер по текстилю. Занимается 
изготовлением ручных работ – вязаных кукол, модели-
рованием одежды. Посещение согласовать заранее. 

Художник Евгений Походун
Тел.: +371 656 29616, +371 29522816, Калниеши, 
http://turisms.kraslava.lv, bojarova@inbox.lv
Художник Евгений Походун предлагает гостям по-
чувствовать себя в мире искусства, поучиться рисовать. 
Широкая коллекция картин, интересная библиотека, 
коллекция оружия. Экскурсия по хозяйству, интерес-
ный рассказ о досуге. Посещение согласовать заранее. 

Ткацкая мастерская “Индра”
Тел.:  +371 26307995, +371 26430121, Индра, 
http://turisms.kraslava.lv, olga@indra.lv
Ткачихи работают в древней народной латгальской 
технике. В мастерской можно посмотреть процесс  
ткачества. Работы можно лицезреть в выставочном зале 
“Сундук с приданным»”. Возможность заказать изделия. 
Для осмотра также представлены работы школьников. 
Возможна дегустация варенья из ягод выращенных в 
Индрских садах. Посещение согласовать заранее. 

Ткачихи в Извалте
Тел.: +371 26212702, +371 26347423, Извалта,
 Извалтская волость, http://turisms.kraslava.lv
Ткачихи сохраняют древнее ремесло и учат это другим. 
Принимают небольшие группы экскурсантов (до 15 
человек), демонстрирует процесс ткачества. Посещение 
согласовать заранее.
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Ливанский край
Центр художества и ремесленничества Латгалии
Тел.: +371 653 81855,  ул. Домес 1, Ливаны, 
www.latgalesamatnieki.lv, lmac@livani.lv
Экспозиция в клети старой господской усадьбы 
“Ремесленники в Латгалии 19–20 века”. Выставки 
работ художников и ремесленников в зале выставок. 
Демонстрация ремесел  в мастерских ткача и керамики 
с возможностью попробовать самим процесс изго-
товления изделий. Время работы: май-август: Ср. - Пт. 9:00 - 18:00, Сб. 10:00 - 16:00, Вс. 
11:00 - 15:00; сентябрь-октябрь: Ср-Пт. 9:00 - 18:00, Сб. 10:00 - 16:00; ноябрь – апрель:  
Ср. - Пт. 9:00 - 17:00, Сб. 10:00 - 16:00.

Лига Эйдука
Тел.: +371 26185807, “Мадарас”, Ерсика, www.livani.lv
Мастерская ткача – старинный дом, в котором 
находится только ткацкий станок. Ткёт одеяла, ска-
терти, пояса, половики и другие изделия. В 2006  году  
вместе с другими ткачихами ткала народный пояс 
длиной 94 метра, который является самым длинным 
поясом во всей Латвии. Пояс выставлен в центре 
художества и ремесленничества Латгалии.

Студия народного прикладного искусства “Дубна”
Тел.: +371 653 44866, ул. Спорта 5a, Ливаны, 
www.livani.lv
Главная задача участников студии – работать в рамках 
традиций своего края. Тканые одеяла, скатерти, 
полотенца с узорами соответствующими Латгалии. 
Каждая участница студии готовит для себя народный 
костюм, соответствующий тому краю, где родилась. 
Участники студии – хранители местных традиций ре-
месленничества. К ткачихам присоединились также 
керамисты и плетельщики. 

Общество “Kruoslovys amatnīku bruoliste”
Тел.+ 371 26487763, ул.Студенту, 5, Краслава, 
http://turisms.kraslava.lv,  intasivers@inbox.lv
Ремесленники Краславского края объединились в 
общество с целью сохранения культурного наследия 
древних ремесел края и тем самым способствуя его 
развитию. Ремесленники приглашают освоить древние 
ремесла. Вы можете попробовать себя в ремеслах гон-
чара, ткача, кузнеца. Посещение согласовать заранее. 

КХ „Smaidi”
Тел.: +371 26445239, Робежниеки, Робежниекская
 волость, http://turisms.kraslava.lv,  valijassegas@inbox.lv 
В хозяйстве выращивают овец. Из шерсти овец изго-
тавливают одеяла и подушки. Приобретение изделий 
или заказ. Посещение согласовать заранее. 
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Лудзенский край
Лудзенский центр ремесленников
Тел.: +371 29123749, +371 29467925, ул. Талавияс 27а, 
Лудза, ligakondrate@inbox.lv, kondrats@one.lv, 
www.ludzasamatnieki.lv,www.pierobeza.lv 
Центр ремесленников, созданный у подножия городища 
в Лудзе, приглашает освоить древние ремесла. В салоне 
и в магазине, по адресу ул. Базницас 42, Вы можете 
приобрести работы мастеров, заказать национальные  и 
этнографические костюмы всех краев Латвии, льняные и шерстяные изделия. Работают 
ремесленные мастерские. Экскурсионные группы по предварительному заказу могут 
отведать латгальские блюда. Перед праздником Лиго на Лудзенском городище 
организуют Большую Латгальскую ярмарку, а также различные традиционные и 
ремесленные мероприятия. Время работы: Вт.- Сб. 9.00-17.00, Вс.,Пн.- выходной.

Мастерская Эрика Кудлиса
Тел.: +371 26773129, Лудзенский центр ремесленников, 
ул. Талавияс 27а, Лудза, http://turisms.ludza.lv
Известный в народе гончар изготавливает подсвечники, 
горшки, вазы и сувениры в традиционном стиле 
латгальской керамики, но не забывает и о современных 
и необычных формах, которые отражаются в глиняных 
подсвечниках и разнообразных светильниках. 

Михаил Сабанский – гончар
Тел.: +371 26357616, Лудзенский центр ремесленников, 
ул. Талавияс 27а, Лудза, http://turisms.ludza.lv
Опыт, полученный за время работы на предприятии 
«Латвияс Керамика», представляет собой ценную 
основу для появления новых работ, которые при-
годятся в хозяйстве. Подсвечники, горшки и миски 
мерцают в желтых, коричневых и серебряных тонах.

Мастерская Владислава Митченко
Тел.: +371 29498674, ул. Дунаклю 9,  Лудза, 
http://turisms.ludza.lv
Мастер всю жизнь работал с деревом, щепой. Изго-
тавливает в народе востребованные и практичные 
вещи – начиная с плетеных корзинок из щепы и закан-
чивая мебелью. Так за много лет работы появились 
прекрасные плетеные корзинки, кресла-качалки, 
комоды, стулья, бочки, сундуки, корзины и штативы 
для цветов, а также разные предметы дизайна. 

Салимонс Киплюкс – мастер старинных ремёсел
Тел.: +371 22023539, Лудзенский центр ремесленников, 
ул. Талавияс 27а, Лудза, http://turisms.ludza.lv
Мастер старинных ремёсел показывает процесс изго-
товления интересных вещей – дудочек, древней обуви 
(из льна), инструментов и др. В детстве от родителей 
перенял навыки работ и с удовольствием поделится 
своим многолетним опытом. 
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Прейльский край

Мастерская Аниты Лукачи
Тел.: +371 29733546, Малая Пикова, Бригская область, 
http://turisms.ludza.lv, www.pierobeza.lv
В мастерской, которая создана в сельском доме 
“Рудзупуке”, ткут одеяла, ковры, напольные дорожки, 
скатерти, подушки, плетут корзины, лотки, а также 
изготавливают сувениры. Гости имеют возможность 
понаблюдать за процессом изготовления ткани, 
плетения. 

Мастерская плотника Андриса Прикулиса
Тел.: +371 26399315, Андриши, Рунденская волость, 
http://turisms.ludza.lv
Молодой и азартный мастер в доме своего деда создает 
красивые предметы интерьера – мебель, сложные 
конструкции, а также гордится изготовленными не-
сколькими деревянными алтарями, которые находятся 
в католических костелах Латгалии. Изготавливает так-
же деревянные предметы быта, инструменты, телеги и 
сани.

Мастерская - музей П.Чернявского
Тел.: +371 653 22946, +371 29429630 (Райво Андерсонс),  
+371 26532639 (Язеп Чернявский), ул. Талсу 21, Прейли,  
www.preilukeramika.viss.lv, cencers@inbox.lv
Осмотр экспозиции „П.Чернявский – мастер и его 
личность”. Демонстрация техники изготовления глиня-
ной посуды. Возможность самим что-либо изготовить. 
Выполненное изделие можно взять с собой или позже 
получить обожжённое изделие по почте. Разработана 
специальная программа для различных мероприятий 
(свадеб, юбилеей и др.).   Можно приобрести изделия.

Столярная мастерская Станислава Гейды „Домик 
мечтаний”
Тел.: +371 29189021, “Церибас”, Айзкалнская волость, 
www.preili.lv
Точеные  изделия из древесины – подсвечники, 
лукошки, предметы домашнего обихода. Возможно 
приобрести изделия. 

Миниатюрное королевство и кукольная галерея 
Елены Михайловой
Тел.: +371 653 21737, +371  26423837, ул. Даугавпилс 21,  
Прейли, www.lellukaralvalsts.lv, www.lenadoll.com
Художница Е.Михайлова создала королевство в 
миниатюре, где можно переодеться и на миг превра-
титься в королеву, принцессу или придворную даму. 
Также можно посмотреть более 200 кукол, которые 
созданы руками художницы. Время работы: 9.00 –
19.00.
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Резекненский край
Керамик Андрис Ушпелис
Тел.:  +371 29463032, Поцелуевка, Гришканская волость, 
www.rezeknesnovads.lv 
В изделиях сохранено значение традиционных знаков 
орнаментики. С глины делаются свистульки, горшки, 
кувшины и вазы. Мастер всегда придерживается правила, 
что изделие  должно  содержать не более трех украшений. 
По заявкам.

Керамик Викторс Ушпелис
Тел.: +371 28214013, Поцелуевка, Гришканская волость, 
www.rezeknesnovads.lv 
Форма, цвет, колорит и стиль  характерен Силаянской 
керамике. Осмотр мастерской. Приобретение работ. 
Находится вблизи автодороги Резекне – Дагда, около 
Резекне. По заявкам.

Керамик Айварс Ушпелис
Тел.: +371 29466372, Гаркалны, Малтская волость, 
puudniiks@inbox.lv, www.pudnikuskula.viss.lv, 
www.rezeknesnovads.lv
Нетрадиционные, колоритные и привлекательные работы, 
которые действительно уникальны и неповторимы. Двух 
одинаковых изделий вы не найдете. Работы мастера 
успешно дополняет коллекция древних вещей - старые 
утюги и другие. Усадьбу Ушпелисов часто посещают 
туристические группы и другие люди, заинтересованные 
керамикой. По заявкам.

Керамик Антон Ушпелис
Тел.: +371 29414377, ул. Ригас 64а, Резекне, 
www.rezeknesnovads.lv 
В керамике доминируют не только  летне-зеленые и 
желтые тона, но и синие цвета, тем самым обеспечивая 
удивительное, гончарное изображение. По заявкам.

Керамик Виктор Панков
Тел.: +371 646 28394, +371 26286808, Пурмали, Веремская 
волость, www.rezeknesnovads.lv
В работах характерна красная глазурь, что их делает 
похожими  на фарфоровые изделия. Глазурь красных тонов 
в изделиях латгальских керамиков – редкость.  Большие 
керамические формы и творческие находки мастера – в 
мотивах китайских ваз, объемных напольных и уличных 
вазах, оживленных красной глазурью. По заявкам.
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Керамик Петерис Гайлумс
Тел.: +371 26606602, Яунгайлуми,  Илзескалнская
волость, www.rezeknesnovads.lv, www.pudnikuskula.viss.lv
Изделия привлекают  контрастами, в которых сочетается 
гладкое и шероховатое, а иногда минимализм глазури 
является лишь акцентом, который напоминает черную 
керамику. Мастер изготавливает  сувениры  различных 
форм, посуду для быта, большие цветочные горшки, 
глиняные скульптуры. По заявкам.

Мастерская керамиков Вогулов
Тел.:  +371 26403687, +371 22471191, Цеплиши, Ленджская 
волость, www.rezeknesnovads.lv, olga.vogule@inbox.lv
Гончар внедрил в Латгальской керамике новшества 
гончарных традиций периода неолита. Мастер делает 
вазы с тонкой шеей, вместительные горшки, под-
свечники в форме силуэта. По заявкам.

Керамик Эвалд Василевский
Тел.: +371 26382112, Акменейши, Каунатская волость, 
www.pudnikuskula.viss.lv, www.rezeknesnovads.lv
В работах используется способ обжига керамики 
древним методом, т.е. обжигая изделия в печке сде-
ланной в яме. По заявкам.

Керамик Станислав Вилюмс
Тел.: +371 29106193, Бекши, Озолайнская волость, 
www.pudnikuskula.viss.lv, www.rezeknesnovads.lv, 
stass_v@inbox.lv
Гончар рассказывает историю черной керамики. 
В процессе изготовления работ не использует 
промышленное оборудование, печь топит дровами, а в 
глазури не использует вредные вещества. Посетители 
могут участвовать в процессе создания изделий, а также 
приобрести работы  художника. По заявкам.

Керамик Юрис Кромпанс
Тел.: +371 646 40517, +371 27529187, Ниперава, 
Гришканская волость, www.rezeknesnovads.lv, 
zanisg@inbox.lv
Гончар предлагает принять участие в процессе создания 
керамических изделий. Выставочный зал. По заявкам.

Керамик Анатолий Витушкин
Тел.: +371 26518909, „Свечтуриши”, Гришканская 
волость, www.rezeknesnovads.lv
В формах, цветах и технике сохранены традиционные 
подходы к гончарному мастерству. Изготавливает 
традиционную латгальскую керамику. По заявкам.
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Ткачиха  Янина Зеленова  
Тел.: +371 29436903, Риучи, Веремская волость, 
www.rezeknesnovads.lv, edmunds.zelenovs@tvnet.lv
Ткёт ремни, шарфы, шали, традиционные юбки, ска-
терти, а также демонстрирует секреты ткацкого 
мастерства. Экскурсии, демонстрация образцов тка-
чества, приобретение изделий, заказы. Возможность 
попробовать ткать самому. По заявкам.

Токарь по дереву Андрис Кузманс
Тел.: +371 646 27478, +371 26363336, Свирес, Веремская 
волость, www.rezeknesnovads.lv, kuzmans_andris@inbox.lv
В работах мастера проявляется традиционный почерк. 
Деревянные чаши, цветочные горшки, стенды, стеллажи 
и другие декоративные предметы изготавливаются 
из дуба, ясеня, береза, ели и сосны. Как говорит 
мастер, каждому предмету подходит именно для него 
характерный материал. По заявкам.

Скульптор по дереву Антонс Ранцанс
Тел.: +371 646 28830, +371 26528669, Макашаны, 
Веремская волость, www.rezeknesnovads.lv 
Большинство из работ являются его скульптурными 
шаржами, посвященными знакомым людям. С добро-
душным юмором показаны характерные особенности 
человеческого характера и саркастические ухмылки на 
явления общества. По заявкам.

Плетельщики корзин из щепы Хелена и Болеслав 
Мундас
Тел.: +371 646 46086, +371 26402687, +371 28602742, 
Дитловы, Пушская волость, www.rezeknesnovads.lv 
Своеобразное собрание древних предметов быта, тайны 
плетения корзин, энергетические тропы леса, дегустация 
травяных чаев. По заявкам.

Мастерская древних музыкальных инструментов 
Гунара Игауниса
Тел.: +371 28728790, ул. Бикава, 2а, Гайгаловская 
волость,  www.baltharmonia.lv,  www.rezeknesnovads.lv, 
gunarsigaunis@inbox.lv
Экспозиция древних музыкальных инструментов, про-
цесс изготовления новых музыкальных инструментов. 
Заинтересованные лица могут попробовать сами 
поиграть на инструментах. По заявкам.

Мастерская кожаных изделий  „Апкалнмаяс” 
Тел.:  +371 26597635, +371 646 37063, Адамова, Веремская 
волость, www.apkalnmajas.lv, www.rezeknesnovads.lv, 
apkalnmajas@inbox.lv
Разные оригинальные  изделия из кожи – пояса, 
кошельки, сувениры. Рассказ, экскурсия, приобретение 
сувениров. Разработана программа для разнообразия 
свадебного мероприятия. По заявкам.
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Варкавский край

Кузнец Янис Лубка
Тел.: +371 29111736, Паугури, Наутренская  волость, 
www.rezeknesnovads.lv 
Выполняет работы по металлу – предметы домашнего 
быта, такие как браслеты, часы, подсвечники, подставки 
для цветов и зеркал, стулья. Посетители сами могут 
попробовать выковать  гвоздь или подкову на счастье.  
По заявкам.

Художница Весма  Ушпеле
Тел.: +371 29466372, Гаркалны, Малтская волость, 
www.rezeknesnovads.lv, puudniiks@inbox.lv
Осмотр работ. Коллекция старинных бытовых 
предметов. Приобретение работ. По заявкам.

Художница Гундега Ранцане
Тел.: +371 29491167, +371 646 28830, Макашани, 
Веремская волость, www.makasani.lv, 
www.rezeknesnovads.lv, skola@makasani.lv
Художница пишет свои картины маслом, мастерски 
используя игры света и тени. Осмотр работ и 
приобретение. По заявкам.

Эко-хозяйство „Dzeneiši”
Тел.: +371 26548778, Кристинки, Наутренская волость, 
dzeneisi@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv
Изделия из шерсти, льна, кожи, дерева. Валяние шерсти/
фильцевание. Возможность попробовать свои силы в 
различных ремеслах и получить навыки в игре в гольф. 
Дегустация и приобретение зеленых чаев. Предлагают 
также банные веники и другие полезные для бани вещи 
– шерстяные шапочки, деревянные сиденья для бани и 
др. Палаточные места, место для пикника.

Ругайский край
Ругайская ткацкая мастерская „Skreine”
Тел.: +371 29329749, +371 26355954, Ругаи, Ругайская 
волость, www.draugiem.lv/skreine, martagailuma@inbox.lv
В ткацкой мастерской есть возможность попробовать 
свои силы в тканье лоскутного одеяла на настоящем 
ткацком станке. Здесь Вы познакомитесь с ткацким 
оборудованием, техникой и материалами. По заявкам.

Юрис Кивлениекс – мастер по деревообработке
Тел.: +371 28326781, Штагери, Варкавская волость, 
www.varkava.lv
Деревянные  бадьи, изделия для бани, деревянные быто-
вые вещи, сувениры и др. Возможность приобретения 
изделий. Работает также по заказу. В мастерской можно 
осмотреть выставку старинных вещей. По заявкам.
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Вилянский край

Музей лошади
Тел.: +370 616 25124 (Н. Качкувиене), +370 612 69545 
(Р. Василяускиене), +370 381 51722, +370 623 70629, 
д. Нюроняй
Показательное хлебопечение – в старинной аукштай-
тийской избе рассказывается о пути хлеба: от посеянной 
ржи - до положенного на стол свежевыпеченного 
хлеба. В кузнице kузнец куёт кресты, подковы, другие 
художественные изделия. В старой клети представляется ручное ткачество. Ткачиха 
аутентичным станком ткёт покрывала, скатерти, полотенца, используя технику 
узора, тканого на четырёх и восьми ремизках.  В старинной аукштайтийской избе 
повествуется о пчёлах, вынимании мёда, отливаются свечи. Под навесом старой 
клети представляется ремесло резьбы. Резчик вырезает ложки, резные изображения 
скорбящего Христа, другие изделия из разной древесины. В музее представляются 
музыкальные инструменты пастьбы. Мастер делает свистки, погремушки,свирели.

Робертас Матиукас 
Тел.: +370 610 13795, Аникщяй
Художник вырезает деревянные кресты, скульптуры 
и различные ювелирные изделия из латуни. Он 
изготавливает также средневековые оружия, ста-
ринные военные инструменты. Художник является чле-
ном ассоциации литовского этнического наследия. 

Валентс Сурвила 
Тел: +370 615 37285, Элмининкай 
Художник является членом ассоциации литовского 
этнического наследия. Изготавливает деревянные 
скульптуры, занимается различного вида искусством 
и ремесленничеством, делает сувениры и кресты. 
Работает также с металлом. Эксклюзивность его работ 
– это одновременное использование древесины и 
металла в  работах. 

Скайдре Рачкайтуте 
Тел.: +370 381 51827, Аникщяй
Член ассоциации литовского этнического наследия. 
Художница изготавливает игрушки и изделия из 
керамики. В созданных художницей керамических 
изделиях можно найти чудесных ангелочков, красивые 
сувениры, посуду из черной керамики. Она организует 
и координирует выставки работ ремесленников. 

Ткацкая мастерская „Stelles”
Тел.: +371 25944788, площадь Культурас 4а, Виляны, 
www.rezeknesnovads.lv 
Oсмотр изделий и покупка. Творческая ткацкая мас-
терская и мастерские других ремесел.  По заявкам. 

Аникщяйский район
AУКШТАЙТИЯ 
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Утенский район

Зарасайский район

Альвидас Валюкас
Тел.:  +370 688 41017, +370 613 09981, д. Миркенай,
сян. Лелюнай, www.valiukosodyba.puslapiai.lt,
alvydas222@gmail.com
По предварительной договоренности здесь можно 
увидеть сделанные руками кузнеца декоративные 
металлические изделия, а также ознакомиться с про-
цессом этого нелёгкого труда.

Анеле Араминиене 
Тел.:  +370 672 23070, +370 389 49212, д.Гудянишкис, 
сян. Куктишкес
Вырезает скульптуры из дерева, отливает скульптуры 
из бетона, ткёт, шьёт, играет на гармони, печёт хлеб.

Геннадий Каминскас
Тел. +370 685 55514, ул. Дариаус и Гирено 1, Утена
Плетёт прутяную мебель, корзины, вазы и другие 
изделия.

Витаутас Валюшис 
Тел.: +370 615 49525, +370 686 22807, ул. Тополю 7, 
д. Лелюнай, www.keramikosratas.visiems.lt 
В школе открыт музей керамических изделий, которые 
выделяются своей формой, разнообразием технологий 
и своеобразной отделкой.

Одета Туменайте-Бражениене
Тел.:  +370 674 29176, +370 389 59578,  
Утянская площадь 3, Утена
На протяжении 20 лет создаёт вырезные изделия  – 
картинки, открытки. Графикой иллюстрирует книги. 
Имеет большой опыт педагогической работы.

Аделе Тумениене 
Тел. +370 678 76147, г. Зарасай
Ткёт национальные костюмы, покрывала, скатерти, 
полотенца. 

Зенонас Стришка 
Тел. +370 614 48755, дер. Анталиепте, www.mediniai.lt
Мастер традиционного ремесла. Зенонас особенно 
дорожит старинными традициями: изготавливает 
сертифицированные изделия - грабли, пчелиные улья, 
скворечники, а также вырезает оригинальные работы 
из дерева. 



42

 А
УК

Ш
ТА

ЙТ
ИЯ

РЕМЕСЛЕННИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 
Алдона Карпавичиене 
Тел. +370 385 52797, г. Зарасай
Плетет изделия из соломы. 

Бируте Андрияускиене 
Тел.+370 673 00341, г. Зарасай
Ткёт покрывала, полотенца, национальные костюмы, 
ручные сумки.

Гедиминас Кайрус 
Тел.+370 686 61174, дер. Дегучяй
Вырезает ложки, оригинальные изделия из разных 
сортов древесины.

Пранас Савицкас 
Тел.+370 385 57290, дер. Анталиепте
Вырезает кресты, придорожные деревянные столбы 
с орнаментами и крышей, скульптуры, изделия 
домашнего обихода. 

Раймундас Пупейкис 
Тел.+370 612 42581, г. Зарасай
Вырезает из дерева скульптуры разной величины, 
столбы с орнаментами и крышей. Необходимо дого-
вориться о визите заранее. 

Римуте Витайте 
Тел.+370 615 92968, г. Зарасай
Плетёт аукштайтийские ленты, шьёт куклы и маленьких 
ведьм. Ткёт исключительно только национальные кос-
тюмы – аукштайтийские юбки, тканые жилеты, передни-
ки, старинные женские головные уборы (повойники).

Саулиус Савицкас 
Тел. +370 629 94896, дер. Анталиепте
Вырезает кресты, столбы с орнаментами и крышей, 
резные изображения скорбящего Христа, другие скульп-
туры, мебель для дома и сада.
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ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Браславский район

Артель традиционного ремесленничества 
Тел.+370 615 92968, г. Зарасай
Объединение народных мастеров Зарасайского края.

Витаутас Круопис 
Тел. +370 674 22103, г. Зарасай
Кузнец делает кресты, художественные изделия до-
машнего обихода.

Лукьянец Анжела Ивановна
Тел. +375 215 322233,  ул. Ленинская 77, Браслав
Ткачество. Увлекается вязанием, вышивкой, бисеро-
плетением.

Зинкевич Валерий Анатольевич
Ул. Набережная 12, Браслав
Занимается изготовлением керамической посуды 
времён железного века, раннего и позднего средне-
вековья, а также этнографической гончарной посуды 
браславщины.

Рулевич Людмила Ивановна
Тел. +375 215 332224, ул. Жданова 11, Браслав
Ткачество и плетение поясов. Увлекается плетением из 
соломки.

Парахневич Михаил Иванович
Тел. +375 215 332340, ул. Жданова 19, Браслав
Художественная обработка дерева, изготовление дерев-
янной мебели. Увлекается фотографией.
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Миорский район

Полоцкий район
Музей традиционного ручного ткачества Поозерья
Тел. +375 214 423041, ул. Войкова 1, Полоцк 
Филиал Национального историко-культурного музея-
заповедника. Постоянная экспозиция на белорусском 
языке. Коллекция ручного ткачества Поозерья конец 
XIX - начало XX вв. Работает ежедневно с 10.00 до 
17.00, выходной – понедельник. В летнее время: с 10.00 
до 18.00, выходной – понедельник. 

Дисненский Дом ремесел
Тел.: +375 215 237274, г. Дисна
Керамика, вышивание, кусочная пластика. Продажа изделий, обзор и участие в рабочем 
процессе. 

Районный дом культуры
Тел.: +375 215 241474, пл. Ленина 14, Миоры
Керамика, вышивка и другие виды ремесленничества. Обзор, участие в рабочем 
процессе.

Салон-магазин изделий народных мастеров
Тел. +375 2152  40281, пл. Ленина 14, Миоры

Парахневич Наталия Николаевна
Тел. +375 215 332340, ул. Жданова 19, Браслав
Вышивка. Увлекается вязанием, ткачеством, гобе-
леном.

Черкас Михаил Болеславович
Тел.:  +375 215 333352, ул. Ленинская, д. Слободка
Занимается плетением из соломки: декоративная посуда, 
шкатулки, шляпы, объёмная скульптура из соломки 
с использованием деревянно-проволочных каркасов, 
макеты архитектурных комплексов с использованием 
соломенных лент, колосьев, витых плетёнок, сюжетные 
композиции по мотивам белорусских сказок.

Лабуть Руслан Иосифович
Ул. Булойчика 1, Браслав
Гончарство, керамика.
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Россонский район
Дом Ремесел
Тел. +375 215 941659, ул. Советская  9, г.п. Россоны
Соломоплетение, ткачество. Продажа изделий, обзор и участие в рабочем процессе.

Верхнедвинский район
Дом ремёсел
Тел.: +375 215 157338 (ТИЦ), ул. Советская 81, Верхнедвинск
Соломка, ткачество и другие виды ремесленничества. Осмотр работ, возможность 
купить изделия и принять участие в процессе работы. 

Витебский район
Витебский районный центр народных 
художественных ремесел “Возрождение”
Тел.: +375 212 200434,  по организационным вопросам: 
+375 212 365781, д. Октябрьская
Экскурсии, выставки, изготовление и продажа 
сувенирной продукции, проведение мастерклассов по 
различным направлениям ремесел.

Культурный комплекс “Золотое кольцо города 
Витебска “Двина””
Тел.: +375 212 360581, +371 212 363572, ул. Чайковского 5 
(набережная Двины), Витебск
Учреждение проводит научно-исследовательскую рабо-
ту по изучению различных направлений народного 
творчества, имеет научно-методические фонды луч-
ших образцов произведений народных мастеров и 
самодеятельных художников, исторические предметы местного быта, археологические 
материалы. Одной из задач учреждения является привлечение к традиционному 
искусству широких масс населения, особенно детей и молодёжи. С этой целью на 
бесплатной основе работают кружки по традиционным ремёслам, любительские 
объединения и коллективы художественной самодеятельности. 

Центр ремесел и национальных культур
Тел. +375 214 421778,  ул. Нижне-Покровская 27, Полоцк
Центр организует свою работу с учётом национальных, 
культурных, этнографических особенностей населения 
города. Сохранение лучших образцов народного твор-
чества и пропаганда народной белорусской культуры. 
Работают мастер-классы по 6 видам занятия для детей, 
так и для взрослых. Часы работы: понедельник – 
пятница с 9.00 до 20.00. Суббота: с 10.00 до 17.00, выход-
ной – воскресенье. 

Сувенирный магазин “Город мастеров”
Тел. +375 33 6452670, пр. Ф. Скорины 7, Полоцк
Выставка – продажа работ, сувенирных изделий. Рабо-
тает ежедневно с 10.00 до 19.00, суббота – воскресенье 
с 10.00 до 17.00. 
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Музеи
Каждый музей – это сундук с драгоценностями, открывая который, человек получает 

для себя что-то новое, неизведанное... Это может быть неожиданный сюрприз, восторг 
или даже непонимание увиденного и услышанного. Посещение музея никого не 
оставит равнодушным. Музеи привлекают своей таинственностью и самобытностью. 
Ознакомившись с коллекциями музея, можно познать историю населенных пунктов, 
а также ознакомиться с предметами быта, которые наши предки использовали 
в повседневной работе. В памятных комнатах писателей можно погрузиться в 
мир фантазий и представить, как там создавали свои знаменитые произведения  
выдающиеся писатели. В Балтийском озерном крае и регионе «Белла Двина» можно 
также ознакомиться с необычными коллекциями музея, например музея Стекла, 
музея Молотка, музея Белорусского книгопечатания и музей Истории архитектуры 
Софийского собора в Полоцке. Каждая коллекция музея отличается своим рассказом 
и уникальностью.
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Музей хлеба 
Тел.: +371 29287044, ул. Даугавпилс 7, Aглона, 
www.aglonasmaize.viss.lv,  maizesmuzejs@inbox.lv
Единственный такого вида музей в Балтии. Здесь можно 
почувствовать запах только что выпеченного хлеба, 
услышать рассказ о самом святом – хлебе. Экскурсия 
по музею и хлебопекарне. Обслуживание свадеб в духе 
латгальских традиций. Блюда Латгальского кулинарного 
наследия. Время работы: по заявкам.

Музей – экспозиция 2  Мировой войны
Тел.: +371 22484848, + 371 29294180, +371 653 21380, 
ул. Даугавпилс 40, Аглона, www.ww2.viss.lv, ww1945@inbox.lv
Стержень музея – оружие, которое использовалось во 
время Второй мировой войны. Представлены также фор-
мы, амуниция, предметы обихода, обломки самолетов. 
Можно сфотографироваться на мотоцикле немецкой 
армии. Прокат велосипедов.

Балтинавский музей
Тел.: +371 29341738, ул. Тилжас 7, Балтинава
Открыт для посетителей 28 мая 1997 года. Музей 
предлагает познакомиться с историей Балтинавской 
волости с 17 века  до наших дней. Здесь постоянные 
экспозиции об истории Балтинавской волости, извест-
ных людях края, рабочих инструментах и предметах 
быта 20 столетия, этнографии. Здесь проходят выстав-
ки, где со своими работами участвуют воспитанники 
художественной школ, а также художники края. Музей 
предлагает экскурсии по Балтинавскому краю. Время 
работы: по будням  10.00–16.00.

Балвский краевой музей
Тел.: +371 645 21430, +371 28352770, ул. Бривибас 46, 
Балви, www.balvi.lv, www.muzejs.balvi.lv,  
muzejs@balvi.lv
В 2010 году Балвский краевой музей переехал в новое 
помещение – в реконструированный амбар поместья. 
Здесь дыхание истории чередуется с новым веянием, 
так как рядом находятся построенные ещё людьми 
поместья своды погреба и современные выставочные 
залы; cтаринные двери амбара, сделанные с 200 летнего дерева и мебель, созданная 
местными мастерами; выставки, рассказывающие об истории края и взгляд на жизнь 
молодых художников.  По предварительному заказу музей предлагает музейно-
педагогические программы и экскурсии по поместью и городу. Музей также доступен 
людям с ограниченными возможностями. Время работы: вторник – пятница: 10.00 
– 17.00, суббота: 11.00 – 16.00. 

ЛАТГАЛИЯ 

Аглонский край

Балтинавский край

Балвский край
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Музей Циблского края
Тел.: +371 657 29046, Цибла 
Музей расположен в доме помещиков Эверсмуйжи. 
Здесь обобщена информация об истории, культуре, 
образовании и современной жизни края. По предва-
рительным заявкам.

Военный музей в Лидумниеках
Тел.: +371 26536409, +371 28625187, Лидумниеки, 
www.pierobeza.lv 
В здании бывшей думы устроен небольшой музей, 
в котором собраны экспонаты-реликвии, имеющие 
отношении ко второй мировой войне. Все эти экспо-
наты были найдены на территории района. Некоторые 
экспозиции рассказывают об истории и людях, проживавших в Лидумниеках. Музей 
находится у самой границы с Россией. По предварительным заявкам.

Краеведческий выставочный зал «Патриа» 
Тел. +371 656 81420, +371 22038750, Дагда, www.dagda.lv
Четыре выставочных зала, в каждом из которых можно 
посмотреть антикварные вещи, отражающие историю 
Дагдского края. Предварительная запись. 

Музей “Андрупенский сельский двор”
Тел.: +371 26458876, Андрупене, laukuseta@inbox.lv, 
www.dagda.lv
Музей – комплекс строений начала XX века – является 
участником сети Латгальского кулинарного наследия. 
По предварительной заявке – дегустация блюд Латгаль-
ского кулинарного наследия. Представления местного 
фольклорного коллектива. Время работы: пон.-пятн. 8.00 – 17.00, с 1 мая понедельник 
выходной, суббота: 10.00 -14.00, в воскресенье – по заказу.

Памятная комната Константина Раудиве 
Тел.: +371 656 29413, Асунская основная школа, Асуне, 
www.dagda.lv
В памятной комнате находятся фотоматериалы,  пред-
меты и литературные труды, повествующие о жизни и 
деятельности известнного философа. В комнате пам-
яти можно слышать голосa умерших. По предварительному заказу.

Тилжский культурно-исторический и 
туристический центр 
Тел.: +371 26545870, ул.Бривибас 5, Тилжа
В помещении дома культуры работает культурно-иссле-
довательный центр – музей, где можно ознакомиться 
со знаменитыми личностями Тилжской, Вецтилжской, 
Кришьянской и Берзпилсской волостей, а также с 
историческими событиями и ремесленниками. По 
предварительной заявке организуются экскурсии по наиболее интереснейшим местам 
в округе. Время работы в рабочие дни: 9.00 – 13.00, в остальное время – по заявкам. 

Циблский край

Дагдский край
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Памятная комната Марии Анджане
Тел.: +371 656 28350, Шкяуне, www.dagda.lv
Жизнь поэтессы Марии Анджане и ее литературная 
деятельность связана с поселком Шкяуне. В здании 
волостной библиотеки работает памятная комната, в 
которой находятся литературные труды, рукописи. По 
предварительному заказу.

Город Даугавпилс

Даугавпилсский край
Дом Яниса Райниса 
Тел.: +371 29272200, Биркинели, Калкунская волость, 
www.visitdaugavpils.lv, berkenele@inbox.lv
Именно здесь на холмистых берегах речки Лауцеса 
прошло детство Райниса, впечатления которого 
отражены в стихотворениях сборника “Пять эскизных 
тетрадей Дагды”. Предлагает обзор экспозиции “Райнис и Беркенеле”, осмотр худо-
жественных объектов в окрестностях музея, выставки прикладного и современного 
искусства, выставки профессиональных художников, экскурсии. Программа 
„Мастерская деревянных игрушек”. Время работы: вторник – суббота: 10.00 – 18.00 (с 
15 мая по 15 октября), с 16 октября по 14 мая и в выходные дни – по заявкам. 

Музей военной техники
Тел.: +371 654 27822, ул. Алеяс 7, Свенте, Свентская 
волость, www.sventehotel.lv, info@sventehotel.lv
Находится рядом с гостиницей  „Свентес муйжа”. Здесь 
можно увидеть тяжелый танк ИС-2 - “Иосиф Сталин”, 
танк Т-34, бронированные разведывательно-дозорные 
машины БРДМ 1 и БРДМ 2, Jeep Willys - “Виллис”, ГАЗ-
64 – “Газик”. Время работы: по заявкам. 

Даугавпилсский краеведческий и художественный музей
Тел.: +371 654 24155, ул. Ригас 8, Даугавпилс, 
www.dnmm.lv, museum@apollo.lv
Один из старейших и крупнейших музеев Латгалии. 
Экспозиции: “История и культура Даугавпилсского 
края”, “Природа Даугавпилсского края”, художественный 
зал Марка Ротко, художественный зал Леонида Баулина. 
Время работы: среда – суббота: 10.00 – 18.00, воскресенье: 
10.00 – 16.00. 

Музей “Евреи в Даугавпилсе и в Латгалии”
Тел.: +371 29548760, ул. Циетокшня 38, Даугавпилс, 
www.visitdaugavpils.lv
Находится на втором этаже синагоги. Экспозиция рас-
сказывает о традициях и быте евреев в Латгалии и в Дау-
гавпилсе, отражает изменения численности евреев, зна-
комит с предметами быта и культа, а также с различными 
журналами, календарями и книгами. В сопровождении местного гида-краеведа Йосифа 
Рочко можно ознакомиться с синагогой и экспозицией, узнать интересные истории 
местных еврейских семей, исторические аспекты еврейской жизни, молитвенные 
традиции, значение алтаря в синагоге и др. По предварительной заявке посещение 
синагоги и ознакомление с экспозицией за пожертвования. 
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Науенский краеведческий музей
Тел.: +371 654 71321, ул. Cколас 1, Науене, Науенская 
волость, www.naujene.lv,  muzejs@apollo.lv,
 naujenesmuzejs@inbox.lv
В музее можно осмотреть этнографическую экспо-
зицию “Комната зажиточного латышского кресть-
янина”, предметы быта и инструменты конца 19 - 
начала 20 века, посетить природную экспозицию 
“Подводный мир” и открыть для себя, кто обитает в 
Даугаве. Здесь оборудована художественная галерея скульптора Валентины Зейле.  
Предлагаются различные тематические экскурсии, творческие мастерские и музейно-
педагогические программы. Время работы:  понедельник – пятница: 8.00 – 18.00 (с 1 
мая по 30 октября), 9.00 – 17.00 (с 1 ноября по 30 апреля). В выходные – по заявкам. 

Фамильный музей рода Скринда
Тел.: +371 654 71009, +371 29964210, Ваболе, Вабольская 
волость, www.visitdaugavpils.lv,
 skrindu_muzejs@inbox.lv
В музее собраны и обобщены документы и материалы, 
отражающие стремления 18-20 веков, а также рас-
сказывающие об эпохе, во времена которой жили 
и работали  первые деятели народного движения 
“Атмода” (пробуждения) – Бенедикт (1869–1947), Казимир (1875-1919) и Антон 
Скринда (1881–1918). Можно осмотреть экспозицию об истории и сегодняшнем 
дне Ликсненской и Вабольской волостей, а также имеющие столетнюю историю 
предметы быта и мебель.  Программы видео документальных фильмов. Время работы: 
понедельник – пятница: 9.00 – 17.00. В выходные – по заявкам.

Этнографическая старообрядческая деревня Слутишки
Тел.: +371 654 71321, Слутишки, Науенская волость, 
www.naujene.lv,  muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv
Здесь находится этнографический отдел Науенского крае-
ведческого музея “Слутишский старообрядческий дом”. 
В этом почти вековом деревянном здании отражается 
искусство резьбы по дереву, традиции и быт старообрядцев.  
На краю Слутишской усадьбы есть памятный знак, который 
свидетельствует о том, что здесь находится Слутишское 
средневековое кладбище (15–17 вв.). Во время археологических 
раскопок здесь найдены 175 мест захоронения. Слутишская усадьба находится 
на правом берегу Даугавы у подножия Марковского городища. Время работы: по 
предварительному заказу.

Илукстский край
Экспозиция „Деревянный предмет в подворье 
Двиетской палиене”
Тел.: +371 26109353, „Атали”, Путну сала, Бебренская 
волость, benita63@inbox.lv
Экспозиция, которая размещена в овине, дает пред-
ставление о труде старинного подворья. Здесь собраны 
археологические находки, которые представляют 
каменный, а также железный века и средневековье. По 
заявкам.
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Ливанский край

Экспозиция комнаты селов
Тел.: +371 654 62580, Райня 33a, Илуксте, jauniesu.
centrs@ilukste.lv
Экспозиция знакомит с традициями быта селов. Здесь 
можно осмотреть  народный костюм края Селия, кухню 
и спальную комнату, предметы быта, граммофоны, 
шкатулки, посуду, одежду, обувь, книги. Оформлены 
экспозиции об истории Селии и Илукстского края. 
Время работы: Пн. – Пт.: 8.00 - 17.00.

Сад П. Сукатниека
Тел.: +371 26369215, „Апситес”, Двиетская волость, 
tic@ilukste.lv
В Двиетской волости возрождается сад селекционера 
винограда Паула Сукатниека. Наиболее известные 
сорта винограда сегодня широко известны  не только 
в Балтии, но их также выращивают в США, Норвегии, 
Швеции, Финляндии и других странах. Здесь можно ознакомиться с жизнью выдающего 
селекционера и погулять по тропам его сада.  По предварительной заявке. 

Карсавский край
Музей Малнавского колледжа
Тел.:+371 657 33100, Малнава, Малнавская волость, 
www.karsava.lv, malnavaskol@inbox.lv
Этот музей обобщает информацию об истории, 
традициях, преподавателях, выпускниках колледжа, об 
истории края. Время работы: Пн.-Пт.: 8.00 – 16.00.

Краславский край
Краславский  Исторический и художественный  
музей
Тел.: +371 656 23586, ул. Пилс 8, Краслава, 
http://turisms.kraslava.lv, kraslavas_muzejs@inbox.lv
Hаходится в одном из зданий комплекса Краславского 
замка, построенного в 18 веке. В фондах музея 
хранятся более чем 20000 экспонатов. Со временем 
здесь были собраны большие коллекции документов, 
фотографий, предметов археологии, этнографии и др. Традицией стали осенние 
выставки работ краславских художников. В музее открыта уникальная экспозиция 
„Пять весел”, которая расположена в импровизированной 17-метровой лодке. Время 
работы: 10.00 – 17.00, сб.: 10.00 – 16.00, понедельник- воскресенье: выходной. 

Центр художества и ремесленничества Латгалии
Тел.: +371 653 81855, +371 28603333, ул. Домес 1, Ливаны, 
www.latgalesamatnieki.lv, lmac@livani.lv
Экспозиция в клети старой господской усадьбы 
“Ремесленники в Латгалии 19–20 века”. Выставки работ 
художников и ремесленников. Демонстрация ремесел  
в мастерских ткача и керамики с возможностью по-
пробовать самим процесс изготовления изделий. 
Время работы: 9.00-18.00, В.,Пн. – выходной.
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Выставочный зал Ливанской музыкальной и 
художественной школы 
Тел.: +371 653 20175, ул. Ригас 12, Ливаны, www.livani.lv
С 1991 года в выставочном зале Ливанской художест-
венной школы организуются всевозможные выставки 
и мероприятия, которые популярны среди жителей 
города и края. Время работы: 12.00-18.00, В.,Пн. – 
выходной.

Музей  Ливанского стекольного  завода
Тел.: +371 653 81855, +371 28603333, +371 29157669, ул. 
Домес 1, Ливаны,  www.latgalesamatnieki.lv, www.livani.lv, 
lmac@livani.lv
В Ливанском музее стекла есть уникальная  возможность 
осмотреть продукцию, произведенную на Ливанском 
стеклозаводе во все времена. Для осмотра представлено 
более 4000 экспонатов. По предварительному заказу. 

Лудзенский краеведческий музей
Тел.: +371 657 23931, ул. Кульнева 2, Лудза, 
www.ludzasmuzejs.lv, ludzasmuzejs@inbox.lv, 
www.pierobeza.lv
Один из богатейших экспонатами музей под 
открытым небом в Латгалии. Оборудован в родном 
доме военачальника генерала Отечественной войны 
1812 года, народного героя Якова Кульнева. В 2009 
году открыты природные и исторические экспозиции. Выставочный зал. Экспозиция 
широко отражает историю края с древности до наших дней. Интересная экспозиция 
под открытым небом, которая позволяет осмотреть здания прошлого века и 
познакомиться с бытом латгальского села 19-20 вв. Время работы: IX-IV - П. - Пт.: 9.00 
-17.00, Суб.: 10.00 -15.00, IV-IX - П.- Пт.: 9.00 -17.00, Суб.: 10.00 -17.00.

Музей в Нюкшенской школе
Тел.: +371 657 29484, Нюкши, Нюкшенская волость
В этом музее обобщена информация об истории 
Нюкшей и Пилды. Музей предлагает экскурсии 
по познавательным тропам, осмотр природных и 
археологических объектов. Время работы: Пн. - Чт.: 
9.00 – 15.00, а также по заявкам. 

Прейльский музей истории и прикладного искусства
Тел.: +371 653 22731, бульвар Райниса  28,  Прейли, 
muzejs@preili.lv www.preili.lv/kultura/muzeji/Preilu 
Основные коллекции музея – это совместные работы 
керамика П.Чернявского и прейльских керамистов, 
предметы быта и орудия труда, характеризующие 
уровень жизни, фотографии, документы. Выставки: 
“Мир игрушек”, “Прикосновение к льну”. Предлагается 
специальная программа для новобрачных „Сундук с приданным”. Предварительная 
запись. Время работы: Вт.-Пт.: 11.00 – 18.00, Суб.: 10.00 – 16.00, В.-П.: - выходной.

Лудзенский край

Прейльский край
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Музей Я. Райниса «Ясмуйжа»
Тел. +371  653 29313, +371 29487589, Айзкалне, 
Айзкалнская волость, jasmuiza@memorialiemuzeji.lv
Экспозиция “Райнис и его школьные годы”. Выставка 
Латгальской керамики дает представление о чудесном 
перерождении глины в прекрасную посуду. Специальная 
программа для новобрачных. Время работы: 15 мая - 1 
ноября: 10.00 -17.00, понедельник – выходной.

Миниатюрное королевство и кукольная галерея 
Е.Михайловой
Тел.: +371 653 21737, +371 26423837, ул. Даугавпилс 21, 
Прейли, www.lellukaralvalsts.lv
Художница создала королевство в миниатюре, где 
можно переодеться и на миг превратиться в королеву, 
принцессу или придворную даму. Также можно по-
смотреть более 200 кукол, которые созданы руками 
художницы. Время работы: 9.00 – 19.00. 

Город Резекне
Латгальский культурно-исторический 
музей
Тел.:+371 646 22464, Атбривошанас аллея 
102, Резекне, www.muzeji.lv, www.rezekne.lv, 
latgmuzejs@tvnet.lv
В музее собраны значительные коллекции 
латгальской керамики, изобразительного 
искусства, этнографических предметов. Услуги гида 
на латышском,русском,английском языке,группам-экскурсия  музея сопровождения. 
Время работы: Вт-Пт: 10.00-17.00, Суб: 10.00-16.00; Вс.-Пн.: выходной.

Дом искусств Резекненской художественной 
средней школы
Тел.: +371 26100114, +371 646 22676, ул. 18 Ноября 26, 
Резекне, www.rezekne.lv
Сейчас в Доме искусств можно ознакомиться с 
экспозицией “Латгальская живопись” из фондов 
Латгальского культурно-исторического музея и 
полюбоваться картинами, как старых мастеров, так 
и представителей молодого поколения латгальских 
художников. Время работы: Вт., Ср.,Чт.,: 16.00–19.00, 
Суб.: 10.00–14.00, П.,Пт., Воскр: - выходной.

Резекненский край
Музей Берзгальской волости
Тел.: +371 26191623, ул. Ритупес 34, Берзгале, 
www.rezeknesnovads.lv, olga.berzgale@inbox.lv
В музее расположена мемориальная комната писателя 
Антона Рупайня (1906–1976). Другие материалы музея 
рассказывают об истории волости, знаменитых людях, 
культурно-исторических традициях. Время работы: 
Пн.–П.: 9.00-17.00, Сyб - Воскр.: по договоренности.
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Музей Франциса Трасуна “Колнасата”
Тел.: +371 26338798, +371 27508050, Сакстагалс, 
Сакстагалская волость, www.muzeji.lv, 
www.rezeknesnovads.lv, kolnasata@inbox.lv
Экспозиция о Ф.Трасуне, писателе Я.Клидзейсе и кол-
лекция старинных предметов быта. Каждый год в 
августе празднуется годовщина музея. Предлагаются 
разновидности репертуаров театрализованного празд-
нования свадьбы. Время работы: П. – Пт.: 8.00 -16.00, 
Суб. - Воскр.: - по заявкам.

Усадьба „Межмалас”
Тел.: +371 646 46086, +371 26402687, +371 28602742, 
Дитловы, Пушская волость, www.rezeknesnovads.lv
Своеобразное собрание древних предметов быта, 
тайны плетения корзин, энергетические тропы леса, 
дегустация травяных чаев. По заявкам.

Музей Истории Малты
Тел.: +371 29477761, +371 646 21521, ул .Парка 8, Малта, 
www.rezeknesnovads.lv, maltasmuzejs@inbox.lv
Историческая экспозиция об истории волости 19-20 
вв., постоянные экспозиции: “Предметы быта и орудия 
труда 20 в.”, “Печатная коллекция 19-20вв.”, “Коллекция 
денежных знаков 18-20 вв.”. Время работы: П. – Пт.: 9.00 
-17.00, Суб. -Воскр.- выходной.

Музей 2 cредней Малтской школы
Тел.: +371 646 34355, +371 26379583, ул. Спорта 5, 
Малта, www.narica.ambrand.lv, www.rezeknesnovads.lv
Галерея украшений древних латгальцев 6-13 века. Время 
работы: П.–Пт. 9.00 – 16.00, Суб. - Воскр.- выходной.

Наутренский краеведческий  музей 
Тел.: +371 29187765, +371 646 44390, Роговка, 
Наутренская волость, www.rezeknesnovads.lv
Постоянная экспозиция об истории края, его культуре, 
образовании и истории волости. Время работы: по 
договоренности.

Выставочный зал „Ностальгия”
Тел.: +371 26579759, Цискады, ул. Базницас 10, 
Сакстагалская волость, www.rezeknesnovads.lv, 
diana.vasiljeva@saskarsme.lv
Выставочный зал “Ностальгия” находится в здании 
бывшей Витольской основной школы, которая является 
культурным памятником местной значимости. 
Предметы быта и игрушки советских времён. Макет 
„Русская печь”. Веломаршрут, велопрокат. 
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Дом-музей писателя Михаила Нарицы
Тел.: +371 646 24808, +371 29422282, Деймани, 
Озолайнская волость, www.narica.ambrand.lv, 
www.rezeknesnovads.lv, mncentrs@e-apollo.lv
Музей писателя Михаила Нарицы. Писатель был вто-
рым после Бориса Пастернака, который на Западе 
опубликовал свой роман “Недопетая песня”. Он откры-
то обращался к Хрущеву и коммунистической партии 
по поводу господства идеологии того времени. По 
заявкам.

Музей радио 
Тел.: +371 26189569, ул. Паркa 3, Пуша, Пушская 
волость, www.rezeknesnovads.lv
В основном экспонаты музея это радиоаппараты и 
другая техника (устройства) звука (воспроизведения). 
Старейший экспонат - патaфон, изготовленный при-
мерно в 1918 году. Так же есть небольшая коллекция 
древних вещей, состоящая из родовых реликвий, как, 
например, ваза фабрики Кузнецова, керосиновая лампа Отто Миллера и др.

Риебиньский край
Музей Роберта Мука
Тел. +371 26822989 (Марта Биндука), ул.Лиепу 1, Галяны, 
Галянская волость
В январе 2006 года после смерти известного в мире 
философа и историка религии Роберта Мука его вдова 
завещала Галянской волости обстановку рабочего каби-
нета Роберта Мука, манускрипты, рукописи, печатные 
работы, экспонаты из коллекции фигурок Будды, 
мебель, картины и другие личные вещи философа.

Ругайский край
Частная  коллекция  древностей „Сайпетниеки”
Тел.:  +371 26519360, „Сайпетниеки”, Лаздукалнская 
волость
Древние инструменты и сельскохозяйственная тех-
ника - экспозиция под открытым небом. Летом декора-
тивный сад. По заявкам.

Краеведческий музей Варкавского края 
Тел.: +371  27059046, ул.Ковалевская 6, Варкава
Варкавская волость славится родиной народной школы 
в Латгалии, поэтому первая и постоянная экспозиция 
музея – это „ Первая народная школа в Латгалии”. 
Вторая постоянная экспозиция о знаменитых 
земляках Варкавского края, а также в музее обобщена 
информация о наиболее знаменательных событиях 
края. По четвергам в музее организуется день Традиций, когда каждый желающий 
может освоить мастерство ткачества, вязания спицами и крючком, а также и др. 
навыки. Время работы: среда и пятница: 9.00 – 15.00, четверг: 12.00 – 15.00. 

Варкавский край
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Лесная экспозиция Анны Азе
Тел.: +371 26567080, +371 645 63723, ул. Парка 14,
 „Детский сад”, Жигури, www.vilaka.lv
Здесь и чучела животных в отображении их природного 
жилища, и кожи животных, и рога парнокопытных, 
орудия труда лесников от древности до современности, 
формы лесничих, средства передвижения, фотографии 
и записи рассказов старых лесничих. С удивительным 
талантом Анны рассказывать, каждая мелочь кажется 
интересной и исторически значимой свидетельницей 
времени. Кроме бесчисленной литературы, что собрала 
Анна Азе, она сама написала несколько книг на лесную 
тематику. По заявкам.

Музей рода Вайводов 
Тел. +371 653 29843, +371  20238414, „Лаздиняс”, Ванаги, 
Упмальская волость
В созданном музее краеведа Яниса Вайвода можно 
осмотреть собранные и сохраненные предметы быта с 
ближней и дальней округи, книги. В 2010 году издана 
книга Я.Вайвода “Страницы истории Ванагов”. По 
предварительным заявкам. 

Ванагский музей основной школы 
Тел. +371 28450919, Ванаги, Упмальская волость
В музее можно осмотреть учебные книги 20-30 годов 
20 века, тетради, рукописи, материалы о национальном 
движении сопротивления в Ванагах и о руководителе 
этого сопротивления священнике Антоне Юхневиче. 
В музее также оборудована учительская комната 
послевоенного времени. Душа музея – это сохраненная 
кухня с принадлежностями и ручными работами педагогов Анны и Яниса Старов. 
Посещение музея по предварительным заявкам. 

Краеведческая экспозиция округи Римицани 
Тел. +371 28444927, ул.Саулес 2, Римицани, Рожкалнская 
волость
Здесь можно осмотреть записи времен свободной 
Латвии, колхозов, исполнительных комитетов. Смо-
жете также ознакомиться с историей Римицанской 
основной школы. Экспозиция находится на втором 
эиаже Римицанской основной школы. Посещение 
музея по предварительным заявкам. 

Музей Логоцкого дома 
Тел. +371 29498236, „Яункални”, Рожкалнская волость
В доме и во дворе сохранился дух прошлого. Отличное 
место для организации мероприятий. Идеальное 
место для прочувствования прошлого. Музей ждет 
посетителей только в летней сезон. 

Вилякский край
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Частная  коллекция  старинных предметов и ретро 
мотоциклов „Цирулиши”
Тел.: +371 26446147, Тепеница, Сусайская волость, 
www.vilaka.lv, retro73@inbox.lv
Старинные предметы и ретро мотоциклы. Помещение 
для мероприятий в доме, построенном в 30-ые  годы 20 
века. Владелец коллекции каждый год организует слёт 
ретро мотоциклов. По заявкам.

Культурно-исторический музей „Вершукалнс”
Тел.: +371 29243878, Свилпова, Сусайская волость, 
www.vilaka.lv
Особую ауру этого дома можно почувствовать уже 
переступив порог. Музей играет важную роль в со-
хранении культурного нематериального наследия и его 
популяризации.  В 2009 году здесь построены платяная 
и зерновая кладовые. В музее предлагают специальную 
программу для молодожёнов. По заявкам.

Вилякский музей
Тел.: +371 645 63302, +371 25926616, ул. Балву 13, 
Виляка, www.vilaka.lv
Стационарные экспозиции – история Виляки, мемо-
риальная комната епископа Казимира Дульбинска, 
старинные рабочие инструменты и  музейные предметы 
бытового характера, экспозиция  “Карты Ливонии и 
Мариенхаизены (Виляки)”. Музей предлагает экскурсии 
по городу Виляка. Можно осмотреть также картины, 
подаренные музею художниками Валдисом Бушей, 
Николаем Брейкшей, Янисом Янсонсом и Янисом 
Лайцансом. Время работы: по будням  8.00–16.00.

Вилянский край
Музей Декшарской волости
Тел.:  +371 26315046, Декшари, Декшарская волость, 
vijaenkuzena@inbox.lv
Музей открыт 4 мая 1996 года. Здесь собраны материалы 
об истории волости, школы и бывшего колхоза 
”Виениба”.  В запасах музея есть богатая коллекция 
латгальской литературы. Время работы: П. – Пт.: 10.00 
–14.00. Суб., Воскр. – выходные.

Вилянский краеведческий музей
Тел.: +371 26476570, площадь Культуры 2, Виляны, 
www.rezeknesnovads.lv,   muzejs-vilani@inbox.lv
Стационарная экспозиция об истории города от 
древности до наших дней. Экскурсии по городу Виляны 
и Вилянскому краю. Время работы: П. – Пт.: 8.00 -12.00, 
13.00-17.00, в остальные дни – по договоренности.
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Мемориальный музей A.Венуолиса - Жукаускаса 
Тел.: +370 381 58015, +370 381 52912, ул. А. Венуолиса 4, 
Аникщяй, a.vienuolis@delfi.lt, www.baranauskas.lt
Клеть поэта и епископа Баранаускаса – первый мемо-
риальный музей в Литве, о создании которого заботи-
лся родственник епископа, писатель А.Венуолис. 
Клеть построена в 1826 г. только при помощи пилы и 
топора. Рядом с клетью находится дом писателя с обо-
рудованной экспозицией, на втором этаже мемориаль-
ные комнаты писателя. Время работы: июль – август: V- 
VII- 9.00 – 18.00, сентябрь – июнь :V-VII- 8.00 – 17.00.

Мемориальный музей Б. Буйвидайте 
Тел.: +370 381 58138, ул. Вильниаус 21, Аникщяй,  
a.vienuolis@delfi.lt, www.baranauskas.lt
В музее экспонируются рукописи произведений 
писательницы, книги, фотографии, личные вещи. В 
саду рядом с домом создаётся сад скульптур и цветов. 
Время работы: пон.-пятн.: 8.00 -16.00.

Центр сакрального искусства и музей Ангелов
Тел.: +370 381 51447, +370 663 77507, ул. Вильниаус 21,  
Аникщяй, sakralinis@gmail.com, www.anyksmc.lt
С 23 июля 2009 года здесь экспонируется коллекция 
произведений искусства, библиотека и архив мон-
сеньора А.Талачки. Центр заботится о наследии 
монсеньора, занимается широкой культурной дея-
тельностью, популяризирует  сакральное искусство. 
22 июля 2010 года Беатриче Клейзайте представляла 
большую коллекцию ангелов. Здесь открылся музей 
Ангелов - первый такого рода музей в Литве. Время работы: май – июнь: I- VII- 10.00 
- 17.00, июль – август: I-V-  10.00 -18.00, VI  -VII-10.00-17.00, сентябрь – октябрь: I- V- 
10.00-17.00, V – VII - 10.00-16.00, ноябрь – апрель: I-IV-10.00-17.00,V- VII-10.00-16.00.

Музей узкоколейной железной дороги
Тел.: +370 381 58015, +370 612 81067, ул. Вильтиес 2, 
Аникщяй, a.vienuolis@delfi.lt, www.baranauskas.lt
Экспозиция музея расположена в комплексе станции 
узкоколейной железной дороги. Здесь увидите рестав-
рированные строения столетней станции, рельсы, 
водяную башню, мощёную камнем площадку и 
стальной мост через реку Швентои. Возможность 
испробовать ручную дрезину на железнодорожных 
рельсах. Время работы: май - октябрь: I–VII - 10.00 – 
17.00, ноябрь– апрель: по заявкам.

Аникщяйский район

АУКШТАЙТИЯ
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Музей лошади
Тел.:+370 381 51722, +370 623 70629  Нюронис, 
www.baranauskas.lt, a.vienuolis@delfi.lt
Единственный такой музей в Литве, создан 1978 
г. Здесь экспонируется собранная со всей страны 
конная утварь, транспортные средства эпохи лошади, 
инструменты кузнеца, уникальные коллекции резных 
изделий. В музее своё ремесло демонстрирует ткачиха, 
кузнец, резчик по дереву и мастер музыкальных 
инструментов. Предлагаются образовательные программы об обычаях Рождества и 
Пасхи. Можно покататься верхом на лошади, в карете и покачаться на качелях. Время 
работы: май-август: I-VII- 9.00 – 18.00, сентябрь-апрель: I-VII - 8.00 – 17.00. 

Усадьба Людвика и Станиславы Диджиулио
Тел.: +370 381 43901, д. Грежонелю,  www.baranauskas.lt, 
a.vienuolis@delfi.lt
Во времена запрета печати усадьба Людвика и 
Станиславы Диджиулио была центром распространения 
печати. В экспозиции, представляемой в их доме, 
сохранены бытовые детали, личные вещи, тайник  для 
запрещённой  литовской печати. Время работы: III-
VII- 8.00 –17.00. 

Сведасайский краевой музей 
Тел.: +370 682 33024, д.Кунигишкиай, www.svedasai.lt
Главное здание музея построено после 1863 года. В 
детстве здесь учился художник К. Склериус и писатель 
Ю.Тумас – Вайжгантас. В конце 20 века здесь был 
открыт музей, в котором можно осмотреть обору-
дование учебных помещений старых времен. По пред-
варительному заказу. 

Мемориальный музей писателя Йонаса Билюнаса
Тел.: +370 381 51722, д. Нюронис, a.vienuolis@delfi.lt  
www.baranauskas.lt 
Музей обустроен в доме писателя. Главной экспозицией 
здесь служат вещи, принадлежащие семье Й.Билюнаса. 
В 1906 году работая в веранде дома, писатель написал 
свои знаменитые повести „Нищий” и „Печальная 
сказка”. Время работы: май – август: I-VII - 10.00-18.00;  сентябрь – октябрь: I-VII -  
9.00-17.00;  ноябрь - апрель: II-VI -  8.00- 17.00.  

Утeнский краеведческий музей
Тел.: +370 389 61637, +370 389 61634, пл. Утянас 3, 
Утeнё, www.utenosmuziejus.lt,  utenoskm@gmail.com 
Здание, в котором открыт  музей, является вторым 
старейшим  зданием в  городе Утяна. В  музее собраны и 
хранятся экспонаты археологии, истории, этнографии, 
фотографии, письменности и искусства. Проводятся 
выставки народного искусства, фотографий, работ 
профессиональных художников и учащихся. 
Время работы: Вт.-Пт.: 10.00 -18.00, Сб.: 10.00 -17.00.

Утeнский район
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Музей керамики Витаутаса Валюшиса
Тел.: +370 615 49525, +370 686 22807, ул. Тополю 7, 
д.  Лелюнай, www.keramikosratas.visiems.lt 
Представленная в музее керамика отличается по своей 
форме, назначению, технике изготовления, украшению. 
Здесь можно наблюдать за тем, как из глины рож-
даются творения, или самим сесть за гончарный круг. 
Время работы: Вт.-Пт.: 10.00 -18.00, Сб.: 10.00 -17.00. По 
предварительной договоренности.

Усадьба поэта Антанаса Мишкиниса и литератора 
Мотеюса Мишкиниса 
Тел.: +370 611 42148, д.Юкненай, Даугайляй, 
www.utenosmuziejus.lt
C 1982 года усадьба находится в списке памятников 
истории. Дом усадьбы построен более 100 лет назад. В 1986 
в домe и в сарае усадьбы открыта экспозиция Утeнского 
краеведческого музея, посвященная творчеству и работам 
Антанаса Мишкиниса и  Мотеюса Мишкиниса. В усадьбе 
проxодят традиционные литературные  праздники Утен-
ского района. Время работы: Вт.- Сб.: 8.00 -16.00.

Музей волка
Тел. +370 651 38327, д. Индyбaкяй, сян. Салдутишкис,  
ramuno.atelje@gmail.com 
Музей волка расположен в усадьбе, в которой кинорежиссер 
и оператор Петрас Абукявичюс провел последние годы 
своей жизни и создал последний фильм о волках. В нём 
создана экспозиция, раскрывающая личность известного 
художника. Цель музея изменить создавшееся негативное 
отношение к волкам, выделить силу и красоту природы.  
Время работы: по предварительным заявкам.

Музей пивоварения
Tел.: +370 389 34317, +370 698 03447,  д. Салос, Судейкская 
волость, www.abuva.lt, info@abuva.lt
Здесь можете узнать, как рождается пиво, ознакомиться 
с основными элементами и процессом варки пива, 
традиционной пивной посудой, увидеть коллекции старых 
пробок, этикеток пива “Утенос”, образцы солода и хмеля, 
из которых делается пиво. По предварительным заявкам.

Музей Зарасайского края 
Тел.+370 385 52456, ул. Д. Буконто 20/1, Зарасай, 
www.zarasai.lt/tic, muziejus@zarasai.lt
В музее экспонируются сакральные скульптуры, пред-
ставляется постоянная выставка художника эмигранта 
Микаса Шилейкиса, оборудована комната зажиточного 
хозяина, выставлены предметы быта и труда: старинная кухон-
ная утварь, прялки и станки, образцы старинных тканей и 
одежды. Время работы: Вт-Пт  9.00 - 17.00, Суб- 9.00 - 16.00.

Зарасайский район
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Музей церковного искусства 
д.Стелмуже, www.zarasai.lt/tic  
Музей расположен в костеле Св. Креста. Костел 
Святого Креста был построен в 1650 году. Срублен 
руками латышских мастеров без единого железного 
гвоздя, без пилы, только с помощью топора. В 1808 
году костел стал католическим. В 1880 году костел был 
отремонтирован. 

Мемориальный музей языковеда Казимераса Буги 
Тел.: +370 385 52456, д. Пажегес, Дусетос, www.zarasai.
lt/tic 
В музее можно ознакомиться с периодом учёбы, 
профессорской деятельностью и научными работами 
языковеда.  Во дворе  музея в 1989 году установлен 
памятный крест семьи Буго. Его автор – мастер Й.Верза. 
Время работы: II-V 9.00-17.00, VI 9.00-16.00

Kоллекция Виды Жилинскиене ,,Морской музей“
Tел.: +370 385 59426,  пл. Лайсвои 14, Салака, 
www.zarasai.lt/tic   
В музее можно увидеть экспонаты привезенные с по-
бережья Африки, c островов Индонезии, раковины, 
кораллы, окаменелости, морских животных. Осматривая 
коллекцию, услышите захватывающие дух истории об 
опасных морских путешествиях, узнаете тайны глубин 
и услышите шум моря. Этот музей является едва ли не 
самым отдаленным от моря морским музеем. Время 
работы:  II–V- 9.00 - 17.00

Этнографическая экспозиция Салакас
Тел.: +370 385 59426, пл.Лайсвои. 14, Салака, 
www.zarasai.lt/tic
Постоянно пополняемая экспонатами и увлекатель-
ными рассказами об истории знаменитого городка 
экспозиция оборудована в центре посетителей Гражутс-
кого регионального парка. Время работы: Пн.-Пт.: 9.00-
17.00. В летний сезон работает по субботам.

Антазавский музей истории 
Тел. +370 385 41316, д. Антазаве, www.zarasai.lt/tic  
Антазавский музей истории создан в бывшем здании 
Антазавского поместья, которое в начале 18 века 
построил граф Людвик Платер. 

Анталиепский музей истории 
Тел.: +370 385 57340, д. Анталиепте, www.zarasai.lt/tic
Экспозиции музея собраны с поселка Анталиепте 
и района. Музей рассказывает об истории района, 
знаменитых людях и культурном наследии. 
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Историко-краеведческий музей
Тел. +375 215 321445, ул. Энгельса 39, Браслав
В 6 залах музея размещены очень интересные кол-
лекции. Экспонатами стали многие предметы, найден-
ные при раскопках курганов VIII-XI веков. Комплекс 
материалов рассказывает о быте, занятиях, культуре 
населения Браславщины в период Киевской Руси. 
Здесь можно увидеть макет крепости – той, что 
стояла в давние времена на Замковой горе, к которой музейные работники приводят 
экскурсии. Огромный интерес представляет этнографическая коллекция: изделия 
из льна, образцы ткачества, работы резчиков по дереву, мастеров соломоплетения 
и лозоплетения, гончаров. Отдельные разделы экспозиции посвящены выдающимся 
людям. Экскурсии проводятся на белорусском и русском языках для групп посетителей 
до 20 человек. Выходной – понедельник.

Музей традиционной культуры
Тел. +375 215 322230, ул. Гагарина 8, Браслав
Расположен на берегу озера Дривяты в здании бывшей 
мельницы. Действует экспозиция музея ремесел, 
которая знакомит с традициями плетения, ткачества, 
гончарства Браславщины.

Браславский район

Миорский район
Историко-этнографический музей
Тел.: +375 215 241915,  ул. Школьная 12, Миоры
Музей находится в центре города. Проводятся образные и тематические экскурсии. 
Экскурсионное посещение памятных и исторических мест на территории района, 
экскурсии по г. Миоры.

Краеведческий музей города Дисна
Тел.: +375 215 237228, ул. Ленина 84, Дисна 
Энтузиастами школы-интерната собран богатейший материал по истории Дисны. 
Имеются экспонаты раскопок 1982 года. Прослеживается история территории города 
от каменного века до наших дней. Выставка оформлена в виде экспонатов разных эпох, 
а так же снимков, книг, картин, изделий местных ремесленников.

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

Историко-краеведческий музей средней школы №3
Тел.: +375 215 241153, ул. Комсомольская 14, Миоры
Музей основан в 1986 г. В сборе экспонатов участвовали 
ученики, друзья кружка «Аргонавты прошлого». 
Экскурсии по 28 темам общей продолжительностью 
20 часов. Музейная экспозиция состоит из 10 
основных разделов, которые рассказывают об истории 
Миорщины от древности до конца XX в.
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Полоцкий район
Национальный Полоцкий историко - культурный музей – заповедник 
Тел. +375 214 422201, +375 214 425340, 
www.polotsk.museum.by, muzey@vitebsk.by
Во всех музеях проводятся индивидуальные и групповые 
экскурсии, продается сувенирная продукция.

Музей истории архитектуры Софийского собора
Тел. + 375 214 425340, ул. Замковая 1, Полоцк
Софийский собор возник на берегу Двины в XI веке, во 
время правления легендарного Всеслава Брячиславича 
(Чародея). Сегодня в Софийском соборе размещается 
Музей истории архитектуры храма, в нем работает 
Концертный зал камерной и органной музыки. На 
площадке у собора размещен Борисов камень, который 
имеет сакральный  смысл. Работает eжедневно с 10.00 до 
17.00, выходной – понедельник. В летнее время: с 10.00 до 
18.00, выходной – понедельник

Музей белорусского книгопечатания
Тел. +375 214 425725,  ул. Нижне-Покровская 22, Полоцк
Экспозиция музея размещается в здании бывшей 
Братской школы, памятнике архитектуры XVIII в. 
Экскурсии, постоянная экспозиция на белорусском и 
английском языках. Среди экспонатов – уникальные 
старинные печатные книги, а в его залах скрупулезно 
восстановлены все этапы, которые прошла книга на своем длинном пути от своего 
появления к читателю. Часть экспозиции посвящена деятельности белорусского и 
восточнославянского первопечатника, переводчика, редактора и издателя Франциска 
Скорины. Работает ежедневно с 10.00 до 17.00, выходной – понедельник. В летнее 
время: с 10.00 до 18.00, выходной – понедельник.

Музей-библиотека Симеона Полоцкого
Тел. +375 214 426339,  ул. Нижне-Покровская 22, Полоцк
Экспозиция открыта в здании бывшей Братской школы, 
памятнике архитектуры конца XVIII в. Экспозиция 
музея посвящена жизни и деятельности просветителя, 
поэта, писателя, педагога и церковного деятеля Симеона 
Полоцкого (1629–1680 гг.). Работает ежедневно с 10.00 до 
17.00, выходной – понедельник. В летнее время: с 10.00 до 
18.00, выходной – понедельник.

Экологический музей
Тел.: +375 215 235329, д. Чепуки

Музей им. Г. Цитовича
Тел.: +375 215 234612, д. Новый Погост
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Художественная галерея, здание бывшего 
иезуитского коллегиума и бывшего кадетского 
корпуса
Тел. +375 214 423632, ул. Ф. Скорины 2а, Полоцк 
Здесь представлены коллекции культового прикладного 
искусства XII–XIX вв., иконописи середины XVII– 
начала XX вв., светской портретной живописи 
XVIII в., изобразительного искусства Беларуси XX–
XXI в. Экскурсии, постоянная экспозиция на русском 
языке, два выставочных зала для сменных выставок, работает художественный салон. 
Работает ежедневно с 10.00 до 17.00, выходной – понедельник. В летнее время: с 10.00 
до 18.00, выходной – понедельник.

Выставка «Прогулка по Нижне-Покровской»
Тел. +375 214 422855,  ул. Нижне-Покровская 33, 
Полоцк
Экспозиция выставки размещается в домике Петра I, 
памятнике архитектуры конца XVII века. Экспонаты 
рассказывают об истории улицы Нижне-Покровской, 
об учреждениях и людях, живших и работавших на 
этой улице в начале XX в. Работает ежедневно с 10.00 
до 17.00, выходной – понедельник. В летнее время: с 
10.00 до 18.00, выходной – понедельник.

Краеведческий музей, здание Лютеранской кирхи
Тел. +375 214 422715, ул. Нижне-Покровская 11, Полоцк
Экспозиция расположена в здании бывшей люте-
ранской кирхи, памятнике архитектуры конца XIX в. 
Постоянная экспозиция на белорусском языке 
рассказывает об истории города, его экономической, 
политической и культурной жизни с древних времен 
до 1941 г. Работает ежедневно с 10.00 до 17.00, 
выходной – понедельник. В летнее время: с 10.00 до 
18.00, выходной – понедельник.

Музей традиционного ручного ткачества Поозерья
Тел. +375 214 423041,  ул. Войкова 1, Полоцк
Экспозиция рассказывает об истории, традициях и 
особенностях ручного ткачества Поозерья (Глубок-
ский, Миорский, Шарковщинский, Верхнедвинский, 
Поставский, Докшицкий и Полоцкий районы) конца 
XIX–начала XX вв.  Работает ежедневно с 10.00 до 
17.00, выходной – понедельник. В летнее время: с 10.00 
до 18.00, выходной – понедельник.

Музей боевой славы
Тел. +375 214 434421,  Курган Бессмертия, Полоцк
Музей  располагается рядом с Курганом Бессмертия. 
Экспонаты рассказывают об обороне, оккупации и 
освобождении города от немецко-фашистских захват-
чиков, о партизанском движении, о полочанах-участ-
никах Великой Отечественной войны. Работает еже-
дневно с 10.00 до 17.00, выходной – понедельник. В летнее 
время: с 10.00 до 18.00, выходной – понедельник.
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Детский музей
Тел. +375 214 424558,  ул. Нижне-Покровская, 46, Полоцк
Музей расположен в здании, памятнике архитектуры 
конца XIX - начала XX вв. Постоянная экспозиция – это 
8 коллекций из музейного собрания на русском языке, 
проведение игр с детьми. Работает компьютерный зал. 
Работает ежедневно с 10.00 до 17.00, выходной – поне-
дельник. В летнее время: с 10.00 до 18.00, выходной – 
понедельник.

Природно-экологический музей 
Тел. +375 214 424213, ул. Ф. Скорины 21, Полоцк
Музей открыт в 32-метровом здании бывшей водонапорной 
башни, построенной в 1953 году. Экспозиция музея дает 
возможность не только познакомиться со всем много-
образием флоры и фауны белорусского Подвинья, но и 
проследить, каким образом развивались взаимоотношения 
человека и окружающей его природы на протяжении 
столетий. Часть экспозиции посвящена охране природы. 
Работает ежедневно с 10.00 до 17.00, выходной – поне-
дельник. В летнее время: с 10.00 до 18.00, выходной – 
понедельник.

Музей-квартира Героя Советского Союза 
З. М. Туснолобовой-Марченко
Тел. +375 214 439469, ул. Гвардейцев 1, Полоцк
Экспозиция расположена в одной из комнат жилого дома, 
где прошли последние годы жизни З.М. Туснолобовой-
Марченко, мужественной медицинской сестры, спасшей 
жизни многим солдатам и офицерам в годы Великой 
Отечественной войны. Работает ежедневно с 10.00 до 15.00, 
выходной – понедельник. 

Дом-музей партизанской славы
Тел. +375 215 941228,  +375 215 941008 – отдел 
физической культуры, спорта и туризма, д. Межно
Находится на берегу живописного озера, на месте, 
где в мае 1942 г. прошло первое районное партийное 
собрание. Экскурсии, постоянная экспозиция о парти-
занском движении. Отдых у воды, пляж, спортивная 
площадка, рыбалка.

Музей боевого содружества белорусских, русских, 
латышских и литовских партизан
Тел.: +375 215 941367, ул. Советская 10, г.п. Россоны
Музей был основан в 1980 году. Экспозиция размещена 
в тринадцати залах. Основная экспозиция рассказывает 
о совместной борьбе партизан Беларуси, России, 
Литвы, Латвии против фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной войны. Отдельные залы 
посвящены П. М. Машерову, организации подполья на Россонщине, освобождению 
края. В музее действует постоянная выставка “История Россонского края”. Экскурсии. 
Работает ежедневно с 8.00 до 17.00, выходной – понедельник. 

Россонский район
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Верхнедвинский район
Музей им. Ивана Черского
Тел. +375 215 159309, ул. Школьная 11, д. Волынцы 
В деревне Волынцы по правой стороне реки находится 
музей исследователя Сибири и Дальнего Востока 
Ивана Черского. В 1863 году он принял участие в 
восстании Кастуся Калиновского. После разгрома 
восстания осужден на бессрочную ссылку рядовым и 
сослан в Омск, где начал заниматься геологическими и 
палеонтологическими исследованиями. Черский проводит комплексное геологическое 
изучение побережья Байкала, составляет первую геологическую карту его побережья. 
За исследование Байкала был награжден золотой медалью Русского Географического 
общества. В 1885 году Географическое общество добилось амнистии Черскому, с 
тех пор он жил в Петербурге, работал в музее Академии наук, к нему пришла слава 
великого ученого. 

Дом-музей народного клуба “Белые вороны”
Тел. +375 215 128661, д. Кохановичи 
Проведение тематических вечеров, праздников. Помещение для конференций на 60 
человек. Постоянная экспозиция об истории клуба на русском и белорусском языках. 
Возможность переночевать в помещении дома-музея (20 мест, дополнительно 10), 
газовая плита, камин, традиционная баня. 

Дом-музей “Хата бабки Параски”
Тел./факс: + 375 215 157338 (ТИЦ), д. Тинковцы 
Постояннaя экспозиция на белорусском языке 
“Народный быт”.  Рядом долина р. Зап.Двина.

Музей партизанского быта 
Тел. +375 215 941228,  +375 215 941008 – отдел физической 
культуры, спорта и туризма, д. Ровное Поле
Музей партизанского быта под открытым небом cоздан 
в 2002 году в деревне Ровное поле, где на месте бывшего 
лагеря бригады им. Рокоссовского восстановлены парти-
занские землянки. Экскурсии, постоянная экспозиция 
на русском языке.

Школьный музей “Отечественная война 1812 г”
Тел.: +375 215 934752, д. Клястицы
Школьный музей посвящен событиям войны 1812 года 
и битве в Клястицах. В экспозиции музея находятся 
карты, документы, картины, обмундирование и 
диорама, посвященная битве. Экскурсии, постоянная 
экспозиция на русском языке. 
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Витебский район
Витебский литературный музей 
Tел.: +375 212 370589, пр. Фрунзе 13, Витебск 
Литературный музей был создан в 1989 году как 
филиал областного краеведческого музея. Экспозиция 
посвящена литературному процессу на Витебщине. 
Главная цель музея – рассказать о просветителях, 
писателях и поэтах, которые родились, жили на 
Витебщине или связаны с ней судьбой. Отдельные 
разделы экспозиции посвящены Евфросинии Полоцкой, Франциску Скорине, Симеону 
Полоцкому, Яну Борщевскому и т. д.  Музей работает с 11.00 до 18.00, выходные: 
понедельник, вторник. 

Витебский музей воинов-интернационалистов
Тел.: +375 212 223972, +371 2122 38253,  ул. Воинов-
интернационалистов 20, Витебск
Первые экспонаты для музея собирались еще во время 
нахождения советских войск в Афганистане. Первая 
музейная экспозиция – мемориальный зал  – была соз-
дана в 1995 году. Помещение музея находится в жилом 
доме, построенном для воинов-интернационалистов. 
Постоянная музейная экспозиция называется “Афганистан. Как это было: проблемы 
войны и мира на фоне событий 1979-1989 годов” и посвящена истории войны в 
Афганистане и деятельности Витебской 103-й воздушно-десантной дивизии. Музей 
работает: понедельник – пятница: с 10.00 до 18.00. Суббота, воскресенье: с 9.00 до 17.00.

Дом-музей Марка Шагала
Тел.: +375 212 363 68, ул. Покровская 11, Витебск 
Открыт в 1997 году. Дом-музей расположен в доме, 
который в начале 1900-х гг. построил отец художника. 
Марк Шагал провел здесь детские и юношеские годы.  
В музее представлены предметы быта рубежа ХIХ-ХХ 
вв., копии архивных документов и работ художника, 
рассказывающие о годах жизни Марка Шагала и семьи 
его родителей в Витебске. В 1998 году во дворе дома был установлен памятник Марку 
Шагалу “Витебская мелодия на французской скрипке”, его автором является скульптор 
В. Могучий. Музей работает с 11.00 до 18.30. В период с 1 мая по 1 ноября выходный 
день – понедельник; с 1 ноября по 1 мая выходные дни – понедельник, вторник.

Витебский музей Марка Шагала, арт-центр Марка 
Шагала
Тел.: +375 212 360387,  ул. Путна 2, Витебск 
Открыт в 1993 году в доме, который является пам-
ятником архитектуры конца XIX века. Постоянно 
экспонируются графические работы Марка Шагала. 
В коллекции музея имеются более 300 графических 
работ Марка Шагала (литографии, ксилографии, 
офорты, акватинты). В период с ноября по май в 
музее дополнительно проводятся выставки современных белорусских и зарубежных 
художников. В 2002 году была открыта специализированная научная библиотека по 
творчеству Марка Шагала и художников классического авангарда. Музей работает с 
11.00 до 18.30, выходные: понедельник, вторник.
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Витебский областной краеведческий музей
Тел.: +375 212 364712, +375 212 360587,  ул. Ленина 36, здание 
бывшей городской ратуши, Витебск
Основан в 1918 году как Витебский губернский музей. 
Насчитывает 14 экспозиционных залов, около 200 тысяч 
экспонатов основного фонда. Среди экспонатов – археоло-
гические находки, коллекции нумизматики, холодного оружия 
стран Европы и Востока, масонской атрибутики, гобеленов, 
изделий из стекла, фарфора, берестяные грамоты, и т. д. 
Действуют постоянные экспозиции: “Природа Витебского 
края”, “Древний Витебск IX–XIV вв.”, “Витебщина в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.”. Музей работает с 11.00 до 18.00, выходной – вторник. 

Витебский областной музей Героя Советского 
Союза М.Ф. Шмырева
Тел.: +375 212 366954, ул. Чехова 4, Витебск
Музей открыт в 1969 году. Имеет четыре экспо-
зиционных зала. Экспозиция посвящена истории 
партизанского движения на Витебщине в годы Великой 
Отечественной войны и деятельности известного 
партизанского командира М. Ф. Шмырева. Рядом со 
зданием музея – мемориальный парк с высаженной бывшими партизанами дубовой 
аллеей, установлен памятник М. Ф. Шмыреву, макет “Рельсовая война”, артиллерийские 
пушки, миномет. Музей работает с 09.00 до 19.00, без выходных. 

Витебский районный историко-краеведческий 
музей
Тел.: +375 212 200336, по организационным вопросам: 
+375 212 365781, д. Октябрьская
Организация и проведение экскурсий, выставок. 

Витебский художественный музей 
Тел.: +375 212 362231, +371 212 363145, ул. Ленина 32 
(здание бывшего окружного суда), Витебск
Oснован в 1992 году. В экспозиции представлены 
коллекции русского и европейского фарфора и фаянса 
XVIII – начала ХХ вв., вышивки белорусских мастеров 
первой половины XIX века, посуда Налибокской и 
Уречской мануфактур XVIII века. В фондах музея 
хранятся коллекции икон, декоративно-прикладного 
искусства, печных изразцов производства белорусских заводов, произведения 
известных мастеров живописи (З. И. Азгура, Л.М. Лейтмана, И.К. Айвазовского, В.В. 
Верещагина, И. И. Левитана, А.И. Куинджи, В. К. Бялыницкого-Бирули, И.Ф. Хруцкого 
и др.). Музей работает с 10.00 до 18.00. Выходной – понедельник. 

Витебский областной методический центр 
народного творчества
Тел. +375 212 373713, +375 212 364696, ул. Ленина 35а, 
Витебск 
Здесь проводятся выставки мастеров народного 
творчества, а также наивного искусства художников 
города и области. Магазин сувениров. Музей работает 
с 10.00 до 19.00. Выходные: воскресенье, понедельник. 
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Выставочный зал Витебской детской 
художественной школы №1
Тел. +375 212 372394, ул. Суворова 3, Витебск
Проводятся выставки работ учащихся школы, а 
также живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства профессиональных художников 
Беларуси и зарубежья. Выставочный зал работает с 
10.00 до 18.00.

Выставочный зал – музыкальная гостиная – 
учреждения культуры “Витебский центр 
современного искусства”
Тел.: +375 212 360293, ул. Фрунзе 11, Витебск
Проводятся выставки произведений современных 
белорусских и зарубежных художников. Музей ра-
ботает с 11.00 до 18.00. Выходные: воскресенье, 
понедельник. 

Выставочный зал учреждения культуры 
“Витебский центр современного искусства”
Тел.: +375 212 214894, +375 212 360293, 
ул. Белобородова  5, Витебск
Выставляются работы витебских живописцев, гра-
фиков, скульпторов, мастеров декоративно-приклад-
ного искусства. При выставочном зале имеется салон, 
в котором можно приобрести работы витебских художников. Проводятся выставки 
произведений современных белорусских и зарубежных художников. Музей работает с 
10.00 до 18.00. Выходные: воскресенье, понедельник. 

Выставочный зал центра народных ремесел и 
искусства “Двина”
Тел.: +375 212 360581, +375 212 370062, 
ул. Чайковского 3 (набережная Двины), Витебск
Центр народных ремесел и искусств находится в 
реконструированных зданиях бывших „соляных 
складов” (памятник архитектуры XVIII века), распо-
ложенных в исторической части города, на правом 
берегу Западной Двины. В центре расположены твор-
ческие мастерские по традиционным ремеслам и выставочный зал с галереей. 
На подворье центра размещаются мастерские ремесленников с торговыми рядами 
и мастерская обжига изделий керамики. В центре работает клуб исторической 
реконструкции «Naglfar» и народный ансамбль народной музыки «Сябрына», 
исполняющий традиционную белорусскую музыку.  

Историко-краеведческие музеи 
Tел.: +375 212 206549, моб. +375 29 6789590, 
д. Зароново
15 музеев разной направленности, созданные 
на базе общеобразовательных школ Витебского 
района. Организатор экскурсий: Никитина Людмила 
Геннадьевна.
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Народный музей  “Витебский трамвай”
Тел. +375 212 243339, +375 29 7143339,  
ул. 5-я Фрунзе 7,  Витебск
Музей создан в 1966 году по инициативе заводского 
комитета профсоюза и посвящен истории развития 
Витебского трамвая. Музей является корпоративным 
музеем унитарного коммунального транспортного 
предприятия “Витебское трамвайно-троллейбусное 
управление”. Ответственный – заместитель начальника УКТП ВТТУ “Витебское 
трамвайно-троллейбусное управление“ Игнатов Петр Петрович.  Музей работает с 
8.00 до 17.00. 

Музей частных коллекций 
Тел.: +375 212 372269, ул. Доватора 26, Витебск 
Музей создан в 1993 году на основе коллекции 
И. Д.  Голькевича, переданной Витебскому областному 
краеведческому музею, и регулярно пополняется 
дарами других витебских коллекционеров. Содержит 
материалы нумизматики, бонистики, сфрагистики, 
фалеристики, скульптуры. В фондах музея имеется 
также коллекция открыток конца XIX – начала ХХ вв. 
с видами Витебска из собрания М.И. Колкова. Музей 
работает с 10.00 до 18.00. Выходной: понедельник. 

Усадьба И. Е. Репина “Здравнево”
Tел.: +375 212 291673, факс: +375 212 291673, 
д. Койтово
Музей-усадьба расположен в 16 км к северу от Витебска 
на месте бывшей усадьбы известного русского 
художника И.Е. Репина. Усадьбу на живописном берегу 
Западной Двины в окрестностях Витебска известный 
русский живописец И.Е. Репин приобрел в 1892 
году. Художник много занимался благоустройством 
усадьбы, по его рисункам был перестроен главный 
усадебный дом. Здравнево посещали члены семьи 
художника, его родственники, знакомые, ученики. Недалеко от усадьбы на кладбище 
приходской церкви был похоронен отец И.Е. Репина. На протяжении 1892–1901 годов 
в Здравнево художник создал полотна “Белорус”, “Осенний букет”, “Лунная ночь”, 
“Дуэль” и другие. Среди наиболее ценных экспонатов, хранящихся в настоящее время 
в фондах областного краеведческого музея, – репинские акварели, рисунки, иконы, 
написанные для Слободской церкви, а также подлинные фотографии, письма, книги. 
На территории усадьбы сохранилась мемориальная липовая аллея, где растут деревья 
посаженые рукой самого художника. 
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Поместья, замки, городища, могильники

Дворяне, бароны и графы как свидетельство о своей власти оставили нам в наследство 
свои могущественные владения – усадьбы и замки. У каждой усадьбы и каждого замка 
своя судьба. Какой-то усадьбе или замку не удалось избежать влияния времени и 
незащищенности и остались только руины, а какая-то и по сегодняшний день радует 
своих посетителей красотой и роскошью и является главной достопримечательностью  
и гордостью города. Но посетить такое место всегда очень увлекательно. Переступая 
через порог замка, чувствуем себя словно свидетелями истории двух столетий. В своих 
фантазиях танцуем на балу в роскошных залах замка, пьем чай на террасе или просто 
прогуливаемся по великолепному парку. Но бывает такое, что наши фантазии вдруг 
прерывает какой-то странный звук – да, это могут быть привидения, которые как 
принято обитают в старинных поместьях и замках, охраняют свои владения и являются 
как мостик между прошлым и настоящим.



�2

 Л
АТ

ГА
ЛИ

Я
ПОМЕСТЬЯ, ЗАМКИ, ГОРОДИЩА, МОГИЛЬНИКИ  

ЛАТГАЛИЯ
Аглонский край

Маделанское городище
Тел.: +371 26463455 (Янис), +371 29118597, 
+371 653 22100, Маделани, Аглонская волость, 
www.aglona.lv
Маделанское городище считают одним из краси-
вейших в Латвии. Его относительная высота - около 20 
м. Южный склон городища еще в недалеком прошлом 
обрабатывали, поэтому в этой его части больше нет 
укреплений. Существует также сказание о замке, который находился в Магеланском 
городище и затонул. В исторических источниках есть свидетельства, что супруга 
первого Литовского короля Миндауга Марта была дочерью владельца городища. 

Балтинавский усадебный парк
Тел.: +371 29341738, ул. Тилжас, Балтинава
Парк создан в 30 годы 19 века по приказу германского 
помещика Клодта. Разбивая парк, создали природные 
часы, которые частично сохранились до нашего 
времени. Сейчас богатство парка – это примерно 500 
деревьев возрастом от 70 до 150 лет и речка Супенка. 

Балвское поместье, парк и „Медвежий” сад
Тел.: +371 645 21430, +371 28352770, ул. Бривибас, 46, 
47, Балви,  www.balvi.lv, muzejs@balvi.lv
Поместье построено в 1769 году. Здание поместья мно-
го раз перестраивалось, с целью приспособить его для 
нужд школы. Сейчас в нем находится Балвский центр 
образования и развития, а также кафе, в котором 
пo предварительному заказу можно попробовать 
местные блюда. Зал поместья - одно из самых лучших 
акустических мест Латвии. Медвежий сад, когда-то 
фруктовый сад, включает в себя ореховую аллею. В 
центре сада находится пруд с островком. Сейчас здесь 
создан оригинальный сад камней из 23 композиций. 
В отреставрированном амбаре поместья с 2010 года 
находится Балвский краевой музей и центр туристической информации. Заказать 
экскурсию по поместью можно в Балвском краевом музее. 

Замок Эверсмуйжи
Тел.: +371 29230204 (гид Малвине Лоце), Цибла
В комплекс строений усадьбы Эверсмуйжи входит 
построенный в 17 веке, а позже перестроенный господс-
кий дом, дом для прислуги, хозпостройки, большинство 
из которых находятся в разрушенном состоянии. На 
берегу реки Илжа находится парк, который окружен 
каменным забором. По заявкам.

Балтинавский край

Балвский край

Циблский край
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Фелициановская усадьба имени Плена
Тел.: +371 29230204 (гид Малвине Лоце), Цибла
Жилое здание построено в начале 20 века в стиле нео-
готики. Это двухэтажное здание из красного кирпича. 
Дом строил представитель немецкой национальности 
Пленс, роду которого принадлежала земля в округе 
тогдашнего поселка. По заявкам.

Город Даугавпилс
Даугавпилсская крепость
Тел.: +371 654 22818, ул. Даугавас, Даугавпилс, 
www.visitdaugavpils.lv, info@visitdaugavpils.lv
Символом Даугавпилса обоснованно считают крепость. 
Это единственный в Восточной Европе образец 
крепости первой половины 19 века, сохранившийся 
без изменений. Ломаная линия фортификаций образо-
вана защитным валом с 8 бастионами, системой  6 
рвов вместе с другими защитными  конструкциями. 
На левом берегу Даугавы расположено мостовое 
укрепление. Внутренняя часть крепости запланирована 
по традиционным образцам военных городов: в центре 
– парадная площадь, вокруг которой группируются 
жилые кварталы и административные здания. 
Все фасады зданий выдержаны в стиле ампир, за 
исключением Николаевских ворот и водоподъёмной 
башни, которые построены в готических формах.

Даугавпилсский край
Замок в Червонке
Тел.: +371 654 75870, Червонка, Вецсалиенская волость, 
www.visitdaugavpils.lv, parvalde@vecsaliena.lv
Это одно из немногочисленных имений в Аугшземе 
(1870 г.), у которого сохранился величественный 
облик, аутентичные оконные витражи  (19 в) и большой 
зал с роскошными потолками. Здание построено в 
неоготическом стиле и покрыто крутой двухскатной 
крышей. До Второй мировой войны в красивом дворце Вецсалиенской усадьбы учились 
дети крестьян, там находилась основная школа. Во время войны эту школу окончила 
ученая с хорошо известным именем, доктор филологических наук Велта Сталтмане. 
После войны в школе был введен русский язык, а несколькими годами позже школу 
закрыли. На протяжении десятилетий в этом здании находилась колхозная контора, 
дом культуры, библиотека. Экскурсии - по заявкам.

Марковское городище
Тел.:  +371 654 71321, Маркова, Науенская волость, 
www.naujene.lv, muzejs@apollo.lv, 
naujenesmuzejs@inbox.lv
Одно из самых маленьких городищ Латгалии. 
Городище находится на холме, с которого открывается 
прекрасный вид на этнографическую деревню 
Слутишки и природный парк “Даугавас локи”. 
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Древнее городище Вецпилс и руины Динабургского 
замка
Тел.:  +371 654 71321, Вецпилс, Науенская волость, www.
naujene.lv, muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv
Городище находится на самом берегу Даугавы. Было 
заселено уже в 8-13 веках. Городище является местом 
основания г. Даугавпилса. Здесь можно осмотреть 
руины Динабургского замка, основанного в 1275 году, 
а также миниатюрный макет замка (1997 г.). Рядом 
расположена “Поляна рыцарей”. 

Бебренский замковый комплекс
Тел.: +371 26109353, Бебрене, Бебренская волость, 
benita63@inbox.lv,
В замковый комплекс входит построенный в 1896 году 
замок графов Плятеров - Зибергов (теперь Бебренская 
средняя школа), замковые ворота, здание кухни, 
дом управляющего поместьем, домик над погребом, 
мельница (1836 г.) и конюшня.

Малнавская усадьба
Тел.: +371 657 33101, тел./факс +371 657 33100, 
Малнава, Малнавская волость, www.karsava.lv, 
www.pierobeza.lv
Господский дом построен в 19 веке. Застройка 
усадьбы располагается симметрично вокруг круглого 
парадного двора, в который ведут ворота вначале 
подъездной дороги. Господский дом разрушен во 
время Второй мировой войны, после перестройки начальная отделка и интерьер не 
сохранились. В 1928 году к зданию пристроены корпусы, которые были применены 
для нужд сельскохозяйственного училища. Из хозяйственных построек сохранился 
сарай первой половины 19 века в стиле классицизма, а также несколько хозяйственных 
зданий. Комплекс дополняет парк.

Усадьба, парк и старая мельница в Рускулове 
Тел.: +371 657 07363, Рускулова, Салнавская волость, 
www.karsava.lv
Усадьба появилась в 18 веке. Деревянные здания 
были окружены обширным парком, в котором растут 
редкие сорта деревьев. Усадьба находится под охраной 
государства, в парке была построена своеобразная 
мельница. По договоренности экскурсии проводят 
гиды из Салнавской школы. 

Салнавская усадьба
Тел.: +371 657 07363 (волостная управа), +371 657 07368 
(школа), Салнава, Салнавская волость, www.karsava.lv
Усадебный комплекс 18 века с частично сохранившейся 
начальной структурой, в которую входит ухоженный 
парк с водоемами и камнем-великаном, неоготическая 
кирпично-каменная каплица. 

Илукстский край

Карсавский край
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Замковый комплекс графов Платеров
Tел.: +371 656 23586, ул. Пилс  6-8, 
http://turisms.kraslava.lv, kraslavas_muzejs@inbox.lv
Архитектурный памятник 18-го столетия. Централь-
ное здание комплекса – замок графов Платеров, 
строительство которого было начато в 1765 году по 
проекту архитектора А.Парако. С такими уникальными 
настенными росписями в стиле барокко и рококо Краславский замок является 
единственным в Латгалии. Росписи были найдены в 1984 году. Некогда шикарную 
резиденцию графов Платеров в настоящее время можно осмотреть только снаружи, 
но зато со смотровой площадки возле замка можно насладиться прекрасным видом 
на долину Даугавы, а также посетить музей Истории и искусства, расположенный в 
одном из зданий комплекса.  Вокруг замка основан ландшафтный парк площадью в 22 
гектара. Его дендрологический состав до сих пор очень обширен – около 70 различных 
пород деревьев и кустов. Обновлен грот замка и заново восстановлен охранник замка 
– лев. В реконструированном здании конюшни находится Дом ремёсел, в котором 
летом проводятся различные культурные мероприятия.

Городище Силиниеку
Тел.: +371 657 22225, Пудинава, Мердзенская  волость, www.karsava.lv
Городище Силиниеку населено с 12 века. По древним повериям в горе спрятаны деньги, 
которые в разных образах являются людям: то, как два мальчика то, как маленькая 
мышка то, как женщина в белых одеждах в сопровождении черного пса.

Краславский край

Ливанский край
Ерсикское городище
Тел.: +371 29157669, Ерсика, Ерсикская волость, 
www.livani.lv
Находится на берегу Даугавы. Знакомство с древним 
Латгальским центром королевства, которым в начале 13 
века управлял король Висвалдис. 

Лудзенский край
Истренская усадьба
Тел.: +371 657 29541 (школа), +371 26370730 (гид), 
+371 657 29507, Вецслабада, Истренская волость, 
http://turisms.ludza.lv, www.pierobeza.lv 
Усадьба, построенная в 19 веке, с обширным парком на 
острове Пану Истренского озера, где были посажены деревья 
редких сортов и привезены серые цапли. Усадьба славилась 
своим замечательным садовником и вечерами художников. 
Теперь на территории усадьбы располагается пансионат. 

Могильник Одукалнс
Тел.: +371 657 07203, +371 29467925, fax.: +371 657 07202 
(Лудзенский ТИЦ), ул. Оду 9, Лудза, 
http://turisms.ludza.lv, tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv
Латгальский могильник 7-12 веков Одукалнс в течение 
многих лет был объектом изучения для ученых. Были 
найдены ценные латгальские артефакты, пополнившие 
коллекции Латвийского музея истории, Эрмитажа, музея 
Санкт-Петербурга и Национального музея Хельсинки.
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Развалины Лудзенского средневекового замка
Тел.: +371 657 07203, +371 29467925, fax.: +371 657 07202 
(Лудзенский ТИЦ), ул. Базницас, 52, г. Лудза, 
http://turisms.ludza.lv, tic@ludza.lv, 
ligakondrate@inbox.lv, www.pierobeza.lv
В 1399 году немецкие крестоносцы между Большим 
и Малым Лудзенскими озерами построили самый 
могущественный замок Ливонского ордена в Латгалии 
– трехэтажное каменное здание с 6 башнями, 3 
воротами и 2 форбургами. Сегодня развалины замка 
излюбленное место отдыха горожан и гостей, откуда 
открывается великолепная панорама города.

Прейльский край
Прейльский парк  с комплексом  поместья графов 
Борхов
Тел.: +371 653 22041, +371 29116431, +371 29100689, 
Прейли, www.preili.lv
Один из самых живописных парков в Латвии. Особое 
место в истории Прейли занимает  династия графов 
Борхов. Борхи правили в Прейли около 500 лет. 
Наследие, оставленное семьей  графов Борхов, является  
визитной карточкой города – часовня (1817 г), конюшня, 
замок, остров “Адама и Евы”, “Холм любви”. 

Город Резекне
Резекненская замковая гора
Тел.: +371 646 05005, Резекне, www.rezekne.lv
Сегодня замковая гора является одной из основных 
достопримечательностей Резекне. С нее открывается 
чудесный вид на центр и самую старую торговую 
часть города. В конце 13 века в этом месте рыцари 
Ливонского ордена построили двухэтажный каменный 
дворец, главной частью которого были три корпуса и 
трехэтажные башни. Чтобы попасть в замок, нужно было пройти по подвесному мосту, 
трем железным воротам и по дороге, которая вела вдоль восточной стены. В начале 
2003 года недалеко от Замковой горы, на территории предприятия самоуправления 
“Резекнес уденс”, установлена модель Резекненского замка. Площадь у подножья 
замковой горы названа именем епископа Язепа Ранцана (1886 – 1969).

Резекненский край
Городище Иденя
Тел.: +371 28301143, Иденя, Нагльская волость, 
www.rezeknesnovads.lv
Городище Иденя расположено на северо-западном 
склоне озера Лубанас. С него открывается прекрасный 
вид на озеро и болотистую местность вокруг озера. 
Заселено начиная с 11 века.
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Реабилитационный центр Латгальского региона 
„Разна”
Тел.: +371 646 46923, +371 646 46910, +371 29422323, 
ул. Саучу кална 3, Вецзосна, Лузнавская волость,  
www.lnrc.lv, www.rezeknesnovads.lv, lnrc@apollo.lv
В живописном парке на холме около озера Зосна 
расположен санаторий “Разна”, изначально постро-
енный, как летний дом отдыха художников. Памят-
ник архитектуры местного значения. Посещение по 
заявкам.

Застройка господской усадьбы Лузнавас с парком
Тел.: +371 646 46017, Лузнава, Лузнавская волость, 
www.rezeknesnovads.lv, info@luznava.lv 
Дом хозяина усадьбы и сарай  (1905-1911) построены 
в югендштиле и эклектизме. Здание построено из 
красного кирпича с бесчисленными архитектурно-
художественными образованиями: кованными балкон-
ными перилами, декоративными дверными кушаками 
и замками. Площадь парка – 23,7 га, из которых 2,6 
га занимает пруд. В 1991 году в парке установлена 
созданная Л.Вроневской статуя Мадонны. Посещение 
по заявкам.

Маконькалнс и руины замка Вокенберг
Тел.: +371 29139677, Маконькалнская волость, 
www.rezeknesnovads.lv
Недалеко от озеро Разна находится гора Маконькалнс 
(249 м н.у.м.), также называемая Гора облаков, и на ней 
руины в 1252 году построенного замка Ливонского 
ордена - одной из первых оборонных застроек в 
Латгалии.

Гора Мицану-Кирхас
Берзгальская волость, www.rezeknesnovads.lv
Маленький замок в Приежукалне в 1792 году был 
преобразован в лютеранскую церковь, которая 
существовала до 1912 года. Потом в грозовую ночь 
сгорела от удара молнии.  До сих пор гору называют 
„Кирха”. Пожилые люди говорят, что под церковью 
был построен большой подвал, в котором хранились 
драгоценности семьи Мантейфелей и церкви, в подвале 
находится семейный склеп Мантейфелей.

Городище Спрингю
Тел.: +371 29121275, Озолмуйжская волость, 
www.rezeknesnovads.lv
Расположен недалеко от города Резекне и интересен 
своей своеобразной формой.
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Риебиньский край
Комплекс Галянского поместья (Ошупес)
Тел./факс +371 653 24375, Галяны, Галянская волость
Основу поместья составляет господский дом имения 
графов Борхов 18 века, который был многократно 
перестроен. Свой нынешний вид комплекс поместья 
приобрёл во второй половине 19 века. В него входят 
несколько хозяйственных зданий – хлев, конюшни, 
дом для прислуги, клеть, домики сторожа.

Ветряная мельница Пастаров
Тел. +371 29464960, Стабулниекская волость
Неповторима тем, что является единственной в Латвии 
реконструированной мельницей голландского типа с 
вращающимся механизмом крыльев.

Рушонское поместье
Тел. +371 27533033, Рушонская волость, 
www.rusonasmiuza.lv 
Поместье построенное в стиле неоренессанса в 
1903 году. Летом 2007 года здание поместья было 
реконструировано. Вокруг поместья – красивый ланд-
шафтный парк.

Конюшня Кастырского поместья
Тел./факс: +371 653 24375, Рушонская волость, rolands.
naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Архитектурный памятник – конюшня бывшего Кас-
тырского поместья (19 век) – находится возле устья 
реки Яша. Кастырское поместье с начала 19 до начала 
20 века принадлежало роду Жабов, из которого вышли 
участник польского восстания, путешественник Н.Жаба 
(1805–1885) и его брат – исследователь курдского 
языка, литературы и истории А. Жаба (1800 – 1894).

Усадьба Вейтко 
Тел.: +371 646 44642, ул. Ритупес 27, Берзгале, 
www.rezeknesnovads.lv
В 1832 году родовое имение семьи Мантейфелю 
передается в руки польского пана Антония Вейтко, 
который вместо старого замка построил жилой дом. С 
1993 года в усадьбе расположена служебная гостиница 
профессиональной средней школы.  

Зосненская усадьба (Вецзосненская)
Тел.: +371 646 07421, Зосна, Лузнавская волость, 
www.rezeknesnovads.lv
Усадьба, построенная в 1870 году, окружена небольшим 
парком с различными видами деревьев и кустарников. 
Застройка усадьбы состоит из господского дома, дома 
управляющего, дома для прислуги, хозяйственных 
построек, которые частично разрушены. Главную архитектурную ценность составляет 
дом князя Голицина – хозяина Зосненского поместья. 
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Парк Геленова
Тел./факс +371 653 24375, Рушонская волость, 
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Это ландшафтный парк с 23 видами экзотических 
деревьев и кустарников, площадью 8 гектаров. 
Находится на полуострове озера Бицану. Исторически 
парк создан в конце 90-х годов 19 века, принадлежал 
помещику, который разбил парк в честь своей дочери 
Хелены. На территории парка было здание усадьбы и примыкающие к нему строения. 
Усадьба была построена в стиле подражания ренессансу, в наши дни осталось только 
основание и различные строения.

Риебиньское поместье с парком
Тел.: +371 653 22041, +371 20116431, Риебини 
Находится на берегу небольшой речки Фейманка, 
в тени столетних лип. Построено в стиле позднего 
классицизма (19-20 вв.). Раньше имение принадлежало 
роду фон Вейсенхофов. В 70-ые годы 19 века оно 
перешло во владение польского инженера С.В.Кербедза. 
В начале 20 столетия, заброшенный на долгое время 
дворец обновила Евгения Кербедза, в то время широко известная филантропка. Она 
отдала эти помещения для отдыха художникам, писателям и композиторам.  

Жертвенный камень Острова жертв
Тел.: +371 29118597, +371 653 22100, Рушонская 
волость
Древнее культовое место латгальцев, которое 
находится на Острове жертв, на озере Рушону. В 
центральной части Острова жертв – вытянутый холм, 
в самой высокой части которого находится камень, 
который до сих пор в народе зовётся Жертвенным 
камнем (высота 1,2 м, охват у земли - 5,5 м). Предание 
гласит, что на камне когда-то были выбиты надписи, и 
к нему вели ягнят для жертвоприношения. 

Варкавский край
Варкавское поместье
Тел.: +371 28239646, ул. Сколас 5, 
Вецваркава, Упмальская волость
Поместье построено  в 1865 году. В Варкавском поместье 
расположена администрация думы Варкавского 
краевого самоуправления.  

Замок Арендоле
Тел.: +371 29229713, Арендоле, Рожкалнская волость
Находится в Рожкалнской волости, на берегу реки 
Дубна, в живописном месте. Построен как охотничий 
замок, предназначенный для отдыха. Последними 
хозяевами замка в начале 20 века были графы Платеры 
– Зиберги, лояльное отношение которых к крестьянам 
уберегло поместье от краха. Посещение по заявкам.
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Залесская усадьба
Тел.: +371 657 29874, Залесье, Залесская волость, 
www.zilupe.lv
Бывшее владение барона Розена. Красивый большой 
помещичий дом, парк и хозяйственные здания,  домик 
для слуг на берегу озера.

Пасиенское поместье
Тел.: +371 657 29925 (волостной совет), +371 28656530 
(гид), Пасиене, www.zilupe.lv
В 17 веке строится первое здание поместья. В конце 
18 века имущество переходит в собственность рода 
Бениславских. Последней собственницей поместья 
была графиня Оболенская, в послевоенное время здесь 
разместилась Пасиенская средняя школа, а с 1977 года 
здесь находится дом культуры. Посещение по заявкам.

Вилякский край
Вилякское поместье
Тел.: +371 645 63302, +371 25926616, ул. Пилс 9 - 11, Виляка, 
www.vilaka.lv
Принадлежавшее графу Забелло поместье в конце 19 века 
считалось третьим поместьем по величине в Латвии. В 
20 веке поместье было разрушено, и на этом фундаменте 
построили государственную гимназию Виляки. Рядом с 
поместьем – хозяйственная застройка с 2 хозяйственными 
зданиями, парк и каменная стена. Экскурсии заказывать в 
Вилякском музее.

Зилупский край

АУКШТАЙТИЯ

Городище Палатавис 
д. Палатавис 
В 1997 году на берегу ручейка Латавы было обнаружено 
городище, находящееся в лесу у деревни Палатавис, 
недалеко от деревни Латава. Городище имеет 
площадку круглой формы диаметром в 30-33 м, ров и 
вал со стороны возвышенности и является типичной 
княжеской резиденцией. По случайным находкам 
городище датировано XIII—XIV вв.
Рядом с городищем течёт ручеёк Латава.  

Городище Шейминишкеляй 
Аникщяй
Это самое исследованное городище в Литве. 
Археологические находки свидетельствуют о том, что в 
XIII-XIV вв. здесь стоял деревянный замок. Некоторые 
историки  связывают его с единственным, упомянутым 
в исторических источниках, замком Миндаугаса - 
Ворутой.

Аникщяйский район
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Поместье Бурбишкис
д. Бурбишкис 
Поместье, построенное в XVII–XVIII вв., принадлежало 
Вильнюсскому университету, а с  середины XIX века до 
1932 г. – господам Венсловавичам, которые построили 
и оборудовали новый дворец поместья, посадили 
парк. Сохранился большой зал для приёмов, комнаты, 
ореховые двери и в стиле ампир украшенные печи.

Усадьба Людвика и Станиславы Диджиулио
Тел.: +370 381 43901, д.  Грежонелю,  www.baranauskas.lt, 
a.vienuolis@delfi.lt
Во времена запрета печати усадьба Людвика и Стани-
славы Диджиулио была центром распространения 
печати. В экспозиции сохранены бытовые детали, 
личные вещи, тайник для запрещённой литовской пе-
чати. Время работы: Ср.-Вс.: 8.00 –17.00. 

Поместье Рагувеле
с. Рагувеле 
Это поместье конца XVIII – начала XIX вв. – комплекс 
архитектурных строений классицизма, который состоит 
из 19 уцелевших строений. Это один из немногих,  
хорошо сохранившийся, спланированный по принципу 
классицизма, ансамбль помещичьей усадьбы.

Утeнский район
Городище Наркунай
Тел./факс. +370 389 54346 (ТИЦ), д. Наркунай, сян. 
Лелюнай 
Археологи утверждают, что поселение там существо-
вало ещё в 11 тысячилетии до рождения Христа. По 
преданию, легендарный князь Утянис здесь построил 
замок и основал город. 

Городище Таурапилис
Тел./факс. +370 389 54346 (ТИЦ), д. Таурапилис, 
сян. Таурагнай 
Люди рассказывают, что на горе Таурапилс есть 
скрытая пещера, из которой тихими вечерами слышна 
прекрасная музыка – звуки лютни.

Городище Пакальняй
Тел./факс. +370 389 54346 (ТИЦ), д. Пакальняй, сян. 
Лелюнай
В Пакальняй городище находится Виндинкстас озеро, 
его еще называют „Швецкая батарея”, в нём скрывается 
таинственная легенда.

Городище Шейминишкяй
Тел./факс. +370 389 54346 (ТИЦ), д. Шейминишкяй, 
сян. Ужпаляй 
Городище Шейминишкяй – это одно из крупнейших 
городищ в Утeнском райoне. Его высота – 80 м, а 
ширина – 40 м. 
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Гора Вестувю (гора Свадьбы)
Тел./факс. +370 389 54346 (ТИЦ), д. Кловиняй, сян. 
Утeна
Много отдыхающих манит пруд Кловиняй и гора 
Вестувю. Излюбленное места для молодожёнов и 
свадебного кортежа. В 1987 гору съехались народные 
искусствоведы из всей страны. Они при помощи 
дубовых скульптур изобразили старинные литовские 
обряды и их страстников.

Зарасайский район

Городище Пакальнишкес
Турмантаская сенюния, www.zarasai.lt/tic
Городище на берегу озера Рамис. Жизнедеятельность на 
этом городище проходила впервые века от Рождества 
Христова – начала первого тысячелетия. 

Городище Верславос 
Анталептская сенюния, www.zarasai.lt/tic
Одно из самых красивых городищей в Зарасайском 
крае. 

Городище Великушкю II (Сала) 
Региональный парк Сартай, Антазавская сенюния, 
www.zarasai.lt/tic
Здесь сохранились приметы,  которые показывают, что 
это место было обитаемое, в древнее времена.

Городище Пакачинес (Дембу) 
Региональный парк Сартай, Антазавская сенюния
Жизнедеятельность на этом городище проходила 
впервые века до Рождества Христова – середины 
первого тысячелетия после Рождества Христова. 

Бывшие  поместья в Антазаве  
Дер. Антазаве, www.zarasai.lt/tic
Начало строительства в середине 18 века. Теперь здесь 
оборудован Антазавский музей истории. 
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Городище Масковичи
Тел.: +375 215 322735 (ТИЦ), д. Масковичи
Археологические находки XI-XV вв. в своём боль-
шинстве характерны для скандинавской культуры и не 
имеют аналогов не только на территории Беларуси, но 
и на всех восточнославянских землях. Специалисты 
считают, что надписи были сделаны в XII-XIII вв. 
выходцами из Скандинавии, жившими среди славян. Предполагается, что городище 
было уничтожено в XV веке в ходе борьбы Полоцкого княжества с крестоносцами. 
С городища открывается живописный вид, состоящией из сочетания лесов, полей, 
зеркальной глади озёр Неспишь и Недрово.

Усадьба Плятеров
Тел.: +375 215 322735 (ТИЦ), д. Опса
Построена в 1904 году как резиденция семьи Плятеров. 
Во время 1-й Мировой войны здесь располагался 
госпиталь, а в 1922 г. польские власти выкупили 
усадьбу у Плятеров для нужд сельскохозяйственной 
школы.

Часовня в агрогородке Ахремовцы
Тел.: +375 215 322735 (ТИЦ), д. Ахремовцы
До сегодняшнего времени частично сохранился 
некогда богатый парк и часовня Христа Спасителя, 
интересная с точки зрения архитектуры. Её возвели за 
счёт средств графа Феликса Плятера. Имеет все черты 
готического стиля, построена из красного кирпича и 
бутового камня. В центральной каплице находился 
фамильный склеп Плятеров, который в советское 
время был разрушен.

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

Браславский район

Миорский район
Усадьба Лопатинских
Тел.: + 375 215 248660(ТИЦ), д. Леонполь
Усадьба Лопатинских – самое древнее строение второй 
половины 18 века в стиле барокко в Миорской районе. 
Род Лопатинских известен тем, что он соперничал с 
общепризнанными „законодателями мод” Радивил-
лами. В Леонполе имелись четыре картины Рубенса, 
собственная типография, хорошо оборудованные 
физическая и химическая лаборатории и многое другое. Усадьба являлась культурным 
центром края, куда на балы и музыкальные вечера съезжались местные помещики.

Усадьба Милашей
Тел.: + 375 215 248660 (ТИЦ), д. Идолта
В 1873 г. Милаш начинает строительство усадебного 
дома в д. Идолта. За короткое время было возведено 
величественное, вытянутое с юга на север двухэтажное 
строение. Под домом находились мощные подземелья. 
В склепе размещался колодец с родниковой водой. 
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Усадьба Мирских 
Тел.: + 375 215 248660 (ТИЦ), д. Каменполье 
В усадьбе было 10 комнат. Их интерьер был довольно 
скромным. Мебель в основном была сделана местными 
мастерами. Поскольку Мирские были заядлыми 
охотниками, то стены кабинета хозяина были украшены 
охотничьими трофеями и оружием.

Усадьба Рудницких
Тел.: + 375 215 248660 (ТИЦ),  д. Дедино 
Усадебный комплекс включает дом, перед которым 
частично сохранился пейзажный парк с прудом 
и хозяйственные постройки из камня. В усадьбе 
оригинальная система отопления. На весь дом - одна 
печная труба. Топка находилась в подвале, но каким-
то удивительным образом обогревалось все здание. До 
недавнего времени вся эта система функционировала.

Полоцкий район
Софийский собор – Верхний замок
Тел. + 375 214 425340,  ул. Замковая 1, Полоцк
Музей истории архитектуры Софийского собора. 
Работает ежедневно с 10.00 до 17.00, выходной – 
понедельник. В летнее время: с 10.00 до 18.00, 
выходной – понедельник

Россонский район
„Дом в сто окон” (Замок пана Глазко)
Тел. +375 215 941008, +375 215 941228, 
ул. Комсомольская  13, г.п. Россоны
В бывшей усадьбе пана Глазко сейчас располагается 
центр внешкольной работы. „Дом в сто окон” – так 
до сих пор называют местные жители это здание, 
возведенное в 1900 году. Говорят, что пан Глазко 
был влюблен в какую-то гордую богатую девушку. Тщеславная барышня никак не 
соглашалась принять предложение скромного шляхтича и поставила жениху условие: 
«Выйду за тебя замуж, если построишь мне такой же замок, как и у моего отца». Пан 
Глазко выписал из-за границы кирпич, причем каждый привезенный кирпичик был 
завернут в бумагу! Aрхитектор постарался на славу, снабдив усадебный дом всеми 
романтическими приметами готики: башенками, стрельчатыми окнами, арками… 
После революции, в 1917 году, супруги покинули опасный край и уехали за границу. 

Замчище Сокол
Тел. +375 215 941008, +375 215 941228, д. Кульнево
На слиянии рек Дриссы и Нища находятся остатки 
древней крепости, построенной во время Ливонской 
войны. Это был настоящий рыцарский замок-крепость. 
Замок был заложен в 1566 году по приказу царя Ивана 
Грозного. Мощную крепость с 11 башнями окружала 
высокая деревянная стена.  Увы, сказочный рыцарский замок просуществовал всего 13 
лет и был сожжен 11 сентября 1579 года войсками польского короля и великого князя 
литовского Стефана Батория. Во время сражения погибло около 4000 человек.
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Усадебно-парковый комплекс Нитославских
 Тел. +375 215 157338 (ТИЦ),  д. Опытная
Усадебно-парковый комплекс был создан во второй 
половине XIX века. Усадьба сменила несколько хозяев, 
но в памяти старожилов сохранилось одно из наиболее 
звучных имен – шляхетский род Нитославских. 
Усадьба построена в стиле позднего классицизма. В 
состав комплекса входили усадебный дом, часовня, 
хозяйственные постройки и небольшой парк с прудом. В центре усадебного комплекса 
находится пруд с искусственным островом. Перед Второй мировой войной в усадьбе 
размещался 16-й погранотряд. Пограничники содержали усадебный дом в образцовом 
порядке и даже разбили рядом с ним новые аллеи и цветники. Позже в усадьбе открыли 
опытную станцию. В послевоенное время здесь размещался строительный техникум, 
потом курсы председателей колхозов, а с 1957 года – зооветеринарный техникум. В 
конце 60-х годов техникум переехал. Некоторое время усадьба использовалась под 
летний пионерский лагерь, а потом была заброшена.

Усадебный парк
Тел. +375 215 157338 (ТИЦ),  г.п. Освея
Памятник природы площадью 27 га. Совершите 
экскурсию по Освейскому парку с остатками некогда 
знаменитого дворца, который был разрушен в 1914 
году и больше не восстанавливался. Парк – один 
из интереснейших образцов паркового искусства 
Витебской области.

Верхнедвинский район

Витебский район
Усадьба И. Е. Репина “Здравнево”
Tел.: +375 212 291673, факс: +375 212 291673, 
д. Койтово
Усадьба расположена в 16 км к северу от Витебска на 
месте бывшей усадьбы известного русского художника 
И.Е.Репина. Усадьбу на живописном берегу Западной 
Двины в окрестностях Витебска известный русский 
живописец И. Е. Репин приобрел в 1892 году. Художник 
много занимался благоустройством усадьбы, по его рисункам был перестроен главный 
усадебный дом. Здравнево посещали члены семьи художника, его родственники, 
знакомые, ученики. Недалеко от усадьбы на кладбище приходской церкви был 
похоронен отец И.Е. Репина. На протяжении 1892 – 1901 годов в Здравнево художник 
создал полотна „Белорус”, „Осенний букет”, „Лунная ночь”, „Дуэль” и другие. Среди 
наиболее ценных экспонатов, хранящихся в настоящее время в фондах областного 
краеведческого музея, – репинские акварели, рисунки, иконы, написанные для 
Слободской церкви, а также подлинные фотографии, письма, книги. На территории 
усадьбы сохранилась мемориальная липовая аллея, где растут деревья посаженые 
рукой самого художника. В 2010 в музее-усадьбе прошёл открытый фестиваль-конкурс 
лоскутного шитья. 
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Неотъемлемой частью пейзажей Латгалии, Аукштайтии и Витебской области 
является их культурно-историческое наследие – соборы различных конфессий, 
которые на протяжении столетий были и остаются их духовными центрами. Они 
построены в разные периоды времени и отображают различные художественные 
стили – это и величественный стиль барокко, и воздержанный классицизм, и разные 
новые стили с заметными особенностями национального романтизма. Шпили церквей 
и костелов отражаются в водах голубых озер, храня в своих стенах доказательства 
исторических сказаний и мистические рассказы,  придавая окружающему пейзажу 
красоту величия и благородства. 

Латгалию нельзя представить без паломнического пути в Аглону, собирающего 
каждый год в середине августа сотни тысяч паломников. Также Латгалию и Аукштайтию 
нельзя  представить и без крестов по обочинам дорог, которые постоянно напоминают, 
насколько сильна духовная связь человека с богом. А Витебская область открывает 
навстречу паломникам свое сердце и двери своих храмов. Святых, намоленных мест в 
регионе немало: это и храмы удивительной красоты, при  виде которых душу охватывает 
священный трепет, и хранящиеся в костелах и церквях чудотворные иконы, способные 
исцелять болезни тела и врачевать раны души. А над древним Полоцком витает дух 
святой покровительницы белорусской земли Евфросинии Полоцкой и в основанном 
ею монастыре берегут национальную святыню – Крест Евфросинии…

Даже если вы не религиозный человек, посещение костелов и церквей оставит 
на вас неизгладимые впечатления, поскольку многие из них являются уникальными 
свидетельствами истории культуры. Ну, а если Вы верующий человек, то эта инфор-
мация станет Вам незаменимым помощником в путешествии в сакральный мир. 
Сравните разные чувства, посещая церкви различных конфессий. Познайте тот мир, в 
который зовут Вас старинные храмы, и ощутите прикосновение Божественного! 
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Аглонская базилика
Тел.: +371 653 81109, +371 29188740, ул. Цириша 8, 
Аглона, www.aglona.lv, abv@aglonasbazilika.lv
Базилика в стиле барокко выделяется над ландшафтом 
своими 60 метровыми башнями (1-ая половина 18 
века, 1768 -1800 гг.). Икона “Аглонской Богоматери” 
написана в 17-ом веке в Византийском стиле и 
украшена серебряными деталями. Она славится своими способностями исцелять. 
Каждый год 15 августа здесь широко отмечается День Успения Пресвятой Девы 
Марии.  По заявкам.

Берзгальская католическая церковь Св.Стефана и 
Св.Лаура
Тел.: +371 26134126,  Берзгале, www.aglona.lv 
Построена в период с 1744 по 1710 год. В 1751 году.  
Деревянная церковь с двумя башнями. Одна из ста-
рейших в Латгалии. Здесь можно увидеть  32 памятника 
искусства, в том числе орган.  По заявкам.

Ковалевская старообрядческая моленная
Tел.: +371 26154785, Ковалева, Граверская волость, 
www.aglona.lv
Моленная построена в 1861 году. Предлагается 
экскурсия по церкви с рассказом батюшки Ефима о 
традициях старообрядцев. По заявкам.

Балтинавская Римско-католическая церковь
Тел.: +371 645 63318,  +371 29341738  (музей),
Балтинава
Строительство церкви длилось с 1909 г. до 1931 г. Храм 
39 м длиной и 15,5 м шириной. В церкви находятся 
древние произведения религиозного искусства. 
Экскурсии можно заказать в Балтинавском музее. Во 
время 2 мировой войны церковь серьезно пострадала. 
Ее восстановил настоятель Альфонс Мисюн, который 
прожил здесь 17 лет. В церкви находятся древние 
сакральные художественные работы. 

Балтинавская православная церковь
Тел.: +371 29341738 (музей), Балтинава
Храм построен из красных кирпичей длиной 19 м 
и шириной 8 м. Не считая колокольной башни, над 
церковью возвышаются 4 купола с чугунными крестами. 
В начале прошлого века в округе Балтинавы было 
много православных, которые в основном прибыли из 
Витебской и Псковской губерний.  Экскурсии можно 
заказать в Балтинавском музее.

Аглонский край
ЛАТГАЛИЯ

Балтинавский край
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Балвский край
Балвская Римско-католическая церковь
Тел.: +371 645 21375, ул. Базницас 3, Балви, www.balvi.lv
Церковь построена в 1782 году. Храм знаменателен 
своим архитектурным обликом – изначально храм был 
построен  по образцу православных храмов с куполом 
над средней частью церкви. Позже достроили две 
башни. Церковь реставрирована в 2004 году. Экскурсии  
можно заказать в Балвском музее. 

Балвская Ев. лютеранская  церковь
Тел.: + 371 26840337, ул. Берзпилс 17, Балви, www.balvi.lv
Корни прихода Балвской лютеранской церкви найдены 
в конце 19 века, когда видземцы за долги потеряли 
землю и отправились в Латгалию. Храм построили в 
1915 году. В 1925 году освятили церковный колокол, а 
в 1934 году – построенный фирмой Херберта Колбес 
орган. Колокол, который весит 530 кг, изготовлен в Гер-
мании. Экскурсии организует музей Балвского края. 

Бержская католическая церковь
Тел.: +371 645 44405, Бержи, Берзпилсская волость, 
www.balvi.lv
Церковь построена в 1851 году. Это строение в роман-
ском стиле с массивной каменной стеной и двумя баш-
нями с 3 колоколами. Вокруг церкви находится сад. 

Тилжская Римско-католическая церковь
Тел.: +371 26545870, Тилжа, www.balvi.lv
Церковь построена с 1921 по 1922 гг. Это одна из 
самых больших деревянных церквей в Латвии. В 
1935 году церковь приобрела свой большой колокол, 
изготовленный в Лиепае, а в 1940 году был приобретен 
орган. 

Тилжская Ев. лютеранская  церковь
Тел.: +371 26545870, Тилжа, www.balvi.lv
В 1926 году благочинный К.Ирбе освятил закладку 
фундаментного камня для новой церкви. В том же 
году был залит фундамент, а в 1930 году в октябре 
архиепископ Теодор Гринберг освятил церковь. 

Тилжская православная церковь
Тел.: +371 26545870, Тилжа, www.balvi.lv
Тилжская православная церковь построена в 1895 
году, а освящена в 1896 году. Вначале это было здание 
церковной школы, но так как в этой округе очень много 
православных, то по инициативе Отца Петра Лапина 
за средства Синода была построена церковь. Длина 
церкви – 10 м, ширина – 8 м, а высота – 3 м. 
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Андрупенский Римско-католический костел
Тел.: +371 656 52287, Андрупене,  www.dagda.lv
И костел, и приход были в Андрупене уже с 18 в. Про 
нынешний костел известно, что он построен вместо 
сгоревшего в 1849 г. Красивый костел с деревянными 
узорами. Орган находится в рабочем состоянии. У церкви 
нет башен, она имеет четырехугольную форму. Потолок 
пологий, из дуба. В церкви есть помещение с тремя 
алтарями. На большом алтаре картина Успения Пресвятой 
Девы Марии. В церковном саду находится действующая 
колокольня.  По заявкам.

Дагдский Римско- католический костел
Тел.: +371 656 53634, +371 656 81420, ул. Алеяс 2, Дагда, 
dagdas.fenikss@inbox.lv 
Построен в 1741 году в честь Пресвятой Троицы в стиле 
коринфского барокко. Костел строил помещик Ян Аугуст 
Хилзен (1702-1767 гг.). Здание длиной 42 м и шириной 33 м 
с цементным полом и каменным сводчатым потолком. Три 
роскошных каменных алтаря с карнизами и пилястрами. 
На большом алтаре две картины. Памятник архитектуры 
государственного значения. Можно осмотреть алтарные 
художественные работы, орган, скульптуры, памятники 
рода графов Хилзенов. По заявкам.

Тилжская баптистская церковь
Тел.: +371 26545870, Тилжа, www.balvi.lv
Первые баптисты в Тилжской стороне появились в 
начале 20 века. Баптистская церковь построена в 1929 
году. 

Циблский край
Эверсмуйжский католический костёл Св. Андрея
Тел.: +371 29230204 (гид – Малвине Лоце), Цибла
Деревянный костёл построен в 1776 году. Один из 
старинных латгальских храмов – типичный образец 
латгальской архитектуры со многими уникальными 
памятниками искусства, барочными окнами и со 
старейшей в Латгалии алтарной картиной. Церковный 
ансамбль «Кантус» во время богослужений играет на 
органе и поет духовные песни. По заявкам.

Пушмуцовский католический костел
Тел.: +371 26171746 (священник), +371 28345990 (приход), 
Пушмуцова, Пушмуцовская волость
Образец каменного костела. Построен из серого 
камня в 1852 году по проекту архитектора Парако. По 
заявкам.

Дагдский край
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Дагдская старообрядческая церковь Николая 
Покрова
Тел.: +371 656 81420, ул. Лудзас 6, Дагда, 
dagdas.fenikss@inbox.lv
Здание не является культурно-историческим памят-
ником, но большую ценность представляет внутреннее 
убранство церкви. По заявкам.

Ландскоронский Римско-католический костел
Тел.: +371 29429028, Шкяуне, www.dagda.lv
Деревянная капелла в Ландскороне была уже в 1696 году. 
В 1828 году на средства помещика Мартиня Карницкого 
построен сегодняшний костел, а в 1859 году он был обновлен 
и увеличен. На большом алтаре витражная картина Пресвятой 
Троицы со статуей Сердца Христа. В костеле находится фигура 
Лурдской Богоматери, которая установлена здесь впервые в 
Латгалии, поэтому в церкви 11 числа каждого месяца проходят 
богослужения в честь Лурдской Богоматери. По заявкам.

Город Даугавпилс
Памятное место первой в Балтии старообрядческой 
моленной
Тел.: +371 654 22818 (ТИЦ), www.visitdaugavpils.lv, 
info@visitdaugavpils.lv
На перекрестке ул. Базницас и Лигинишкю находится 
памятное место первой в Балтии старообрядческой моленной 
(1660). Исторические источники старообрядчества Латвии 
свидетельствуют о том, что летом 1659 года часть старо-
обрядцев, спасаясь от преследований, переселилась в Курземское 
герцогство. В календаре старообрядческой церкви 1960 года 
написано, что моленная была закрыта в 1837 году, во время правления царя Николая 
I. Дальнейшая судьба моленной неизвестна: или сгорела, или была разворована и 
уничтожена. В этом месте установлен символический крест из черного гранита. 

Церковная горка (Базницу калнс)
Тел.:  +371 654 22818 (ТИЦ), ул. 18 Новембра, 
www.visitdaugavpils.lv, info@visitdaugavpils.lv
Каждому путешественнику, который хочет познакомиться 
с Даугавпилсом, обязательно следует посетить Церковную 
горку, где соседствуют храмы четырёх конфессий – 
кафедральный собор Святых благоверных князей мучеников 
Бориса и Глеба, кафедральный собор Мартина Лютера, 
Римско-католический костёл Пресвятой Богородицы и 
Новостроенский старообрядческий Храм Воскресения, 
Рождества Богородицы и Святителя Николы.

Даугавпилсский  католический костёл Св. Петра в 
Цепях
Тел.: +371 654 20583, ул. Ригаc 39, www.visitdaugavpils.lv
Построен в 1848–1849 гг., перестраивался в 1924–1934 
гг. Архитектурно костёл похож на базилику Св. Петра в 
Ватикане. Большой купол белого храма опирается на 4 
двойные колонны. По заявкам.
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Kатолический костёл Пресвятой Девы Марии на Гриве
Тел.: +371 654 24194, ул. Базницас 28, 
www.visitdaugavpils.lv
Костёл построен в 1881-1889 гг., перестраивался в  
1935-1942 гг. Единственный храм в Латвии, в котором 
сохранился оконный витраж (1889), произведенный в 
мастерской Св. Луки в Варшаве. По заявкам.

Старообрядческая моленная на Гриве
Тел.: +371 654 22818 (ТИЦ), ул. Селияс 56, 
www.visitdaugavpils.lv, info@visitdaugavpils.lv
Храм гармонично влился в деревянную архитектуру 
Гривы. В нём находятся старинные предметы искусства 
и духовная литература. Можно осмотреть только 
снаружи в любое время.

Синагога
Тел.: +371 29548760,  ул. Циетокшня 38, 
www.visitdaugavpils.lv
Здание синагоги – моленного дома «Кадиш», построено 
в 1850 году. Фасады здания обращены к улицам 
Лачплеша и Циетокшня. На втором этаже синагоги 
находится музей «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии». 
По заявкам.

Православная часовня Св. Александра Невского  
Тел.: +371 654 22818 (ТИЦ), ул. Саулес 20, 
www.visitdaugavpils.lv, info@visitdaugavpils.lv
Часовня открыта ежедневно, осмотр церкви в любое 
время. Находится в сквере А. Пумпура, где раньше 
находился православный собор имени Святого князя 
Александра Невского, построен в 1864 году. В 1961 году 
его закрыли, а 18 ноября 1962 года взорвали. 

Католический костёл в Амбелях
Тел.: +371 654 40034 (священник), Амбели, Амбельская волость, 
www.visitdaugavpils.lv
Kосвенная информация свидетельствует о том, что в 1782 
году костёл уже существовал. Перестраивался в 1888 году. 
Значимый образец деревостроения Латгальского барокко – 
алтарь 18 века. Старейшая деревянная церковь в Даугав-
пилсском крае. Можно осмотреть только с внешней стороны.

Беркенельская (Биркинельская) лютеранская кирха
Тел.: +371 29272200 (дом Я. Райниса), Биркинели, Калкунская 
волость, www.visitdaugavpils.lv, berkenele@inbox.lv
На Беркенельском лютеранском кладбище находится 
строение, бывшее когда-то Беркенельской евангелийско-
лютеранской церковью (1830). Кирха построена на средства 
графа Фридриха фон Клопмана. Острие ее башни украшает 
старейший в Даугавпилсском крае декоративный флюгер 
(1649). Можно осмотреть только с внешней стороны, в любое 
время.

Даугавпилсский край



�2

ЛА
ТГ

АЛ
ИЯ

ЦЕРКВИ
Деменский Римско-католический костёл Пресвятого 
Сердца Иисуса 
Тел.: +371 26310831 (священник), Демене, Деменская волость, 
www.visitdaugavpils.lv
Строительство костёла началось в 1932 году под руководством 
М.Войтекуна, но Вторая мировая война нарушила планы. 
Свое сакральное значение костёл возвратил в 80-е годы 20 
века, но лишь  30 августа 1992 года были полностью закончены 
работы по строительству, и храм освятили. Костел можно 
осмотреть только с внешней стороны, в любое время.

Католическая часовня в Дубне (Варшавеня)
Тел.:  +371 29155921 (священник), Дубна, Дубнская волость, 
www.visitdaugavpils.lv
Часовня построена в 1800 году. Реставрационные работы 
здесь проводились в 1882 году. Тогда изготовили алтарь из 
дуба и картину “Сердце Иисуса”. 9 октября 1882 года владелец 
поместья Дубна Бронислав Бениславский, которому при-
надлежала эта часовня, просил епископа Фиалковского 
поменять титул часовни и назвать ее именем Сердца Иисуса. 
Можно осмотреть только с внешней стороны.

Католический костёл в Элерне
Тел.: +371 654 71197 (священник), Элерне, Таборская волость, 
www.visitdaugavpils.lv
Здание костёла возвёл Хейнрих Тинен в 1650 году. До 
1761 года храм служил нуждам лютеранской общины. 
Архитектура костёла созвучна с другими построенными в то 
время храмами Курземского герцогства. Об этом особенно 
свидетельствуют вырезные деревянные фрагменты в стиле 
маньеризма, кое-где в помещении можно увидеть скульптуры 
ангелов и рельеф сюжета с образом Марии. Позже лютеране обменялись с католиками 
на костёл в Сикеле. Можно осмотреть только с внешней стороны. 

Распятие в Яунборне
Тел.:  +371 654 71197 (священник), Яунборне, Салиенская 
волость, www.visitdaugavpils.lv
Распятие возведено на основании валуна. В его нише – 
изображение Св. Девы Марии Заступницы. На раме картины 
сделана надпись на польском языке: 15 октября 1907 года. 
Далее - молитва к Богоматери о даровании здоровья. Под 
нишей расположена дощечка из латуни с надписью на польском 
языке: “Matko Boska Nìeustajacej Pomocy Mòdl sìę za Nami”. 

Католический костёл Св. Крeста в Яунборне
Тел.: +371 654 71197 (священник), Яунборне, Салиенская 
волость, www.visitdaugavpils.lv
Построен в 1859 году, в 1890 году был перестроен, а в 
1921-ом – восстановлен. Ценителей искусства здесь могут 
заинтересовать отдельные предметы, наиболее интересный 
из которых – резьба по дереву на органе. Возможно, что это 
часть, позаимствованная из убранства Элернского храма в 
стиле маньеризм. В помещениях для хора расположен орган 
(восстановлен в 1975 г.) и фисгармония. Можно осмотреть 
только с внешней стороны).
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Католический костёл в Калупe   
Тел.:  +371 654 20972 (священник),  Калупе, Калупская волость, 
www.visitdaugavpils.lv
Построен в 1882 году в форме креста. Костёл из красного 
кирпича, без башен, 34,4 м длиной и 19,2 м шириной. Над фаса-
дом поднимается железный крест. Стены костёла художественно 
расписаны в 1913 году. В центре главного алтаря находится 
статуя Христа, по краям – статуи св.Терезы и св.Станислава, 
возле престола с правой стороны – статуя св.Франциска. 
Можно осмотреть только снаружи (в любое время).

Старообрядческая моленная в Кривошееве
Тел.:  +371 654 22818 (ТИЦ), Кривошеево, Бикерненская волость, 
www.visitdaugavpils.lv, info@visitdaugavpils.lv
Храм построен в 1906-1907 гг. Здание храма - деревянный сруб, 
обшитый горизонтальными досками. Имеются две башни. 
Иконы написаны в период времени со второй половины 19 
века до 60-70 гг. 20 века. Можно осмотреть только с внешней 
стороны (в любое время).

Дорога распятий
Тел.: +371 654 71009, +371 29964210, Вабольская волость, 
http://www.catholic.lv/liksna/vabole.htm, 
skrindu_muzejs@inbox.lv
Распятие - символ католической Латгалии, неотъемлемая часть 
ландшафта Латгальского края, самобытная художественная 
работа. Крест возле дороги и связанные с ним деяния – одна из 
древних и красивых традиций в Латгалии. Вабольской волости 
характерно то, что здесь всегда было и есть самое большое 
количество дорожных распятий, сохранились и восстановлены 
29 крестов. Музей рода Скриндов предлагает экскурсию и 
документальный видео фильм «Дорога распятий». По заявкам.

Католический костёл в Ликсне
Тел.: +371 654 75598, Ликсна, Ликсненская волость, 
www.visitdaugavpils.lv
Храм построен в 1913 году в стиле неоготики. Этот костёл – 
один из красивейших образцов сакральной архитектуры 
неоготического направления в Латгалии. С двух сторон входа 
расположены две симметричные башни, есть и третья, неболь-
шая, созданная для сохранения архитектурного стиля. В башнях 
три колокола: 1 – 609 кг, 2 – 124 кг, 3 – 62 кг. Над входом в 
костёл возвышается большое окно, через которое видна статуя 
Сердца Иисуса. По заявкам. 

Масковская православная церковь  
Тел.: +371 654 25347 (волостное управление), Масковска, 
Вишкская волость, www.visitdaugavpils.lv
Церковь построена и освящена в 1879 году. Алтарь прост, 
без украшений. Особенно выразительны церковные ворота, 
созданные в Новгородском стиле и несколько икон, выпол-
ненные в старинных техниках. Можно осмотреть только с 
внешней стороны.
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Старообрядческая моленная в Медуми
Тел.:  +371 654 22818 (ТИЦ), Медуми, Медумская волость, 
www.visitdaugavpils.lv, info@visitdaugavpils.lv
Была построена в период 1937–1940 г. Храмовый комплекс 
Медумской старообрядческой общины состоит из моленной, 
отдельно стоящей колокольни и жилого причтового дома. 
Церковная книга, которая велась с 1608 года, включена в 
список памятников культуры, охраняемых государством. 
Можно осмотреть только с внешней стороны.

Салиенская (Тартакская) православная церковь 
Тел.: +371 654 22818 (ТИЦ), Тартаки, Вецсалиенская волость, 
www.visitdaugavpils.lv, info@visitdaugavpils.lv
Салиенский приход - один из старейших православных 
приходов в Илукстском округе. Церковь построена в 1894 
году. Благодаря усилиям Рижского архиепископа Арсения, 
денежные средства для строительства были получены от 
Петербургского торговца А.И. Груздева. Одноэтажный 
иконостас имеет художественную ценность.

Лютеранская кирха в Сикелях
Тел.:  +371 654 22818 (ТИЦ), Сикеле, Вецсалиенская волость, 
www.visitdaugavpils.lv
В далекой древности здесь была деревянная церквушка, 
которую один крепостной латыш привез на плоту из Руси. 
Церковь много раз горела, но всякий раз восстанавливалась. 
Вначале храм принадлежал католическому приходу, но во 
второй половине 18 века католики отдали его лютеранам, 
взамен получив Элернский храм. Кирха построена в 1819 году. 
Рядом с храмом находится старое лютеранское кладбище.  
Можно осмотреть только с внешней стороны.

Скрудалиенская православная церковь
Тел.: +371 654 22818 (ТИЦ), Скрудалиена,Скрудалиенская 
волость, www.visitdaugavpils.lv, info@visitdaugavpils.lv
Построена в 1800 году как филиал церкви Св. Николая 
в Червонке. В 1811 году стала церковью прихода. Ведя 
строительные работы, помещик Фелкерзам взялся отремон-
тировать как сам храм, так и принадлежащие ему постройки. 
Его потомки отказались от этой обязанности, и со временем 
церковь оказалась в настолько плохом состоянии, что там 
больше нельзя было проводить богослужения. Так как 
приход не мог оставаться без церкви, то в 1862-1872 гг. был построен новый храм. 
Это деревянная церковь, в отделке которой много декоративных деталей и элементов. 
Можно осмотреть только с внешней стороны.

Католический костёл в Вишках
Тел.:  +371 654 40034 (священник), Вишки, Вишкская волость, 
www.visitdaugavpils.lv
Костёл построен в 1908 – 1925 гг. Храм возведён из тёсаного 
камня.Значимый памятник архитектуры государственного 
значения. Одно из немногих сакральных строений в 
Даугавпилсском крае, построенных из колотого камня и 
принадлежащих к типу однобашенных церквей. Можно 
осмотреть только с внешней стороны.
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Бебренский Римско-католический костел 
Св.Иоанна Крестителя
Тел.: +371 26109353, Бебрене, Бебренская волость, 
benita63@inbox.lv (гид)
Интересны картины на внешних стенах, на которых 
изображены апостолы. В архитектуре храма при-
сутствуют признаки классицизма. Построен в 
1797-1883 гг. В 1798 году настоятель Матей Юрахо 
освятил церковь в честь Св. Иоанна Крестителя. В Первую мировую войну немцы в 
Бебренском костеле оборудовали лазарет. У костёла были очень высокие окна. Их 
изнутри замуровали, сделав их меньше. Такие, без изменений, они и сегодня. Можно 
осмотреть только с внешней стороны.

Двиетский Римско-католический костёл 
Св.Станислава Костки
Тел.:  +371 26475480 (священник), Двиете, Двиетская 
волость, tic@ilukste.lv
Костел построен в 1864 году в стиле барокко с 
двумя высокими башнями. Его освятили в честь 
Св.Станислава Костки. Это крестообразное строение 
с тремя алтарями, двумя захристиями, дощатым 
полом и каменным потолком. Вокруг церковного 
сада  каменный забор. Это храм с самым роскошным 
сакральным интерьером в стиле барокко в Илукстском 
и Даугавпилсском краях. Можно осмотреть только с 
внешней стороны.

Часовня графов Плятеров
Тел.: +371 26109353, Бебрене (новое католическое 
кладбище), Бебренская волость, benita63@inbox.lv 
Построена  в готическом стиле из кирпичей, позже 
оштукатурена. Размеры: 10 м x 7 м. Высота фасада 
примерно 15 м, плиточный пол, потолки – каменные. 
По краям два окна, один каменный алтарь. У входной 
двери каменная лестница. Снаружи в стене часовни 
можно осмотреть 4 мраморные плиты с именами 
графов Плятеров. По заявкам.

Православная церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы 
Тел.: +371 20219694 (ТИЦ), ул. Райня 2 a, Илуксте, 
tic@ilukste.lv
Под церковью Рождества Пресвятой Богородицы в свое 
время работали монастырь и семилетняя гимназия. 
Храм пережил этапы войны и советскую власть, 
которая закрыла церковь. Работы по восстановлению 
храма начались в 2001 году. Для небольшой церкви, 
созданной из красного кирпича, характерна живопись 
на наружных стенах. Можно осмотреть только с 
внешней стороны.

Илукстский край
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Илукстский Римско-католический костёл
Тел.: +371 20219694 (ТИЦ), ул. Земгалес 1,  Илуксте, 
tic@ilukste.lv
Построен в 1816 году, на средства Катрины Зиберги. 
Костел был передан униатам и только в 1920 году был 
возвращен католикам.  Каменное строение, с одной 
башней средней высоты. В костеле есть орган, а также 
3 каменных алтаря с деревянным покрытием, которые 
построены по образцу алтаря Субатской церкви. 
Деревянные потолки. Можно осмотреть только с 
внешней стороны.

Лашская Ев. лютеранская кирха
Тел.: +371 20028330 (гид), Эглайне, Эглайнская волость
Каменное здание кирхи построено в 1805 году. В 
церковном саду  находится военное кладбище немецкой 
армии времен первой мировой войны. У западной стены 
храма памятная доска жителям волости, погибшим во 
время Первой мировой войны. В церкви есть орган, на 
внутренней стороне которого можно прочесть: “Dieb 
Neu Anno Domini 1789 Fridrich Samuel Santsen”. Можно 
осмотреть только с внешней стороны (в любое время).

Субатская Ев. лютеранская кирха 
Тел.: +371 20219694 (ТИЦ), ул. Базницас 32, Субате, 
tic@ilukste.lv
В истории искусства Латвии Субатская лютеранская 
церковь занимает особое место. Название Субате 
используется для обозначения группы скульпторов и 
резчиков по дереву, которые в конце 18 века занимались 
оборудованием многих церквей Латвии и Литвы. Обо-
рудование Субатской церкви, возможно, было самым 
большим делом этой мастерской, переделка только 
немного коснулась интерьера. Под большим слоем 
декора хорошо видно конструктивная структура 
оборудования храма, которое дополняет большое 
количество скульптур и сюжетных вкладок. Можно 
осмотреть только с внешней стороны (в любое время).

Kатолический костел в Субатe
Тел.: +371 20219694 (ТИЦ), Тиргус лаукумс 17а, Субате, 
tic@ilukste.lv
Храм освятили в 1831 году. Он построен из валунов, без 
башен, в стиле древней базилики, размером 30 x 16 x 9 м. 
У церкви три наружные двери и 14 окон. Вокруг храма  
- двор с каменным забором. В одно время с церковью, 
впереди нее из валунов построена колокольня с воро-
тами. На башне один бронзовый колокол. Недалеко от 
колокольни находится своеобразный деревянный крест 
1889 года. У забора бетонная крыша. Можно осмотреть 
только с внешней стороны.
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Католическая часовня на кладбище Зариню
Тел.: +371 20219694 (ТИЦ), Зарини, Двиетская волость, 
tic@ilukste.lv
Часовня первоначально находилась в парке замка 
графа у столбовой дороги, при въезде в Двиете. Она 
была построена примерно в 1750 г. После постройки 
каменной церкви в Двиете (1864), деревянную церковь 
перевезли на Зариньское кладбище. Часовня размером 
6 на 5 метров, с трапециевидной алтарной частью 2,5 м x 2,5 м. У стены старинная 
алтарная картина в честь Игнация Лойолы. В алтарном камне – реликвии Св.Бертуля. 
Можно осмотреть только с внешней стороны.

Голышевская православная церковь
Тел.: +371 20223040 (священник), Голышева, Голышевская 
волость, www.karsava.lv
Деревянная церковь, которая находится под охраной 
государства, построена в 1841 году в славянском 
стиле. Церковь выделяется внешней простотой и 
роскошным интерьером. Так как церковь находится 
в Латвийско-Российской приграничной зоне, то для 
осмотра церкви необходимо выбрать специальный 
пропуск в Государственной пограничной охранной 
службе.  Экскурсии в церкви - по заявкам. 

Карсавская православная церковь
Тел.: +371 657 33327, ул. Стацияс  36, Карсава, 
www.karsava.lv, www.pierobeza.lv 
Карсавский приход основан в 1911 году. В этом же 
году в Карсавской приходской школе оборудовали 
временную церковь и построили алтарь. В 1917-1918 
годах священник Карсавского прихода А.Вископс 
переделал дом священника для нужд церкви и освятил 
его в честь Св. Евфросинии Полоцкой. В 1985 году 
были перестроены колокольня и купол церкви, а над 
алтарем установлен крест. Живописная деревянная 
церковь славянского стиля с большим садом, в котором 
верующих выслушивает известный даже за пределами 
Латвии отец Виктор. Экскурсия по заявкам.

Малнавский Римско-католический 
костел
Тел.: +371 657 33558, +371 26528282, 
ул. Базницас 1, Карсава, http://bazneica.lv/, 
www.pierobeza.lv ajezups@apollo.lv
Католический деревянный костел, по-
строенный в 1762 году. Рядом с ним возвы-
шается новый, красивый храм – больше и 
могущественнее. По заявкам. 

Карсавский край
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Пудинавская православная церковь Пресвятой 
Богородицы 
Тел.: +371 20223040 (священник), Пудинава, Мердзенская 
волость, www.karsava.lv
Первая Пудинавская православная церковь была 
построена в 1778 году, но церковь, которую в наши дни 
можно осмотреть, построена в 1862 году. По заявкам. 

Стигловский Римско-католический костел
Тел.: +371 20251327, Стиглова, Мердзенская волость, 
www.karsava.lv
Фундамент церкви заложили иезуиты в 1706 году. 
Рядом с церковью находятся две деревянные часовни 
с колокольнями, территорию ограничивает каменный 
забор. По заявкам.

Межвидский Римско-католический костел
Тел.: +371 657 28268, Межвиды, Межвидская волость, 
www.karsava.lv
Церковь создана в 1935 году в деревянном доме при 
попечительстве настоятеля А.Дунского. Это помещение 
с деревянным полом. По заявкам.

Салнавский Римско-католический костел 
Тел.: +371 26126901, Салнава, Салнавская волость, 
www.karsava.lv
Богатый легендами костел, построенный в 1770 году, 
является охраняемым архитектурным памятником 
местного значения. По заявкам. 

Краславская православная церковь Св. Александра 
Невского 
Тел.: +371 26783660, +371 656 22201, ул. Бривибас 28, Краслава, 
http://turisms.kraslava.lv
В 1789 году Августа Платер пожертвовала деньги на 
строительство больницы и женского монастыря. В 1864 году 
монастырь закрыли, а здание передали в управление русской 
армии. В 1865 году здесь обустроили православную церковь 
Святого князя Александра Невского. В годы советской власти 
церковь работала до начала 1970 года. В 1989 году церковь 
отдана в собственность прихода. Экскурсия по заявкам. 

Аулейский Римско–католический костёл Св. Марии-
Магдалены
Тел.: +371 26629078, +371 29378955, Аулейская волость, Аулея, 
http://turisms.kraslava.lv
В Аулее находился один из древнейших костёлов Латгалии. 
Он был построен в 1530 г. Старый костёл во время войны 
был сильно разрушен. Нынешний костёл построен в 1709 г. 
в стиле барокко. Орган также находится в рабочем состо-
янии.

Краславский край
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Балбиновский Римско-католический костёл Пресвятой 
Троицы
Tел.: +371 26263061, Индрская волость, Индра, 
http://turisms.kraslava.lv  
Ранее Балбинова (Индра) находилась в Пиедруйском приходе. 
В 1801 г.семья Нитославских просила разрешение у царя 
Александра I построить капеллу для своей семьи. Капелла 
была построена в 1803 г. В 1940 г. строительные работы 
нового костёла были почти завершены. Но благоустройство 
костёла продолжалось. Богослужения проходят по воскре-
сеньям,четвергам, пятницам. 

Индрицкий Римско-католический костёл Св. Иоанна 
Крестителя 
Тел.: +371 656 22464, +371 656 22201, +371 26263061, Индрица, 
Калниеши, http://turisms.kraslava.lv, tic@kraslava.lv
Уникальный памятник архитектуры (1655-1658 гг.). Один 
из старейших деревянных костелов Латгалии. В хоровом 
помещении находится старомодный орган с оригинальной 
резьбой по дереву. В костеле находятся 4 алтаря с деревянными 
вырезками и старинными полотнами. По заявкам.

Извалтский Римско-католический костёл архангела 
Св. Микелиса
Тел.: +371 656 28238, Извалта, http://turisms.kraslava.lv
Первый деревянный костел построили в 1625 году. В XVIII 
веке костел перестроили, и епископ Антон Островский её 
осветил. В 1635 году в Извалте иезуитам были поручены 
обязанности церкви и ксендза прихода. В 1896 году построен 
нынешний Извалтский костел, так как старый был почти 
разрушен. По заявкам.

Краславский Римско-католический костёл Св. Людвика
Тел.: +371 656 22201, +371 656 23939, Площадь св. Людвика 1, 
Краслава, http://turisms.kraslava.lv
Ярчайший пример архитектуры барокко Латгалии. Костел 
строился с 1755 по 1767 годы по проекту итальянского 
архитектора Антонио Парако. В алтарной части церкви 
размещена фреска итальянского художника Филипо Кастальди 
«Святой Людвиг отправляется в крестовый поход». Фреска 
– одно из ценнейших монументальных художественных 
находок за последнее время. На церковных хорах находятся 
два портрета 60-ых годов 18 столетия – основателей 
Краславского  католического костела Константина Людвига 
Платера и Августы Платер (урожденной Огингской). В 
костеле на стенах и столпах установлены 13 алтарей. Говоря 
о Краславском костеле и его значении, нужно особо выделить 
реликвии мощей Святого Доната, привлекающие паломников, 
делая Краславу вторым по величине после Аглоны местом 
паломничества в Латгалии. С мая до сентября храм открыт 
с 8.00 до 18.30.
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Комбульский Римско-католический костёл Св. Язепа 
Tел.:  +371  29378955, Комбульская волость, Комбули, http://
turisms.kraslava.lv  
Когда в 1767 г. в Краславе построили новый каменный 
костёл, старый снесли и перевезли в Комбули. Этот костёл 
простоял в Комбулях примерно 60 лет. В 1818 г. старый 
деревянный костёл снесли и построили деревянную 
капеллу она была  посвящена в честь Св.Язепа. Которая была 
филиалом Краславского костёла. Костёла благоустройства 
и реконструкции работы продолжаются до 20 в,  до сорока 
лет.  Богослужения проходят ежедневно.

Пиедруйский Римско-католический костёл вознесения 
Св. Девы Марии 
Tел.: +371 29498354, +371 656 29632, Пиедруйская волость, 
Пиедруя, http://turisms.kraslava.lv 
Первый костёл был деревянным, построен в 1632 г. князем 
Леоном Сапего, Литовским государственным канцлером. 
Этот костёл сгорел, и в 1759 г. был построен нынешний 
каменный храм. В Пиедруйском костёле тоже находится 
алтарь с иллюзорной перспективой. Богослужения про-
ходят ежедневно.

Пустиньский Римско-католический костёл вознесения 
Св.  Девы Марии
Тел.: +371 656 69292 (волостная управа), Робежниекская 
волость, http://turisms.kraslava.lv
Первый костёл, построенный в 1737 г., был деревянный 
костёл. В 1817 г. начато строительство нового костёла. Он 
построен из красных кирпичей. Стройку закончили в 1899 
г. Богослужения проходят каждый день.

Приедайнский Римско-католический костёл 
Св. Бригиты и Св. Екатерины
Тел.: +371 29498216, Приедайне, Краслава,  
http://turisms.kraslava.lv
Это самый молодой храм Краславского края, построенный 
в 2001 году. В костёле красивые витражи (автор Нора 
Цесниеце) и интересный деревянный интерьер.

Храм Преображения Господня 
Тел.: +371 26888809, Ерсика, Ерсикская волость, 
www.livani.lv
После покорения крестоносцами Ерсикского княжества, 
здесь почти 6 веков не было православного храма. Но, когда 
он все-таки появился, это стало настоящим событием. 
Эта церковь особенная, такой, скорее всего, больше нет, 
поскольку ее внешняя отделка – стены, оконные рамы, 
крыша, купол – сделаны из железа и чугуна. Народ так и 
назвал ее «железным храмом». 

Ливанский край
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Ливанская католическая церковь Святого Михаила 
Тел.: +371 653 42405, ул. Базницас 19, Ливаны, 
www.livani.lv, lkb@livani.lv
Католическую церковь можно считать истинным 
архитектурным памятником. Строительные работы 
закончены в 1861 году. Во время Первой мировой 
войны была почти разрушена. Восстановлена в 1918 
году. Это церковь с несколькими алтарями. В 1936 
году установлен новый орган и помещены картины 
художника Штенбергса – „Св. Иоанн Креститель” и 14 
картин дороги Христа.

Ливанская лютеранская церковь 
Тел.: +371 653 41134, ул. Дзелзцеля 17, Ливаны, www.livani.lv
Церковный проект разработал инженер Петерсонс из Крустпилса 
и осенью 1929 года был заложен первый камень фундамента. 
Строительные работы были закончены в мае 1932 года. На Пасху 
в 1933 году членов прихода собрал новый бронзовый колокол, а с 
помощью священника К. Бриедиса в конце 30-ых приход получил 
новый орган.

Ливанская православная церковь 
Тел.: +371 26888809, ул. Парка 9, Ливаны, www.livani.lv
Началась строиться в сентябре 1937 года. В 1939 году были 
закончены внешние работы. В послевоенном периоде постройка 
постепенно разрушалась, а в 60-ых годах был снесен купол. 
Церковь свое имущество вернула в 1992 году, а реставрация 
началась в 1998 году. В 1999 году был восстановлен купол с 
оригинальным крестом, сохраненным со времен довоенного 
периода. С 1999 года также начал действовать приход церкви. 

Рудзатский Римско-католический костёл
Тел.: +371 653 26369, ул. Парка  1, Рудзати, 
http://paxvobis.lv/rudzati/
Строительство храма закончено в 1913 году. Материалы для 
строительства предоставил граф Платер – Зиберг. Новый костёл 
освятил Вараклянский декан В. Томашун. В церкви три алтаря. В 
центральном алтаре полотно «Дева Мария протягивает святому 
Доминику чётки».

Римско-католический костел Марии Магдалены
Госпори, Ерсикская волость, www.livani.lv, 
felix.sac@inbox.lv
Небольшая, но элегантная церковь возведена в 1821 году. 
Величина церкви всего 18 на 10 метров. Построена в романском 
стиле из валунов. В храме две большие иконы, которые написал 
художник М.Дранценс в 1934 году.

Знотинский Римско- католический костёл
Знотини, Сутринская волость, www.livani.lv
Знотинский костёл построен из красного кирпича в 1926 году. 
В cоветское время обречен на уничтожение, но теперь под 
попечением прихода восстановлен и приведен в порядок.
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Бродайжская православная церковь
Тел.: +371 26593545 (приход), Бродайжа, Пилдская 
волость, http://turisms.ludza.lv
Один из старейших храмов Латвии. Она построена в 
1751 году. Эта православная церковь является архи-
тектурным памятником, находящимся под охраной 
государства. Украшена подзорами, любима в народе и 
очень ухожена. Старинные иконы внутри помещения 
считаются старейшими в Латгалии. По заявкам.

Бродайжский католический костел
Тел.: +371 657 28200 (волостной совет), 
+371 657 29458 (приход), +371 26488140 (священник), 
Бродайжа, Пилдская волость, http://turisms.ludza.lv, 
www.pierobeza.lv
Первую каплицу построили Пасиенские доминиканцы 
в 17 веке, а теперешний каменный костел с очень 
толстыми стенами был возведен в 1813 году за средства 
К.Киборта – Бродайжского помещика. Это одноэтажное здание с небольшой башней и 
двумя алтарями находится под охраной государства. По заявкам.

Еврейская синагога 
Тел.: +371 657 07203, +371 29467925, 
Т./факс +371 657 07202 (Лудзенский ТИЦ), ул. 1 Майя 
30, г. Лудза, http://turisms.ludza.lv, tic@ludza.lv,
ligakondrate@inbox.lv
В конце XIX начале XX века Лудзу называли латвийским 
Иерусалимом, так как в то время 59% жителей 
были евреями. Сохранилась всего одна синагога, 
построенная в 1800 году. Это деревянный дом, обложенный красным кирпичом. Во 
время войны здание было разрушено, теперь ждёт восстановительных работ. Синагога 
закрыта, осмотр только снаружи.

Лудзенский католический костел
Тел. : +371 657 25653, ул. Базницас, 52, г. Лудза, 
http://turisms.ludza.lv, www.pierobeza.lv
В 1995 году  на  церковном  холме свои двери верующим 
открыл отреставрированный белый костел. Рядом 
находится часовня польских помещиков Карницких 
и статуя св. Марии. Костел открыт каждый день: 8.00 
– 18.00, в другое время - по заявкам.

Лудзенская православная церковь
Тел.: +371 26673089, ул. Латгалес, 121, г. Лудза, 
http://turisms.ludza.lv
Эта церковь, построенная в 1845 году в русском 
классическом стиле по проекту А. Захарова является 
украшением центра старого города. Церковь нахо-
дится под защитой государств. В данный момент 
восстановляется. Церковь открыта каждый день: 9.00 
-15.00, в другое время - по заявкам. 

Лудзенский край
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Горнаяшская часовня
Тел.: +371 653 55643, +371 26027711, Пелечская волость, 
www.preili.lv
Часовня построена в 1788 году. В ней находятся образцы 
живописи барокко, два распятия начала 19-го века. По 
заявкам.

Москвинская старообрядческая моленная
Тел.: +371 653 35342, +371 26988969, Москвина, 
www.preili.lv
Старейшая старообрядческая моленная в округе, которая 
сохранила 200-летние колокола, люстры и иконы. Храм 
построен в 1873 году. Этот приход не только в Латвии, 
но и среди сельских приходов Балтии славился своими 
песнопениями и их исполнителями. По заявкам.

Прейльский Римско-католический костел
Тел.: +371 653 22801, +371 29100689, Тиргус лаукумс 11, 
г. Прейли, www.preili.lv
Костел построен в 1878 году, является памятником архи-
тектуры местного значения. У храма одна большая башня, 
на которой три колокола. В верхней части алтаря, сделанной 
по образцу Аглонской базилики, размещены три иконы. 
Под ними более чем 100 лет находится икона «Успение 
Богородицы». Картины для крестного путы с органом 
привезены из Польши о коло 1935 года. По заявкам. 

Пилдский католический костёл
Тел.: +371 657 29492 (волостная управа), +371 657 29439 
(гид), +371 657 29443, Нюкши, Нюкшенская волость, 
http://turisms.ludza.lv, www.pierobeza.lv
Великолепный памятник архитектуры (1922 г.) Один 
из самых красивых деревянных костелов в Латгалии с 
двумя высокими башнями. По заявкам. 

Исталснский католический костёл св. Станислава
Тел.: +371 657 29175 (волостная управа), +371 657 29458, 
+371 26488140, Иснаудская волость, Исталсна, 
http://turisms.ludza.lv
В 1800 году помещик Соколовский построил деревян-
ную часовню, а в 1935 году вокруг старой часовни было 
построено новое из кирпичей серого бетона здание с 
тремя алтарями, ценными картинами и распятием. По 
заявкам.

Истренская  православная церковь 
Тел.: +371 657 29507 (церковь), +371 26370730 (гид), 
Вецслабада, Истрская волость, http://turisms.ludza.lv
Эта церковь, построенная в 1908 году, представляет 
собой монументальное каменное здание русского 
стиля, которое является самым большим сельским 
православным храмом в Латвии. По заявкам.

Прейльский край
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Прейльская старообрядческая моленная
Тел. +371 29795474, ул.Елгавас 33, Прейли, www.preili.lv
В 30-е годы моленная находилась на бульваре Райниса. В 
1962 году моленную закрыли, а позже снесли. В 1990 году 
председатель старообрядческой общины Василий Хра-
пунов предложил построить старообрядческую моленную 
и начал эту идею реализовывать. В 1992 году началось 
строительство. 24 ноября 1996 года моленная освящена. 

Нидермуйжский католический костел
Нидермуйжа, Пелечская волость, www.preili.lv
Первый деревянный костел был построен в 1748 году. 
В 1875 году костел расширили, а в 1892 году полностью 
реставрировали. В 1898 году костел сгорел. На месте 
сгоревшего костела в 1901 году построили новый камен-
ный костел. В костеле находится очень красивый, богато 
украшенный деревянными резцами, большой алтарь. 

Ясмуйжский Римско-католический костел
Ясмуйжа, www.preili.lv
В давние времена на Ясмуйжском кладбище была 
небольшая церквушка. В 1815 году вокруг её построили 
новый каменный костел. Этот костел просуществовал 
до 1926 года. Во времена работы пробста Островского 
костел снесли, оставив каменные стены. Для того, чтобы 
пристроить часовню, боковые стены были снесены, и с каждой стороны построена 9 м 
шириной и 3 м длиной часовня. С передней стороны костел был удлинен на 6 метров, 
над выступом построена небольшая башенка. 

Ясмуйжская (Айзкалнская) православная церковь
Ясмуйжа, www.preili.lv
Ясмуйжская православная церковь построена в 1904 году с под-
держкой местного помещика Григория Кузнецова и его сына 
Никиты. 8 июля 1904 года церковь была освящена в честь Девы 
Марии. Размеры каменного строения 22 м х 5 м с двумя купо-
лами. 

Резекненский Римско-католический костел Скорбящей 
Богородицы
Тел.: +371 646 23500, Атбривошанас  аллея 87/ 89, Резекне, 
www.rezekne.lv
Строительство костёла (по проекту архитектора Павлова) начато 
в 1936 году. 27 метровое здание построено в стиле неоромантизма. 
Рядом с костёлом установлена скульптура Богоматери Фатимы.

Резекненский Римско-католический кафедральный собор 
Пресвятого Сердца Иисусова
Тел.: +371 646 24522, ул.Латгалес 88 б, Резекне, www.rezekne.lv 
Один из самых больших и красивых костёлов в Латвии. В 
1904 году собор был освящен во имя Сердца Иисусова. Собор 
славится своими витражами с изображениями первых епископов 
Ливонии – Святого Мейнарда и Святого Альберта. С 1995 года 
здесь находится центр Резекненско – Аглонской епархии.

Город Резекне
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Берзгальский Римско-католический костёл Святой Анны
Тел.: +371 646 44633, yл. Ритупес 9, Берзгальская волость, 
www.rezeknesnovads.lv 
Костёл построен в 1750 г, в стиле ренессанс, барокко, алтарь 
украшен резьбой. Сам костел внешне походит на Аглонскую 
базилику.

Бикавский (Гайгалавский) Римско-католический костёл 
Пресвятого Сердца Иисуса 
Тел.: +371 646 44503, yл. Миера 2, Гайгалавская волость, 
www.rezeknesnovads.lv, catolic_bikava@inbox.lv 
Большой алтарь храма украшен изображениями двух сыновей 
Зебедея, на правом алтаре изображения – Св. Иосифа и 
Иоанна Крестителя,  на алтаре слева изображения - Св. Петра, 
Св. Терезы и Св. Элизабеты.

Цискадский Римско-католический костел Св. Иоанна 
Крестителя
Тел.: +371 646 40550, Цискады, Сакстагалская волость, 
www.rezeknesnovads.lv  
Костел – кирпичное строение, построено в романском стиле. В 
костеле находится картина «Мадонна с младенцем», распятие 
и орган.

Резекненская Евангелически-лютеранская церковь 
Пресвятой Троицы
Тел.: +371 646 22917, +371 29178835, ул. Райня 4,  Резекне, 
www.rezekne.lv, www.rezekne.lelb.lv
Строительство храма на месте старой деревянной церкви начато 
в середине 30-ых годов 20 века по проекту инженера Я.Цирулиса. 
У церкви заостренный шпиль. Построена в 1938 году, обновлена 
в 1994 году. Алтарная картина А. Эгле на протяжении полувека 
считалась пропавшей. Памятник культуры местного значения.

Резекненский православный кафедральный собор Рождения 
Пресвятой Богородицы
Тел.:  +371 646 22429, Атбривошанас аллея 98,  Резекне, 
www.rezekne.lv 
Проект собора разработали петербургские архитекторы Давид 
Висконти и Шарлеман Боде II. В 1840 году начались строительные 
работы, но освящён только через шесть лет, в честь Рождения 
Богородицы. Слева от собора расположена небольшая часовенка, 
построенная в 1867 году.

Резекненская старообрядческая моленная Св. Николая 
Тел.: +371 646 25471, +371 26354441, ул.Синицина  4, Резекне, 
www.rezekne.lv
Моленная построена в 1895 году, в 1906 году перестроена – воз-
двигнута колокольня с тремя колоколами. Особой гордостью 
моленной являются колокола, отлитые в 1905 году. В помещениях 
Резекненской старообрядческой моленной открыт музей, пос-
вященный жизни и быту латгальских староверов. Посещение 
музея по заявкам. 

Резекненский край
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Дрицанский Римско-католический костел  Св. Симана 
и Св. Иуды
Тел.: +371 29214848, Дрицаны, Дрицанская волость, 
www.rezeknesnovads.lv, marlau@inbox.lv
В 1859 году построен каменный костел, в котором 
находится алтарь Святого духа, украшенный резьбой по 
дереву, деревянные статуэтки святых, картины  Св.Симана 
и Св.Иуды, в честь которых назван костёл. 

Дукстигальский Римско-католический костёл 
Св. Девы Марии
Тел.: +371 646 23500, Дукстигалс, Черная волость, 
www.rezeknesnovads.lv
В 1947 году отремонтирован, после того как  при второй 
мировой войне была сожжен. В центре алтаря изображена 
живописная картина  Богоматери и статуя Богоматери.

Фейманский Римско-католический костел
Тел.: +371 646 44892, +371 28673291, Феймани, Фейманская 
волость, www.feimani.lv, www.rezeknesnovads.lv
Этот деревянный костел выделяется наибольшим коли-
чеством предметов искусства государственного значения.

Каунатский Римско-католический костел Пресвятой 
Девы Марии
Тел.: +371 646 67000, Кауната, Каунатская волость, 
www.rezeknesnovads.lv
Каменная церковь построена в 1850 году на месте 
сгоревшего деревянного храма. В церкви находится икона 
«Св. Мария посещает св. Елизавету».

Илзескалнская-Кульневская православная церковь
Тел.: +371 646 44580, Илзескалнс, Илзескалнская волость, 
www.rezeknesnovads.lv
В 1832 году Кульневскую православную церковь построил 
Михаил Кульнев. Церковь служила как каплица. В 1868 
году построена кирпичная колокольня. Это прямоугольное 
здание с полукруглыми слотами. Здесь похоронены Яков 
Кульнев, а также Михаил Кульнев с женой. Мавзолей 
обладает уникальной притягательной силой.  

Моленная Малтской (Боровской) старообряческой 
общины
Тел.: +371 646 34377, Малта, Малтская волость, 
www.rezeknesnovads.lv 
Строительство храма начато в 1931 году. Ее строил 
предприниматель А.Грунцевич. Это памятник архитектуры 
местного значения. Простое строение с куполом в виде 
луковицы. В храме имеются старинные реликвии.
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Малтская (Розентовская) православная церковь 
Всех Святых 
Тел.: +371 646 34377, Малта, Малтская волость, 
www.rezeknesnovads.lv
Бревенчатый дом с деревянными рамами и парными 
куполами в виде луковиц, фасад – стилизованный 
солнечный мотив.

Малтский (Розентовский) Римско-католический 
костёл Прославления Святого Креста
Тел. +371 646 34377, yл. Розентова,  4, Малта, Малтская 
волость, www.rezeknesnovads.lv
Культурно-исторический памятник, икона “Св. Магда-
лена около креста Иисуса”, 3 алтаря переносимы. Kостел 
построен в 1780 году, а в 1782 году освещен.

Нагльский Римско-католический костел Св. Иоанна 
Крестителя
Тел.: +371 646 62413, +371 28615775, Нагли, Нагльская 
волость, www.rezeknesnovads.lv
Построен в 1862 году по инициативе Ф. Набела. В 
костёле сохранился орган, датированный 1873 годом, 
на трех алтарях костёла находятся картины разных 
времён. В 2011 году сделан значительный ремонт. Теперь 
храм, мерцающий своей красотой, стал значительным 
образцом местных строительных традиций.

Наутренский (Роговский) Римско-католический 
костёл Непорочного зачатия Девы Марии
Тел.: +371 646 28805, Роговка, Наутренская волость, 
www.rezeknesnovads.lv
Наутренский костёл был построен с 1901 – 1914 гг. в 
романском стиле из кирпича вместо старого костела. 
В 1939 году был приобретен орган, который является 
национальным памятником архитектуры.

Озолмуйжский Римско-католический костёл 
Св. Петра и Св. Павла
Тел.: +371 646 40224, Озолмуйжа, Озолмуйжская 
волость, www.rezeknesnovads.lv
Костел построен в 1820 году на средства графа Платера-
Зиберга. В костеле имеются три алтаря. Большой 
алтарь имеет четыре колонны и большой массивный 
крест, который является национальным памятником 
культуры. 

Пилценский (Пильцинский) Римско-католический 
костёл Св. Антона
Тел.: +371 646 44069, +371 29214848, Пилцене,
 Дрицанская волость, www.rezeknesnovads.lv
Старейший деревянный костел Латгалии, построенный 
в 1772 году. Костел оригинален своими полуколоннами, 
шестиугольной башней, полукруглыми окнами, купо-
лом-луковкой с крестом.
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Пушский Римско-католический костёл Пресвятой Троицы
Тел.: +371 646 46045, +371 29139057, Пуша, Пушская волость, 
www.rezeknesnovads.lv
Костел был построен в 1743 году на средства помещика 
Шадурскиса. Сразу же после окончания строительства он 
был передан на попечение иезуитов. Пушский приход был 
основан в Миссии иезуитов (Шадурского миссия). Костел 
имеет 3 алтаря. Здесь находится латышский орган, который 
создал органостроитель Я.Гремзе.

Презменский Римско-католический костёл Св. апостолов 
Симона и Иуды
Тел.: +371 646 44830, Презма, Силмалская волость, 
www.rezeknesnovads.lv 
Первый деревянный костел в 1781 году построил Фрэнсис 
Соколовский. В 1858 году костел был разрушен. Через год 
вместо него был построен новый кирпичный костел с 2-мя 
башнями. 1974 году построили алтарь.

Рикавский (Балтинский) Римско-католический костёл 
Божьего Провидения
Тел.: +371 646 62413, Рикава, Рикавская волость, 
www.rezeknesnovads.lv
Рикавский костёл, построенный в 1832 году графом Антонием 
Риком, является одной из великолепнейших священных 
построек позднего классицизма в Латгалии. В храме рас-
положены три алтара со священными картинами. Рядом с 
церковью находится родовой склеп Риков.

Сарканский Римско-католический костёл Непорочного 
зачатия Девы Марии
Тел.: +371 646 44726, +371 25439574, Саркани, Ленджская 
волость, www.rezeknesnovads.lv 
Костел славится иконой Девы Марии. Большинство католиков 
привлекает уже с давних времен чудотворные силы картины.

Стружанский Римско-католический костёл Пресвятой 
Троицы
Тел.: +371 646 44537, Вецстружани, Гаигаловская волость, 
www.rezeknesnovads.lv
В 30-е годы 19-го века, Стружанский Римско-католический 
костёл присоединили к Гайгалавскому приходу. Однако 
в начале 20 века приход был восстановлен, и в 1954 году 
построен костел, который сгорел. Но уже в 1958 году храм 
был восстановлен и освящен.   

Столеровский Римско-католический костёл Пресвятой 
Троицы
Столерова, Столерова волость, www.rezeknesnovads.lv
Деревянный костел с двумя башнями построен в 1770 году 
без использования металлических гвоздей. В 1999 году под 
руководством священника Бутана на месте сгоревшей церкви 
был построен каменный храм, немного больший сгоревшего. 
Самая новая церковь в Резекненском крае.
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Риебиньский католический костёл Св.Франциска
Тел./факс +371 653 24375, Рушонская волость, 
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Костёл построен под руководством пробста Доминика 
Андрекус, строительство церкви продолжалось до 1907 
года. С 1928 по 1933 год в приходе служил автор многих 
духовных книг Антонс Туманс, в 1941 году – впоследствии 
епископ Валерианс Зондакс.

Пиениньский Римский католический костёл Сердца 
Иисуса и Святой Анны
Тел./факс +371 653 24375, Рушонская волость, 
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Старинная деревянная церковь в Пиенини, построенная 
в 1806 году графом Борхом, сохранилась до наших дней, 
хотя и используется как склад. В 1936 году курия повелела 
пробсту Я.Киселевскому построить новый костёл в 
другом месте - на берегу озера. Этот костёл построен из 
цементных кирпичей в готическом стиле с одной башней. 
В 1939 году церковь освятили в честь Сердца Иисуса и под 
покровительство Святой Анны.

Видсмуйжский Римский католический костёл
Тел./факс +371 653 24375, Галянская волость, 
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Первая церковь в Галянах была построена из дерева в 
1743 году. Церковь существовала более 160 лет. Новый 
костёл разрешили строить только на месте старой церкви. 
Поэтому её разобрали, перенесли на другое место и там 
построили заново. Во время строительства нового костёла она служила временной 
церковью. В 1945 году здание церкви сгорело. Нынешний каменный костёл на месте 
старой церкви строил пробст Станислав Жвегзда с 1910 по 1912 год.

Рушонский костёл
Тел./факс +371 653 24375, Рушонская волость, 
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Первый известный Рушонский католический костёл, по-
строенный в 16 веке, был деревянным. Он был разрушен 
во времена Шведско-Польской войны. Новую церковь по-
строили Иезуиты в 1677 году, но в 1766 году на её месте был 
построен новый, уже третий деревянный костёл, а в 1816 году возведён нынешний 
каменный. Под костёлом находятся погреба, где, по преданиям, в своё время хоронили 
монахов. 

Риебиньский край

Зосненский Римско-католический костёл 
Св. Евангелиста Микеля
Тел.: +371 646 07421, Зосна, Лузнавская волость, 
www.rezeknesnovads.lv 
Костел был построен в 1800 году на каменной основе, 
деревянное строение, облицованное досками, перед 
небольшой площадью. В 1882 г. был проведен капиталь-
ный ремонт. Башня восстановлена в 1994 году.
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Ломская старообрядческая моленная
Тел./факс +371 653 24375, Галянская волость, 
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Здание моленной расположено в центре посёлка Ломы. В 
ней находятся старинные предметы сакрального искусства: 
потолочные фонари, иконы, молельные книги. Моленная 
рассчитана на 30 прихожан.

Макаровкская старообрядческая моленная
Тел./факс +371 653 24375, Галянская волость, 
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Деревянная постройка времен первой мировой войны. По 
площади меньше Ломской старообрядческой моленной и не 
столь богата иконами. Макаровкский приход насчитывает 
примерно 50 человек. 

Тишская старообрядческая моленная
Тел./факс +371 653 24375, Гайлиши, Рушонская волость, 
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Старообрядческая моленная построена в 1936 году из 
дерева. Моленная расположена на красивом берегу озера 
Салмея. В ней находятся ценные памятники искусства, в 
том числе, два образа, изготовленные в 12 веке.

Арендольский Римско-католический костел Святой 
Богоматери
Тел.: +371 654 20583, +371 26139541, Арендоле, Рожкалнская 
волость
В 1926 году Калупский пробст Виталис Трейбшо для нужд 
общины приобрел разрушенное каменное строение, которое 
в Арендольском поместье служило столярской мастерской. 
Этому строению он построил стены, потолок, пол и башню, 
приобрел деревянный алтарь. В 1936 году костел освятили. 

Калупская Евангелическо-лютеранская церковь
Тел.: +371 29505945, Издегас, Рожкалнская волость
Пожертвования для строительства церкви стали собирать 
в 1932 году, фундамент был заложен в 1935 году, а освятили 
церковь в 1940 году. Церковь была построена во времена 
служения священника Карлиса Бриедиса. Большая заслуга в 
строительстве церкви также была тогдашнему председателю 
общины Янису Салениеку. 

Ванагская церковь Святой Анны
Тел.: +371  29122201, +371  29511995, Ванаги, Упмальская 
волость
В 1882 году первая Ванагская церковь перевезена из Вецвар-
кавы и установлена на кладбище. В 1933 году приняли 
решение о строительстве новой церкви. В 1936 году стро-
ительство храма было закончено и церковь освящена. 
Интересно то, что новую церковь построили вокруг старой 
деревянной церкви.

Варкавский край
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Варкавский Римско-католический костел 
Пресвятой Троицы
Тел.: +371 29223505, ул. Падомес, 4, Вецваркава, 
Упмальская волость, http://paxvobis.lv/varkava/
Костел построен в период с 1877 г. по 1880 г. Освятили 
костел в 1896 году. Орган костела, приобретенный в 
Литве в начале 20 века, является памятником искусства 
государственного значения, а сам костел – памятником 
архитектуры местного значения. 

Шкилбанский Римско-католический костел
Тел.: +371 645 21243, Рекова, Шкилбанская волость, 
skilbeni@vilaka.lv, www.vilaka.lv
В Рекове находятся две церкви – старая и новая. Старый 
храм – бывшая кладовая, переделанная для церковных 
нужд. Новая Шкилбанская Римско-католическая 
церковь освящена в 2009 г. Само здание начали 
строить как храм уже в первый период независимости 
Латвии. Времена менялись, и здание приспособили 
для повседневного использования. Экскурсии можно 
заказать по телефону: +371 28675992. В костеле работает 
библиотека. По заявкам. 

Вилякский Римско-католический костел
Тел.: +371 645 63332, +371 645 63302 (музей), ул. Базницас 
56, Виляка, www.vilaka.lv
Костел построен с 1884 по 1891 гг. в стиле неоготики. 
Освящен в 1891 году. Храм имеет две 46 м башни, 
вокруг – кирпичный забор. В церкви установлен 22 
регистровый орган, изготовленный в фирме братьев 
Бломбергов в Варшаве. Экскурсии можно заказать в 
Вилякском музее. По заявкам. 

Вилякская Ев. лютеранская церковь
Тел.: +371 645 63302 (музей), ул. Абренес 15, Виляка, 
www.vilaka.lv
Церковь освящена в 1928 году. Этот храм экспрессивное 
строение из булыжников и красных кирпичей. Алтар-
ную картину писал художник А.Рейнхолдс. Памятник 
архитектуры местного значения. Экскурсии можно 
заказать в Вилякском музее. По заявкам. 

Вилякская православная церковь
Тел.: +371 645 63302 (музей), ул. Эржеполес 61, Виляка, 
www.vilaka.lv
Церковь построена в 1871 году и находится на самом 
высоком месте Виляки – на городище древних  латгалов. 
Но тогда построенный храм сгорел и в 1991 году его 
восстановили. Экскурсии можно заказать в Вилякском 
музее. По заявкам. 

Вилякский край
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Вилянский Римско-католическай костёл 
Св. Евангелиста Микеля
Тел.: +371 646 62413, пл. Културас 6a, Виляны,  
www.mariani.lv, www.rezeknesnovads.lv
В 1753 году барон Рикс начал строить нынешний 
ансамбль Вилянского каменного костела и монастыря.
Центральный алтарь украшают 8 колон коринтийского 
ордера, над которыми в архитраве расположена 
надпись Quis ut Deus («что есть как Бог»). С левой стороны  находится алтарь Сердца 
Иисуса, с правой стороны - алтарь страданиям Иисуса Христа, где помещено сделанное 
в 18 веке деревянное распятие с приписаными ему чудотворными способностями. 
Вилянский костел стал значительным местом паломничества

Вилянский монастырь Св. Альберта
Тел.: +371 646 62413, пл. Културас 6a, Виляны, 
mariani@mariani.lv, www.mariani.lv
В 1753 году по приглашению барона Рика в Виляны 
явились бернардинские монахи. Когда царь Руси отдал 
приказ закрыть все монастыри, в 1832 году бернадинцы 
были изгнаны из Вилян. Имущества прихода перешли 
к Могилевскому архиепископу, а приходу служили 
священники епархии. В 1924 году в Виляны явились 
монахи прихода Марианов. До войны в монастыре жили и служили приходу 42 отца и 
брата Марианов. В 1944 году немецкое войско подзорвало большую часть монастыря. 
В свою очередь, коммунисты выгнали монахов, а здание монастыря присвоили. В 1989 
году монастырь со всеми постройками был возвращен Марианам. Теперь Вилянский 
монастырь Марианов является самым большим мужским монастырем в Латвии. Для 
осмотра сада и капеллы заранее записываться по телефону.

Остронский Римско-католический костёл Св. Алоиза
Тел.: +371 646 62413, Соколская волость, www.rezeknesnovads.lv
В качестве временного костёла был построен в 1935 году под руководством пробста 
прихода отца марианов Б. Валпитра на земле, подаренной приходу Я. Пушмуцовым. 
Война и годы окупации задуманные работы над строительством нового храма 
полностью прекратили. В церкве есть три алтаря со скульптурами святых.

Пасиенский католический костел
Тел.: +371 657 29925, +371 28656530 (гид), Пасиене, 
Пасиенская волость, www.pierobeza.lv
Один из самых живописных католических храмов 
Латгалии. Построен в 1761 году в своеобразном 
польском барокко. Содержит великолепные архи-
тектурные и художественные ценности. В Пасиенском 
костёле находятся несколько памятников искусства – 
центральный алтарь, боковые алтари и кафедра. По 
заявкам. 

Вилянский край

Зилупский край
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Каплица в Савелинках
Тел.: +371 28656530 (гид), ул. Калну, Зилупе
Эта каплица построена в 19 веке на старом кладбище. 
Охраняется государством. Значение Савелинской церкви 
в культуре города пока мало известно. Для этого места 
необычна изящная резьба по дереву в стиле барокко, 
датируемая началом 18 в. и схожая с такими культурными 
ценностями, как алтари храмов в Аулее или Берзгале. 
Такая изящная художественная работа здесь могла появиться только в связи с 
администрацией Пасиенского монастыря и монахами. По заявкам.

Лаудерская православная церковь Св. Николая
Тел.: +371 26592725, +371 657 29678 (волостной совет), 
Лаудеры, Лаудерская волость 
Деревянная церковь находится под защитой государства, 
построена в 1767 году в технике сруба на фундаменте из 
валунов, здесь находятся ценные предметы искусства. По 
заявкам.

Зилупская католическая церковь
Тел.: +371 26516714, +371 28656530 (гид- Илга Иванова), 
Зилупе
В 1934 году епископ Ранцан освятил восстановленную, 
перевезенную из Райполе старую деревянную церковь. 
Две колокольни, 2 захристии. По заявкам.

АУКШТАЙТИЯ
Аникщяйский район

Костёл Святого апостола евангелиста Матаса 
Тел. +370 381 59177 (ТИЦ), ул. Вильняус, Аникщяй
Костёл возведён в 1899–1909 гг. Это строение в стиле 
неоготики. Костёл является ярчайшим акцентом пано-
рамы города. Это самый высокий среди двухбашенных 
костёл Литвы, высота его башен – 79 м. Внутри костёла 
находятся многочисленные памятники искусства.

Православная церковь Александра Невского
Тел. +370 381 59177 (ТИЦ), Аникщяй 
Первая деревянная церковь в Аникщяй была построена 
в 1867 году. Нынешняя православная церковь построена 
в 1873 году. По соседству ещё сохранились здания старой 
городской школы, в которой учились будущие писатели И. 
Билюнас и А. Жукаускас.

Костёл Святых Петра и Павла 
Тел. +370 381 59177 (ТИЦ), д. Андронишкис 
Первый деревянный костёл в Андрионишкис построили 
Чарторские в 1726 году. Нынешний каменный костёл 
появился в IV десятилетии XX века, после перестройки 
каменного склада зерна по проекту местного инженера 
П. Маркунаса. 
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Костёл архангела Михаила 
Тел. +370 381 59177 (ТИЦ), д. Сведасай, www.svedasai.lt 
В письменных источниках костёл упоминается с 1522 
года. Граф Люционас Мариконис  в 1848 году построил в 
костёльном дворе этого костёла часовню-мавзолей для 
своей семьи. Этот костёл знаменит произведениями 
знаменитых литейщиков XVII–XVIII вв. 

Церковь Святой Богоматери 
Тел. +370 381 59177 (ТИЦ), д. Инкунай 
Скромная церковь Святой Богоматери находится у 
ручейка Шалтинелис в окружении таинственного леса. 
Церковь спроектировал местный инженер Пранас 
Моркунас. На фундаменте костёла высечен год его 
освящения – 1942 г.

Костёл Пресвятого Сердца Иисуса 
Тел./факс: +370 381 59177 (ТИЦ), п. Бурбишкес 
Костёл в Бурбишкес появился только в 1932 году, но 
после войны его помещения пришлось передать школе. 
Вернуть костёл не помогли ни письма жителей местечка 
самому Сталину, ни их визит в Москву. Нынешний 
костёл оборудован в 1955 году.

Костёл Святой Анны
Тел./ факс: +370 381 59177 (ТИЦ), д. Траупис, www.
traupis.lt
Нынешний костёл Св. Анны построен в 1892 году. В 
башне костёла находится старейший колокол Аник-
щяйского района, имеющий надпись: „IN HONOREM 
SSTRINITATIS ET BV MARIAE M.R.D. FUSA ANNO 
1635”, который в 1976 году был выкопан в  костёльном  
дворе.

Костёл Святого Георгия 
Тел./факс: +370 381 59177 (ТИЦ), д. Куркляй 
В конце XIX в., построенный в центре местечка Куркляй, 
костёл Св. Георгия отличается чертами народной 
архитектуры и неоклассицизма. В центральном 
алтаре костёла находится образ “Марии с младенцем”, 
имеющий одно из наиболее богатых и нарядных укра-
шений обрамления во всём районе.

Костёл Святой Девы Марии 
Тел./факс: +370 381 59177 (ТИЦ), д. Ужунвежяй 
Костёл Св. Девы Марии в Ужунвежяй построен в 1940 
году (архитектор К. Рейсон).
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Костёл Святой Девы Марии
Тел./факс: +370 381 59177 (ТИЦ), д. Скиемонис 
Первый костёл в д. Скиемонис построен в начале XVII 
века. История этого костёла связана с божественным 
явлением – в середине лета 1962 года восемнадцатилетней 
девушке в поле явилась Матерь Божия. 

Костёл Святого Иоанна Крестителя 
Тел./факс: +370 381 59177 (ТИЦ), д. Каварскас 
Первый костёл в д. Каварскас построен в 1463 году. 
Строительство нынешнего костёла началось в середине 
XIX века. Во время Первой мировой войны он был 
разрушен. Стараниями ксёндза П. Легяцкаса на том же 
фундаменте “выросло” нынешнее строение. В башне кос-
тёла есть отлитый в Караляучюс колокол с датой 1769 год.

Костёл Святого Степана 
Тел./факс: +370 381 59177 (ТИЦ), д. Рагувеле, Трошкунай, 
www.raguvele.lt
Помещик Юргис Комарас в 1796 году построил дерев-
янный костёл, сохранившийся до сегодняшних дней. В 
костёле находится один из старейших в Аникщяйском 
крае орган, созданный неизвестным автором в 1795 году,  
в его украшении использован герб семьи Комарас.

Костёл Пресвятой Троицы и ансамбль Бернардинского 
монастыря 
Тел./факс +370 381 59177 (ТИЦ), Трошкунай 
Костёл построен в конце XVIII века в стиле позднего 
барокко (архитектор М. Кнакфус). Внутри находятся 7 
алтарей, в одном из них известное своими милостями 
святое изображение Св. Девы Марии – Чудотворная 
Трошкунская Мадонна. В костёле находится старейший в Аникщяйском крае орган, 
славящийся своим украшением. Рядом с костёлом стоит монастырь.

Костёл вознесения Господня
Тел./факс: +370 38954346 (ТИЦ), ул. Витауто 4, Утeна
Каменный костёл, построенный в 1882-1884 гг., 
особеный тем, что его средокрестие покрывает большой 
центральный купол. Это смешение романтического и 
византийского стилей. Рядом с костёлoм стоит высокая 
каменная колокольня, построенная примерно в 1876 году.

Костёл Божия Провидения 
Тел./факс:+ 370 389 54346 (ТИЦ), ул. Аушрос 78, Утeна 
Костёл был построен в 2005 году. Это строение 
современного архитектурного стиля. Самая большая 
ценность костёлa – это трехмерные витражи, созданные 
профессором Казимиром Моркунасом. 

Утeнский район
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Часовня Марии -  Королевы Мучеников
Тел./факс: + 370 389 54346 (ТИЦ), ул. Судейкю, Утeна
Часовня построена в городе Утeна на берегу озера 
Даунишкис. Фундамент  часовни был заложен 14 мая 
1992 года. Инициаторами и спонсорами строительства 
являются живущие в США литовцы Мария и Александр 
Жемайчaй. Эта часовня – дань памяти Аукштайтийским 
партизанам.

Приходской костёл Святой Девы Марии 
Тел./факс: + 370 389 54346 (ТИЦ), д. Судейкяй 
В одних источниках пишут, что костёл построен в 1781 
году, в других указывается 1791 год, а в некоторых даже 
1806 год. Костёл стоит на фундаменте из крупных камней, 
его своды выполнены в классическом стиле, декорации 
белого цвета.

Костёл Святой Троицы с колокольней
Тел./факс: + 370 389 54346 (ТИЦ), д. Ужпаляй
Эта одна из старейших колокольней в Литве, которая была 
построена в 1847 году. Четыре этажа колокольни имеют 
квадратную форму, в ней находятся 3 различных размеров 
пролета. Рядом находится эклетической архитектуры 
костёл с признаками готики и романтизма. Время работы: 
по заявкам.

Вижуонский костёл 
Тел./факс: + 370 389 54346 (ТИЦ), д. Вижуонос
Архитектурный памятник республиканской значимости. 
Это старейшее здание в Утянском районе, построенное в 
1406 году. В костёле имеются ценные картины, старинные 
скульптуры и другие ценности. Считается, что в Вижуонском 
костёле похоронен великий Литовский патриот- воевода 
Микалоюс Радвила. Время работы: по заявкам.

Костёл Святого Йозефа 
Тел./факс: + 370 389 54346 (ТИЦ),д. Лелюнай
Костёл построен в готическом стиле по инициативе 
Антанаса Масайтиса. Центральный элемент костёла – это 
орган с 21 рядом специальных органных труб, который 
был установлен в 1913 году.

Зарасайский район
Костел Креста Иисуса Христа и колокольня 
Дер. Стелмуже, www.zarasai.lt/tic 
Kостел построен в 1650 г. Деревянное здание строили 
местные крепостные только при помощи пилы и топора. 
Это один из костелов Литвы, где еще сохранились изделия 
из дерева, имеющие большое художественное значение. 
Интерьер костела украшают два великолепных шедевра 
искусства – алтарь и амвон. Подобное творчество встречается в костелах Латвии. 
Обильные аналогии свидетельствуют, что интерьер костела сложился в конце XVII 
– вначале XVIII вв. Уникальная резьба по дереву относится к позднему ренессансу. 
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Костел  Св. Девы Марии братия в небеса 
Ул. Бажничес, Зарасай, www.zarasai.lt/tic
Костел в стиле необарокко возведен в одном из самых 
высоких мест города Зарасай. Имеются предположения, 
что портрет Богоматери на Большом алтаре является 
подарком великого Князя Витаутаса. 

Костел Св. Троицы и колокольня 
Дусетос, www.zarasai.lt/tic 
Нынешний каменный костёл неоромантического стиля 
построен в 1886-1888 гг. Внутри костёла находятся три 
алтаря, в которых хранится часть старых скульптур Л. 
Гогеля. 

Костел  Св. Девы Марии Великомученицы 
Салакас, www.zarasai.lt/tic, www.salakas.lt
В стиле неоготики и неороманизма в 1906–1911 гг. 
построенный костёл - необыкновенной. Его стены – это 
целая экспозиция разновидностей полевых камней. 
Интерьер костёла скромный, но в нём много света. 

Братство Тивериады 
Дер. Балтришкес, тел. +370 385 43694, www.tiberiade.lt, 
baltriskes@tiberiade.lt 
Братья монахи живут здесь постоянно с 2001 г. 
Характерная черта членов этого братства – уделяемое 
ими большое внимание к братской жизни, её качеству, 
доверие, популяризация францисканского образа жизни. 
О визите необходимо договориться заранее. 

Место знамения Пр. Девы Марии 
Дер. Квинтишкес, www.zarasai.lt/tic 
Это случилось 30 июня 1967 г. Около безымянной 
речушки, соединяющей озера Ильгис и Пакаушис, 
произошло чудо: двум юношам явилась Святейшая Дева 
Мария. Весть о необыкновенном случае распространилась 
далеко за пределы деревни Квинтишкес. Сейчас сюда 
приезжает много людей во все времена года. Посетившие 
это место чувствуют облегчение, приток сил, духовное 
воскресение. На берегу озера Илгис часто строятся 
кресты, а летом берег озера украшают цветами. 

Католический костел  Иисуса Христа
Дер. Имбрадас, www.zarasai.lt/tic 
Традиционный деревянный костёл в классических 
формах народной архитектуры. Он построен в 1786–
1787 гг.
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Костел Божьего Провиденья 
Дер. Антазавес, www.zarasai.lt/tic 
В 1794 г. построенный деревянный костёл отличается 
чертами архитектуры стиля барокко и сложными 
формами. Конструкции перекрытий, башни и соеди-
нения углов выполнены одним лишь топором.

Православная церковь 
Ул. Кауно, г. Зарасай, www.zarasai.lt/tic
В 1885 году постоянную церковь переместили в новое 
место на православном кладбище и освятили в честь 
всех Святых. Церковь по сегодняшний день  находится 
в этом месте. 

Костел Св. Иоанна Крестителя 
Дер. Ваясишкес, www.zarasai.lt/tic 
Деревянный костёл построен в 1863 г. О том, что это 
строение традиционной архитектуры, свидетельствует 
план его креста, ровный плоский внутренний потолок и 
тонкие колонны нефов. 

Костел Св. Сердца Иисуса 
Турмантас, www.zarasai.lt/tic 
Костёл был построен в 1928 году и сначала не имел 
права прихода, в нём не проводились  богослужения на 
литовском языке. Только в 1939 году, после возвращения 
Турмантаса Литве, в костёле стал использоваться 
литовский язык. 

Костел Св. Девы Марии Королевы 
Дер. Тильже, www.zarasai.lt/tic 
Это однонефный, построенный в прямоугольном 
плане костёл с маленькой открытой башенкой над 
фронтоном. Стены костёла обиты горизонтальными 
досками. В центре фронтона – круглое окно. В костёле 
один алтарь.

Костел Св. Девы Марии Розарии 
Дер. Смалвос, www.zarasai.lt/tic 
Костёл сделан из тесаных брёвен, почти прямоугольного 
плана. В костеле находятся три алтаря стиля барокко. 
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Костёл Возвышения Св.Креста  
Дер. Авиляй, www.zarasai.lt/tic  
История деревянного костёла начинается с  1812 –1818 
гг., когда на месте нынешнего костёла была построена 
новая часовня. Только в 1875 г. она перестроена в костёл. 
Архитектуре костела характерен  традиционный план: 
продолговатый прямоугольник со скромным фасадом 
без портика. Впечатляет Большой Алтарь костёла – в 
его центре изображена Калвария.

Костёл Св. Креста 
Дер. Анталиептес, www.zarasai.lt/tic 
Костел построен в 18 веке в стиле позднего барокко. 
Долгое время костел использовали в разных целях, а в 
1918 г. был снова возвращён католическому приход.

Костел Св. Казимираса 
Дер. Балтришкес, www.zarasai.lt/tic  
Нынешний деревянный костёл построен в 1920 г. 
Несмотря на то, что он построен в традициях народной 
архитектуры, заметны характерные для классицизма 
черты – прямоугольный план и башенка. Теперь 
костёл обслуживают монахи Тибериадской общины из 
Бельгии.

Старообрядческий храм 
Ул. Витаутаса,  г. Зарасай, www.zarasai.lt/tic 
Нынешний старообрядческий храм построен и освящён 
в конце 1992 года, когда моленную, находящуюся в селе 
Поливаркас, перенесли в г. Зарасай.  

Старообрядческая церковь 
Турмантас, www.zarasai.lt/tic 
Церковь начали строить в 1930 году на средства 
верующих прихожан, строительство закончили летом 
1933 года. 

Старообрядческая церковь 
Дер. Минаука, www.zarasai.lt/tic
В деревне старообрядческая община основана во 2 
половине 18 века. Церковь построенная в 1904 г.
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Старообрядческая церковь 
Дер. Рустейкяй, www.zarasai.lt/tic
Основываясь на архивные документы, старообрядческая 
община в поселке Рустейкиай основана в 20 веке. 

Старообрядческая церковь 
Дер. Райстинишкес, www.zarasai.lt/tic
Община является одной из старейших не только в Зара-
сайском крае, но и во всей Литве. Жителей этой деревни во 
время Второй мировой войны чуть не постигла трагедия 
Пирчюпяй -  их закрыли в церкви и хотели жечь заживо 
за участие в расстреле немецкого солдата. Тогда людей 
спасли русские солдаты – они смерть немца взяли на себя.     

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
Браславский район

Костел Рождества Пресвятой Девы Марии
Тел. +375 215 322760, +375 215 321792, ул. Советская 23, 
Браслав
Храм был возведен в 1897 году из камня и красного 
кирпича. Главный фасад храма украшает трехъярусная 
башня. Главная святыня костела – чудотворная 
икона Матери Божьей Браславской Владычицы Озер. 
Ежегодно 22 августа на территории костела проводятся 
торжества почитания чудотворной иконы. В августе 
2009 года чудотворную икону короновали папскими коронами. Этот обряд является 
в католической церкви признанием чудотворности иконы. Согласно историческим 
свидетельствам, образ Божьей Матери Владычицы Озер когда-то находился в греко-
католическом монастыре, который сгорел от удара молнии в 1832 году. А сама икона 
чудесным образом уцелела! Образ Божьей Матери Браславской – первая коронованная 
икона в Витебской области и седьмая – в Беларуси.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы
Тел. + 375 29 8187818, ул. Советская, Браслав
Напротив костела находится церковь Успения 
Пресвятой Богородицы, которая была построена в 1897 
году. Памятник архитектуры псевдорусского стиля.

Костел Святой Троицы и монастырь бернардинцев
Тел. +375 215 325109, ул. Ленина 74, Друя
Самым замечательным архитектурным памятником 
Друи является ансамбль костела и монастыря бер-
нардинцев. Он находится на берегу Двины, откуда 
открывается вид на большой остров, называемый 
Бернардинским. Высокая башня святыни, возвы-
шающаяся над низкой старой застройкой, – визитная 
карточка и узнаваемый элемент силуэта Друи. 
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Руины церкви Благовещения Пресвятой Богородицы
Тел.:+ 375 215 322735 (ТИЦ), Друя
Православная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы 
первоначально была построена из дерева при православном 
монастыре, который существовал в Друе с XVI века. В XVIII 
веке это был единственный православный монастырь на 
Браславщине, а церковь при монастыре (возведена в камне 
после 1687 года) – единственным православным храмом в 
Браславском повете. Значение монастыря высоко оценил 
русский царь Петр I, который посетил Друю в ходе Северной войны. В 1720 году он 
пожертвовал монастырю значительную сумму. В начале XIX века монастырь пришел в 
упадок. Известно, что в 1814 году в монастыре жило всего три монаха, а православных 
семей в городе было лишь девятнадцать. В 1823 году монастырь закрылся. 

Руины униатской церкви Святых Петра и Павла
Тел.: + 375 215 322735 (ТИЦ), г. Друя
Была построена в конце XVIII века в стиле позднего барокко. 
После ликвидации унии в 1839 году церковь передали право-
славной парафии. Во второй половине XIX века деревянные 
элементы здания были разобраны, а каменную башню пере-
строили под часовню, в которой хранилась считавшаяся 
чудотворной икона Христа-Спасителя. Сильно пострадавшая в 
годы Второй мировой войны часовня пришла в упадок. На стенах 
башни еще можно заметить остатки барочных украшений.

Костёл Приход Божьего Провидения
Тел.: +375 29 7153668, д. Слободка
Каменное здание,  1901 года постройки. В архитектуре храма 
сочетаются элементы романской и готической архитектуры. 
Значительную ценность представляют железные оковки 
дверей костела, завесы на которых изображены в виде  
растительных композиций. По оценкам специалистов, оковка 
Слободковского костела является одним их лучших образцов 
кузнечного мастерства на территории Беларуси. Постоянное 
богослужение проводится с момента  постройки.

Костёл Пресвятой Троицы
Тел.:+ 375 215 322735 (ТИЦ), д. Видзы
Один из самых высоких в Беларуси, построен в 1914 году. 
Высота его шпилей 59 метров. Храм украшен многочисленными 
деталями, характерными для готического стиля. В начале 
20 века католический приход в Видзах относился к числу 
самых больших по численности верующих во всей Ковенской 
губернии.

Костел Богоматери Шкаплерной
Тел.: + 375 215 248660 (ТИЦ), д. Идолта
Возведен в 1939 году в стиле модерн. Красивый храм необычной 
архитектуры, напоминающий скорее романтический замок, 
чем костел. В Беларуси похожих храмов нет. Стены возведены 
из кирпича и камней, чесаных местными мастерами. Костел 
находится на восточной стороне села, возле дороги на Миоры.

Миорский район
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Костел Найсвятейшего Сердца Иисуса
Тел.: + 375 215 248660 (ТИЦ), д. Перебродье
Находится на берегу озера Обстеро рядом с шоссе Браслав 
- Витебск.

Костел Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии 
Тел.: + 375 215 248660 (ТИЦ), г. Дисна
Построен в 1773 г. Костел находится в самом маленьком 
городе Беларуси.

Костел Святой Троицы 
Тел.:+ 375 215 248660 (ТИЦ), д. Новый Погост
Костел построен в 1853 г., находится в центре деревни.

Крестовоздвиженская церковь
Тел.: + 375 215 248660 (ТИЦ), д. Цветино
Построена в 1864 г., находится в центре деревни.

Свято-Георгиевская церковь
Тел.: + 375 215 248660 (ТИЦ), д. Перебродье 
Памятник архитектуры, построена в 1863 г., находится на 
берегу озера Обстеро.

Свято-Николаевская церковь 
Тел.: + 375 215 248660 (ТИЦ), д. Калиновая 
Церковь построена в конце XIX в., находится в центре 
деревни.

Свято-Николаевская церковь
Тел.: + 375 215 248660 (ТИЦ), д. Новый Погост
Церковь построена в 1880 г., находится в центре деревни.
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Свято-Николаевская церковь
Тел.: + 375 215 248660 (ТИЦ), д.Узмены
Церковь построена в 1882 г., находится в центре деревни.

Свято-Николаевская церковь
Тел.: + 375 215 248660 (ТИЦ), д. Черассы
Церковь построена в 1886 г., находится в центре деревни.

Свято-Преображенская церковь 
Тел.: + 375 215 248660 (ТИЦ), д. Язно
Церковь построена в 1901 г., находится в центре деревни.

Свято-Троицкая церковь староверческая
Тел.: + 375 215 248660 (ТИЦ), д. Кублищино
Эта староверческая церковь построена в начале 20 
столетия, находится в центре деревни.

Свято-Успенская церковь староверческая
Тел.: + 375 215 248660 (ТИЦ), д. Нивники
Церковь построена в начале 20 века, находится на 
возвышенности в двухстах метрах от озера.

Троицкая церковь
Тел. +375 29 713 15 09 (отец Сергей),  д.  Леонполь
Леопольская деревянная Троицкая церковь (1774–1782 гг.) 
была построена без единого гвоздя и только век спустя 
гвозди использовались при восстановительных работах и 
перестройке храма. Первоначально церковь была украшена 
двумя башнями, позже их снесли, а над крышей надстроили 
небольшой купол. Свято-Троицкая церковь – памятник 
народного зодчества с чертами барокко.

Девы Марии Успенский римско-католический костел
Тел.: + 375 215 248660 (ТИЦ), ул. Кирова,  Миоры
Памятник архитектуры, построен в 1907 г, находится в 
центре города Миоры на берегу озера.
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Воскресенская церковь XIX века
Тел.: + 375 215 248660 (ТИЦ), ул. Юбилейная, Дисна
В этом каменном храме хранится икона Матери Божьей 
Одигитрии XV века. По легенде, эта икона чудесным 
образом приплыла в Дисну по Западной Двине в XVIII 
веке. 10 августа каждого года совершается многолюдное 
шествие с иконой по городу из Воскресенской церкви в 
Одигитриевскую и обратно. 

Миоры Церковь 
Тел.: + 375 215 248660 (ТИЦ), Миоры
Церковь находится в центре города Миоры рядом с 
железнодорожным и автовокзалом.

Церковь святых апостолов Петра и Павла
Тел.: + 375 215 248660 (ТИЦ), д. Григоровичи 
Церковь построена в 1877 г., находится в центре деревни 
рядом с автотрассой Минск –Миоры.

Церковь Спасо-Нерукотворного образа
Тел.: + 375 215 248660 (ТИЦ), д. Голомысло
Церковь построена во второй половине 19 в., находится в 
центре деревни.

Часовня д. Идолта
Тел.: + 375 215 248660 (ТИЦ), д. Идолта
Часовня построена в середине 19 в, находится на 
полуострове Милошовского озера.

Полоцкий район
Софийский собор
Тел. +375 214 425340, ул. Замковая 1, Полоцк
Софийский собор возник на берегу Двины в XI веке, 
во время правления Всеслава Брячиславича (Чародея). 
Это было грандиозное многокупольное сооружение, 
одним из трех Софийских соборов в Киевской Руси (еще 
два находились в Киеве и Новгороде). В начале XVIII 
века Собор был разрушен взрывом порохового склада. 
Восстановление Софийского собора продолжалось с 1738 
по 1750 гг. Сегодня в Софийском соборе размещается Музей истории архитектуры 
храма, в нем работает Концертный зал камерной и органной музыки. Работает 
ежедневно с 10.00 до 17.00, выходной – понедельник.  В летнее время: с 10.00 до 18.00, 
выходной – понедельник.
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Спасо-Евфросиниевский женский монастырь 
Тел.:+ 375 214 421429, факс :+ 375 214 425672, 
ул. Е. Полоцкой 89, Полоцк
Основательницей монастыря является Евфросиния 
Полоцкая, внучка Всеслава Брячиславича. В возрасте 
12 лет княжна втайне от родителей принимает постриг 
и становится монахиней. Позже Евфросиния основала 
женский монастырь в двух верстах от Полоцка. В 
ансамбль монастыря входят: Спасо-Преображенская  
церковь, Крестовоздвиженский собор, «Теплая» Евфросиниевская церковь, двух-
этажный жилой корпус, врата-колокольня с жилым монастырским корпусом. Спасо-
Преображенская церковь с фресковой росписью XII века – жемчужина полоцкого 
зодчества. В 1161 году полоцкий ювелир Лазарь Богша создал для церкви Спаса знаме-
нитый крест, который стал национальной святыней Беларуси. Тайна его исчезновения 
в годы Второй мировой войны до сих пор будоражит умы историков. Евфросиния 
умерла в Иерусалиме в 1173 году. В 1910 году мощи Святой Евфросинии были достав-
лены в основанный ею монастырь. Помолиться к святым мощам приходят и приезжают 
паломники со всех уголков света. А крест Евфросинии Полоцкой воссоздал уже в 
наши дни белорусский художник Николай Кузьмич. Святыню можно увидеть в Спасо-
Евфросиниевском  монастыре по воскресеньям и большим христианским праздникам.

Полоцко - Глубокская  епархия Белорусской Православной Церкви 
Тел. + 375 214 428852, +375 214 418375, ул. Евфросинии  Полоцкой 80, Полоцк

Мужской Богоявленский монастырь
Тел. +375 214 422926, ул. Нижне-Покровская 24, Полоцк  
Был основан в 1582 году и стал главным центром 
православия в Полоцке. В XVII веке при монастыре 
существовала братская школа, где преподавал знаменитый 
ученый, писатель и педагог Симеон Полоцкий. В 1761–1779 
гг. построена каменная Богоявленская церковь. В 1780–
1788 гг. монастырь был расширен по проекту архитектора 
Джакомо Кваренги. Теперь в здании жилого корпуса размещаются Музей-библиотека 
Симеона Полоцкого и Музей белорусского книгопечатания. Богоявленский храм в 
1991 году передан верующим. 

Лютеранская кирха
Тел. +375 214 422715,  ул. Нижне-Покровская 11, Полоцк
В конце XIX века в Полоцке насчитывалось чуть более 200 
протестантов. В 1888 г. они построили каменное здание 
кирхи в неоготическом стиле. С 1926 г. здесь размещается 
краеведческий музей Национального Полоцкого исто-
рико-культурного музея-заповедника.

Древлеправославная поморская церковь Успения 
Пресвятой Богородицы
Тел. +375 214 442113,  ул. Успенская 10,  Полоцк
Старообрядческая церковь Успения Пресвятой Бого-
родицы построена в 1997 году. В настоящий момент 
является действующим храмом.
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Свято-Покровская церковь
Тел. +375 214 458844,  пр. Ф. Скорины 48, Полоцк
Свято-Покровская церковь была построена в 1781 году 
и первоначально являлась кладбищенской церковью 
Богоявленского монастыря. Восстановлена и освещена 
в 2004 году.

Костел Святого Андрея Боболи
Тел. +375 214 433390, ул. Дзержинского 54а, Полоцк
Римско-католический костел Святого Андрея Боболи 
построен в 1997 году. В настоящий момент является 
действующим храмом.

Церковь Священномученика Иософата
Тел. +375 214 437175,  ул. Новоселов 70, Полоцк 
Греко-католическая церковь Священномученика Иософата построена в 1990 году. 

Россонский район
Свято-Вознесенская церковь
Тел.: +375 215 942506,  ул. Колхозная 96, г.п. Россоны
Возведена в 1879 году из местного бутового камня 
в ретроспективно-русском стиле, который харак-
теризовался почти полным отрицанием сложного 
декора. 

Верхнедвинский район
Церковь Святителя Николая Чудотворца 
Тел.:+ 375 215 157023, ул. Гагарина  3, Верхнедвинск
Храм построен в 1819 г. в стиле классицизма. Основной, 
квадратный в плане, объем завершен высоким крупно-
масштабным цилиндрическим барабаном со сфери-
ческим куполом и главкой; в силуэте церкви доминирует 
трехъярусная четвериковая колокольня с шатровым 
покрытием. В 2005 г. на колокольне установлен семи-
пудовый колокол.

Костел Рождества Пресвятой Богородицы
Тел.  +375 215 152866, ул. Советская 45, Верхнедвинск
Католическая святыня находится в самом центре 
города. В его облике совмещены черты неоготики и 
барокко. После восстановления в начале 1990-х гг. храм 
вместе с его окружением стал самым красивым местом 
Верхнедвинска.
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Витебский район
Свято-Благовещенская церковь 
Тел.: +375 212 373509, +375 212 373205 (Витебская епархия),  
пл. Тысячелетия, Витебск, 
http://www.vitebsk.orthodoxy.ru, vitebsk_eparhia@mail.ru  
Одна из самых древних церквей города. Была построена 
в XII веке и стала первым каменным храмом Витебска. 
Памятник древнерусской архитектуры. Храм возводился 
с участием византийских мастеров. Церковь была 
частично разрушена в годы Второй мировой войны. 
После войны Германия выплатила Беларуси контрибуцию за разрушение этого 
памятника архитектуры. Но деньги не были использованы на восстановление церкви. В 
поврежденном виде она простояла до 1961 года и была взорвана по приказу городских 
властей. Восстановлена в 1998 году.  

Костел Святой Варвары 
Тел.: +375 212 253157, ул. Ленинградская 27,  Витебск
Костел был построен в 1884 году по проекту витебского 
инженера Виктора Юноши-Пиотровского из красного 
неоштукатуренного кирпича в неоготическом стиле. 
В годы советской власти было уничтожено старое 
кладбище рядом в костелом и каплица рядом с храмом. 
Реставрация костела проводилась в 1988–1994 гг. Была 
восстановлена каплица Вознесения Св. Креста. В костеле 
установлен орган, здесь совместно с Витебской областной 
филармонией проводятся концерты органной музыки.

Храм Святой Троицы 
Тел. +375 29 2112545 , ул. Центральная 65, д. Росица
Костел в Росице был возведен в начале XX века по 
инициативе и на средства Лопатинских. Костел – немой 
свидетель Росицкой трагедии. В феврале 1943 года 
фашисты провели здесь карательную акцию «Зимнее 
волшебство», а костел использовали как «сортировочный 
пункт» своих жертв. Около 1600 мирных жителей были 
сожжены оккупантами в Росице, вместе со своими прихожанами погибли в пламени 
отцы-мариане Антоний Лещевич и Юрий Кашира. Сам костел уцелел в военное 
лихолетье, но после войны использовался как сельский клуб, конюшня, склад и даже 
как мельница. Напольная мозаика погибла под гусеницами тракторов. В 1999 году 
росицкие мученики были канонизированы Папой Римским Иоанном Павлом II. 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы
Тел. +375 29 5169365 (Отец Василий), +375 215 123777, д. Сарья
Удивительный храм, настоящая жемчужина зодчества, был 
построен в 1852–1857 гг. по проекту прусского архитектора 
Густава Шахта владельцем сарьянской усадьбы Игнатием 
Лопатинским в память о любимой, рано ушедшей из жизни 
жене Марии. В 1865 году костел был конфискован казной с 
очень необычной формулировкой: «по причине красоты», 
– и передан православным. В 1935 году храм был закрыт, 
после Второй мировой войны здание использовалось как 
склад. Восстановление храма началось в конце 1980-х гг. и 
продолжается до сих пор. 
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Свято-Покровский кафедральный собор
Тел.: +375 2123 74831, +375 2123 76431, ул. Шубина 2, 
Витебск, http://www.vitebsk.orthodoxy.ru,
vitebsk_eparhia@mail.ru
Собор был построен в 1806–1821 гг. монахами-
тринитариями (членами католического ордена Святой 
Троицы), а рядом с костелом возник монастырский 
корпус. После восстания 1831 года костел был закрыт. 
В 1840 году в монастырском корпусе открылся приют для детей-сирот, через некоторое 
время здесь разместилась женская тюрьма, просуществовавшая в этих стенах около 
ста лет. В 1858 году костел был превращен в православную церковь и перестроен. 
Покровская церковь действовала в городе даже в период оккупации в годы Второй 
мировой войны. Реставрация храма проведена в 1987–1992 гг.    

Свято-Успенская церковь
Тел. +375 212 372548, ул. Коммунистическая 15, 
Витебск, http://www.vitebsk.orthodoxy.ru,
vitebsk_eparhia@mail.ru 
Была построена в 1852 году и закрыта после революции. 
В храме находится мощевик с частичками святых 
мощей Святого Феофана Затворника, праведника 
Иоанна Русского, великомученицы Варвары и еще 
тридцати святых.

Лужеснянская Свято-Покровская церковь
Тел.: + 375 212 369954 (ТИЦ), д. Лужесно
Построена в 1908 из кирпича на правом берегу Западной 
Двины. Композиция состоит из крестообразного в плане 
основного объёма, 3-ярусной шатровой колокольни 
и 5-гранной апсиды. Над основным объёмом храма 
возведён 8-гранный барабан с луковицеобразным 
куполом, над колокольней — главка. Стены прорезаны 
арочными окнами с килеобразными наличниками.

Свято-Успенский кафедральный собор
Тел.: +375 212 373509, +375 212 373205 (Витебская 
епархия), ул.Крылова 9, Витебск, 
http://www.vitebsk.orthodoxy.ru
Первые документальные данные о существовании пра-
вославной церкви на Лысой, Пречистенской, позже 
Успенской горе относятся к 1406 году. В 1743 году было 
заложено новое кирпичное здание храма и монастыря, 
в комплекс с собором входили также здания духовной 
семинарии. В 1936 году храм взорван. На сегодняшний 
день храм восстановлен и открыт для посещения.

Свято-Воскресенская церковь
Тел.: +375 212 373509, +375 212 373205 (Витебская епархия), 
ул. Суворова 2, Витебск, http://www.vitebsk.orthodoxy.ru
Первые сведения об основании православной Воскресенской 
(Рынковой) церкви относятся к 16 веку. В 1936 году Воскре-
сенская церковь была взорвана. В сентябре 2001 года начались 
строительные работы по восстановлению храма. 5 июля 2006 
года над храмом подняты купола. На сегодняшний день храм 
восстановлен и открыт для посещения.
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Природный туризм

В Балтийском озерном крае встречаются два региона - Латгале и Аукштайтия. Их 
объединяет калейдоскоп живописных природных ландшафтов: переливающиеся 
озера, леса, рощи, реки, поля, луга и холмы,  между которыми вьются извилистые 
дороги и сельские дорожки. А в Витебской области путешественников ждут спокойные 
чистые реки и прозрачные озера, удивительные холмистые ландшафты – наследство 
отступившего давным-давно ледника, буйство животного и растительного мира 
в лесах, таинственные тропы на болотах… Любуясь уникальными ландшафтами, 
созданными ледниками, купаясь в прозрачных озерных водах, сидя с удочкой на берегу 
или в лодке посреди озера, блуждая по таинственным тропинкам заказников, собирая 
грибы и ягоды, так легко смыть с себя серую суету будней и забыть обо всех своих 
заботах и проблемах!  Латышский писатель Янис Яунсудрабиньш говорил, что „нас всех 
объединяет могущественность  и красота природы, солнце, воздух, земля и вода”. В свою 
очередь литовский литератор Римантас Ванагас признал: „В Аукштайтии мило: холмы, 
городища, боры, чистые озера и реки”. Природа Балтийского  озерного края и региона 
„Белла Двина” манит и зовёт отправиться в путешествие, найти новые впечатления 
и чувство свободы. Путешествуйте, чтобы насладится красочной природой наших 
краев!  Здесь вы по настоящему почувствуйте, что значит жить, думать и отдыхать по 
зеленому!   
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Национальный парк Разна
Национальный парк Разна – образован  1 января 2007 года и является самым молодым 

в Латвии. Площадь парка, второго по величине в Латвии, составляет 59 615 га. Он 
находится на юго - востоке Латвии, в центральной части Латгальской возвышенности и 
охватывает территорию Резекненского, Дагдского и Лудзенского краёв. Национальный 
парк создан для того, чтобы сохранить озеро Разна, связанную  с ним природу и 
разновидность биотопа, культурно-исторические и пейзажные ценности данной 
территории, а также чтобы способствовать бережной хозяйственной деятельности, 
развитию природного туризма и экологического образования. Национальный парк 
Разнас включён в сеть охраняемых территорий Европейского Союза  Natura 2000. 

Национальный парк Разна богат водой, 14 % этой территории занимают озёра.  
Второе по площади и самое большое по объему воды в Латвии озеро Разна называют 
Латгальским морем. Также живописны и любимы отдыхающими озера Ежезерс, Салайс, 
Бижа, Зосна, Исмери –Жоготи и Вирауда. В целях защиты этих озер, установлен запрет 
перемещаться по ним на плавательных  средствах, используя двигатель внутреннего 
сгорания. 

Пейзажу характерны озера и холмы. Самые высокие точки территории и хорошо 
осматриваемые места находятся на горе Лиелайс Лиепукалнс, Маконькалнс, на горе 
Каратава. Территорию национального парка Разна привлекательной делают как  
природные ценности, так и латгальская культурно-пейзажная среда. Замковые горы, 
церкви, погребения, места культа и распятия, это не только часть значительного 
исторического наследия, но и ценный материал для научных исследований, образования 
и рекреационных ресурсов. 

В окрестности озера Разна Резекненского края сконцентрирована большая часть 
предпринимателей по туризму, предлагающих как ночлеги и отдых на берегу озера 
Разна, так и активный отдых, экскурсии по территории Национального парка Разна.

Природный парк озера Цириш
Тел.: +371 26123809, +371 653 22100, +371 29118597, 
Аглона, www.aglona.lv, turisms@aglona.lv 
Изначально основан как комплексный природный 
заказник в 1977 году на площади 1298 га. В заказник 
входят 8 островов, на самом большом из них, Упурсала, 
проложена природная тропа. На острове было 
поселение и Жертвенная гора, датируемые 1 столетием 
до нашей эры. Из 349 видов цветковых растений и папоротников природного парка озера 
Цириш 264 встречаются на острове Упурсала. На остров курсирует моторизованный 
плот (25 мест). Осмотр в сопровождении гида. Предварительные заявки.

Тропа мечтаний
Тел.: +371 29234425, Гутени, Аглона,  
www.meziniekumajas.viss.lv, meziniekumajas@inbox.lv
Знакомство с образами героев сказок. Поэтическая 
экскурсия и семейная детская постановка. Наблюдение 
за животными и птицами, а также знакомство с 
лекарственными травами. Здесь встречаются все 
растущие в Латвии ягоды. Предварительные заявки.

ЛАТГАЛИЯ

Аглонский край
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Парк гороскопов
Тел.: +371 29234425, Гутени, Аглона,  
www.meziniekumajas.viss.lv, meziniekumajas@inbox.lv
Осмотр деревьев и растений, соответствующих 12 знакам 
гороскопа. Место для пикника, домашний сыр, cваренный 
на костре суп и дегустация чая. Предварительные заявки.

Тропа здоровья, Земляничная тропа и Тропа деревьев
Tел.: +371 29185234, гостевой дом «Земеню крастини», 
Вортники, Кастулинская волость, www.zemenukrastini.viss.lv, 
anitaaglona@inbox.lv 
Хозяйка интересно расскажет об истории выращивания клуб-
ники, сортах, дегустация ягод. Пройдя по тропе деревьев и здо-
ровья, познакомитесь с типичными растениями и деревьями Лат-
галии, узнаете об их потенциале здоровья. На тропе повстречаете 
земляничную королеву и короля. Предварительные заявки.

Дуб - великан
Тел.: +371 645 21430, +371 28352770, ул.Бривибас 48 (возле 
детского сада), Балви, www.balvi.lv
Дуб-великан, который растет в начале ореховой аллеи 
Медвежьего сада, пережил многие столетия, поэтому вни-
мательный слушатель, прижавшись к стволу, определенно 
услышит рассказы о судьбах людей поместья, умном мед-
веде или Белой даме, обитающей во дворце, а уставший 
путешественник от столетнего дуба наберется сил для 
дальнейшего пути. 

Кришьянский Стабурагс
Тел.: +371 28790553, Кришьянская волость, www.balvi.lv
Кришьянский Стабурагс – это красивейшее место в 
Кришьянской волости, которое находится на берегу 
реки Тилзас. Это песчаный обрыв в окружении елового 
и соснового леса. По предварительному заказу – театра-
лизованное представление и сказания о Стабурагсе. На 
берегу реки Тилзас оборудовано место для отдыха – беседка, 
место для костра со столами и скамейками, палаточные 
места. 

Культурно-историческая и природная тропа в 
Эверсмуйже
Тел.: +371 657 29046, +371 29230204 (гид), Цибла
Тропа вьется по берегу реки Илжас (Лудзас), по старому 
усадебному парку, рядом с католическим костелом 
Эверсмуйжи до усадьбы и мельницы в Фелицианове.

Пейтельское озеро 
Тел.: +371 657 29046 (волостная управа), Лидумниеки
Красивое озеро с городищем на берегу. Здесь пролегает 
граница с Россией. 

Балвский край

Циблский край
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Андрупенская познавательная тропа
Тел.: +371 656 81680, +371 26458876, Андрупене,
www.dagda.lv,laukuseta@inbox.lv 
Проходя по тропе можно увидеть множество природных 
объектов, ознакомиться со старинным каменным лунным 
календарем, а также другими культовыми камнями наших 
предков. Здесь можем увидеть мхи, за краями мостика 
заметить на листике росу и болотную клюкву, увидеть пушицу и багульник. Проведя по 
болоту тропа приведет посетителей на стоянку к музею «Андрупенский сельский двор».   

Дагдская пещера
Тел.: +371 656 81420, Дагда, www.dagda.lv, 
dagdas.fenikss@inbox.lv
Пещера своеобразного происхождения, которая нахо-
дится у рубежа Дагды на берегу речушки Гушчицы. 
Бытуют рассказы, что якобы от пещеры  к костёлу ведет 
подземный ход.

Пилорская Дубрава, полуостров Пахатниеку, озеро 
Эжезерс
Тел.: +371 656 81420, Андзели, Эзерниеки, www.dagda.lv, 
dagdas.fenikss@inbox.lv
Эжезерс - самое извилистое и богатое островами озеро 
в Латвии. Оно охраняется государством с 1928 года. Его 
острова, полуостров Пахатниеку и примыкающая к озеру 
Пилорская дубрава  входят в район природных пейзажей 
Эзерниеку. В дубраве растут 300 – 400 летние дубы, а у их 
подножья – липы, рябины, редкие виды папоротников.

Тропа Любви 
Тел.: +371 29193397, Асуне, www.dagda.lv
Красивое место для романтических прогулок богато 
интересными легендами. 

Камень – гигант 
Тел.: +371 657 29046 (волостная управа), Сеймани, 
Лидумниекская волость, www.pierobeza.lv 
Один из самых больших камней-гигантов в Латвии: 
1,9 м в высоту, 9,5 м в длину и 5,6 м в ширину. Объём - 
23,6 куб.м. У камня неправильная форма, поверхность 
грубая и сильно потрескавшаяся.

Звиргзденское озеро с островами
Тел.: +371 657 00834 (волостная управа), Звиргзденская 
волость, www.pierobeza.lv
Оно находится в пригороде Лудзы. На берегу озера 
расположились дачи. Острова видны с дорог на се-
верном и восточном берегах.

Дагдский край
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Стропское озеро
Тел.: +371 29119558 (комплекс отдыха „Вилнис”), 
Даугавпилс, www.stropuvilnis.lv
Единственный водоём в Латгалии, двум пляжам 
которого присвоен туристический эко-сертификат – 
Синий флаг. Это излюбленное место отдыха горожан 
и гостей города. 

Латгальский зоосад
Тел.: +371 654 26789, ул.Виенибас 27, Даугавпилс, 
http://latgaleszoo.biology.lv, eco@apollo.lv
Здесь, в искусственных джунглях, ползают пятнистые 
питоны, на берегу загорают крокодиловые кайманы, в 
пруду плавают красные карпы кои, на лианах прыгают 
веселые макаки и сумчатые сахарные опоссумы, а 
также плавают, свистят, ползают, прыгают и летают 
многие другие тропические обитатели. Дети могут погладить пушистого кролика, 
поиграть с трогательными морскими свинками и покормить рыбок в пруду.

Природный парк  “Даугавас локи”
Тел.: +371 654 71321, +371 654 22818, +371 656 22201, 
Удришская, Каплавская волости Краславского края, 
Науенская, Таборская, Вецсалиенская, Скрудалиенская 
и Салиенская волость, www.visitdaugavpils.lv, 
www.kraslava.lv, muzejs@apollo.lv, 
info@visitdaugavpils.lv, tic@kraslava.lv
Природный парк находится в долине Даугавы, среди 
живописных охраняемых ландшафтов Аугшдаугавы. 
Его площадь около 12 372 га. Природный парк 
раскинулся на обеих берегах Даугавы. Особенность природного парка  - 8 излучин 
реки Даугавы, длина которых достигает 6 – 8 км. На территории парка находятся 
многие природные и культурно-исторические объекты. В 2011 году парк включен в 
Латвийский национальный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Эглю калнс
Тел.: +371 654 25180, Эглю калнс, Свентская волость, 
www.visitdaugavpils.lv,  parvalde@svente.lv
Самая высокая точка Аугшземской возвышенности. 
Здесь на высоте 220 метров над уровнем моря 
построена смотровая  вышка, с которой открывается 
вид на  леса и озера во всей их красе.  Оборудовано 
место отдыха, зимой работают горнолыжные трассы.

Даугавпилс

Даугавпилсский край
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Ликсненские тропы
Тел.: +371 654 75572, Ликсна, Ликсненская волость, 
www.visitdaugavpils.lv
Прогуливаясь по тропе, можно увидеть не только мастерски 
созданные элементы окружающей среды, но и узнать, что по 
этой тропе скакала на лошади сама Эмилия Плятер - польская 
национальная героиня, с 1815 года проживавшая в Ликсненском 
поместье. Длина тропы составляет 1 км.

Ницгальский Большой камень
Тел.: +371 654 22818, Ницгальская волость, 
www.visitdaugavpils.lv,  info@visitdaugavpils.lv
Самый большой валун в Латвии, оставленный ледником. 
Он находится глубоко в лесу, около 6 км на восток от 
железнодорожной станции Ницгале. Размеры валуна: 
длина – 10,5 м, ширина – 10,4 м, высота – 3,5, окру-
жность  – 31,1 м, наземный объём 170 м³. В 1938 году лес-
ник Ницгальского лесничества А. Йотсонс приказал работнику 
этого лесничества выдолбить три ступеньки, заплатив за каждую по 5 латов. Их до сих 
пор топчут каблуки экскурсантов. 

Смотровая вышка в Вишках
Тел.: +371 654 22818, Острова, Вишкская волость, 
www.visitdaugavpils.lv,  info@visitdaugavpils.lv
Находится у дороги Вишки – Аглона между озерами 
Лукнас и Болтару. Со смотровой вышки открывается 
великолепный вид на 4 озера. Прекрасное место для 
наблюдения за птицами и явлениями природы.

Салиенский валун 
Тел.: +371 654 22818, Салиена, Салиенская волость, 
www.visitdaugavpils.lv, info@visitdaugavpils.lv
Памятник природы государственного значения. Второй 
по размеру после Ницгальского Большого камня в Дау-
гавпилсском крае. Его длина – 5.0 м, ширина – 3.4 м, 
высота – 2.7 м и окружность – 12.5 м. Он расположился 
на правом берегу реки Погулянки. 

Васаргелишская смотровая вышка 
Тел.: +371 654 71321, Васаргелишки, Науенская волость, 
www.naujene.lv, www.visitdaugavpils.lv, muzejs@apollo.lv 
Поднявшись на высоту 24 м,  Вам представляется отличная 
возможность любоваться ландшафтами долины Даугавы 
с высоты птичьего полёта. Справа открывается вид, 
который изображен на 10-лaтовой денежной купюре. 

Природная тропа Восточной Селии “Пурланде”
Тел.: +371 29640431, „Аусмас”, Лауцесская волость, 
www.visitdaugavpils.lv
Создание тропы началось шесть лет назад у самого старого 
дуба в волости. Рядом с ним растут два вяза, которые вместе 
с другими дубами создают своеобразный памятник природы. 
Тропа извивается вдоль ухоженной вязовой рощи и пересекает 4 
мостика через овраг и ручей. 
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Илукстский край
Тропа Акменупес
Тел.: +371 26109353, Бебрене, Бебренская волость, 
benita63@inbox.lv
На берегах  реки расположена природная тропа отдыха 
длиной в 2 км. Тропу начали создавать в 1998 году с 
целью познакомить посетителей с многообразием при-
роды Аугшземской возвышенности и необходимостью 
ее охраны. Здесь  отдохнуть от повседневной суеты и 
стресса может любой одинокий мечтатель или люби-
тель активного отдыха. 

Экспозиция Бебренского бобра
Тел.:  +371 26109353, Путну сала, Бебренская волость, 
benita63@inbox.lv
В информационном центре Двиетской долины раз-
мещена экспозиция символа Бебрене – бобра. Посети-
тели могут пощупать шубу, зубы бобра, посмотреть 
фильм о жизни бобров, узнать о целебных свойствах 
желез бобра,  дегустировать настойку из желез бобра, 
отправиться в экспедицию по местам обитания бобров, 
а также попробовать блюда из мяса бобра.

Природный парк “Двиетес палиене”
Тел.:  +371 26109353, Путну сала, Бебренская волость, 
benita63@inbox.lv
Природный парк был создан в 2004 году, чтобы сохра-
нить луга, редкие виды растений и птиц. Выпас на 
заливных лугах травоядных животных - диких коров 
и лошадей. На территории парка зарегистрированы 12 
особо охраняемых видов растений и животных, более 
40 видов птиц, охраняемых в Латвии и ЕС, 7 биотопов, 
охраняемых в Европе, и 2 -  в Латвии. 

Парк Эзермалас 
Тел.: +371 20219694, Субате, tic@ilukste.lv 
Природная тропа, которая начинается у пляжного 
берега и продолжается до берега озера у католического 
костёла, дает возможность увидеть гористый берег 
озера и леса Литвы. На Большом озере Субатес 
есть островок. Живописная панорама „Субатской 
Швейцарии” открывается с горки лютеранской кирхи 
(доступ – обходя  вокруг кирхи).

Парк лесных ландшафтов „Пилскалнес Сигулдиня”
Тел.: +371 +371 20219694, Пилскалне, Пилскалнская 
волость, tic@ilukste.lv
5 маршрутов - дендрологический, геологический, 
тропа Спридитиса для детей с тридцатью двумя 
деревянными скульптурами, маршрут “Свидетели 
истории”, Аугшземская ландшафтная тропа (8 км).
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Карсавский край
Наудаскалнский камень 
Тел.: +371 657 07363, Наудаскалнс, Салнавская волость, 
www.karsava.lv, turisms@karsava.lv
Самый большой камень-гигант в Карсавском крае, нахо-
дится на краю дороги Карсава–Салнава. Камень неопре-
деленной формы, размеры над землей: длина 3,45 м, 
ширина 1,86 м, высота 2,8 м.  

Природный парк „Нумернский вал”
Тел.: +371 657 07363, Нумернe, Салнавская волость, 
www.karsava.lv, turisms@karsava.lv
Природной парк -  это NATURA 2000 территория, которая 
создана в 2004 году, с целью сохранения  в Латвии и в 
Европе редких и охраняемых лесов и болотных биотопов, 
растительность, охраняемые виды растений и породы 
животных, визуальный ландшафт.   

Парк Салнавского поместья
Тел.: +371 657 07363, Салнава, Салнавская  волость, 
www.karsava.lv, turisms@karsava.lv
На территории Салнавской усадьбы создан парк с 
водоёмами, а также в 18 столетии посаженными деревь-
ями. Здесь находится один из самых больших камней – 
великанов Карсавской волости. 

Парк Рускуловского поместья
Тел.: +371 657 26201, Рускулова, Салнавская  волость, 
www.karsava.lv, turisms@karsava.lv
До наших дней в парке Рускуловского поместья сохрани-
лась лиственная аллея и вековые деревья  различных 
пород, которые были посажены в 18 веке возле постройки 
здания поместья. 

Парк Малнавского поместья
Тел.: +371 657 33101, Малнава, Малнавская волость, 
www.karsava.lv, turisms@karsava.lv, www.pierobeza.lv 
Oдин из старейших парков в Латвии, который был посажен 
в 1830 году. В парке растет около 150 пород деревьев. 

Краславский край
Адамовская природная тропа
Tел.: +371 656 22201, начало ул. Августа, Краслава, 
http://turisms.kraslava.lv, tic@kraslava.lv
Адамовскую природную тропу создали в 1994 году.
Конфигурация тропы достаточно сложна – петляя, она 
направляется то вверх, то вниз. Протяженность тропы, 
берущей начало со смотровой площадки городища – 1,8 
км. Здесь предоставляется редкая возможность познакомиться с многообразием 
природы – насладиться живописными пейзажами, пройтись по загадочным 
ложбинам, а также осмотреть интересные природные памятники. Отсюда открывается 
прекрасный вид на реку Даугаву.



ПРИРОДНЫЙ ТУРИЗМ ЛАТГАЛИЯ    

13�

Камень Аустриня
Tел.: +371 656 22201, Ул.Ригас, Краслава, 
http://turisms.kraslava.lv, tic@kraslava.lv
Отсюда открывается красивый вид на Даугаву. Про-
живая в Латгале, у этого валуна в 1909 г. свои произ-
ведения создавал латышский писатель Антонс 
Аустриньш. 

Озеро Дридзис
Tел.: +371 656 22201, +371 26487763, +371 26395176, 
Скайста, http://turisms.kraslava.lv
Озеро Дридзис глубиной в 65 м является самым 
глубоким в Балтии. Озеро имеет вытянутую форму, 
много заливов, 9 островов. Самый большой из них – 
остpов Бернату (13.9 га). Озеро виляет как река, образуя 
заливы, полуострова и острова. Протяжённость бере-
говой линии озера достигает 36 км, длина озера около 11 км,  а наибольшая ширина – 
1 км. С холмистых возвышенностей открывается захватывающая панорама со мно-
жеством озер. Озеро Дридзис включено в зону охраняемого природного парка.

Пиедруйская тропа в долине Даугавы
Tел.: +371 656 29682, +371 28608784, Пиедруя, 
http://turisms.kraslava.lv
Тропа богата редким, охраняемым разнообразием 
растений и животных, а также наличием памятников 
истории и уникальным ландшафтом. По обеим сторо-
нам Даугавы от Пиедруи до Даугавпилса в 1990 году 
создан округ охраняемых ландшафтов Аугшдаугава. 
На берегу Даугавы находится Камень Даугавы. На этом 
камне высечено слово Даугава на 7 языках: эстонском, 
финском, русском, польском, немецком, латышском и 
языке ливов. 

Смотровая вышка в Приедайне
Tел.: +371 656 22201, Приедайне, Краслава, 
http://turisms.kraslava.lv, tic@kraslava.lv
Вторая по высоте (32 м) деревянная смотровая вышка 
в Латвии, с которой открывается удивительный вид на 
реку Даугаву и окрестности г. Краславы.

Саулескалнс
Tел.: +371 656 22201, Комбульская волость, 
http://turisms.kraslava.lv
Эта гора высотой 211 метров возвышается на берегу 
самого глубокого озера Балтии – озера Дридзис (65 м). 
С горы открывается удивительный вид на латгальские 
озера. У её подножия мерцают залитые солнцем озёра 
Дридзис, Солнас, Саулес, Йода и другие озера. Когда-то 
здесь было одно из культовых мест древних латгалов, 
о чем свидетельствует название: „Саулескалнс” в 
переводе – „солнечная гора”.
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Ливанский край

Таборская природная познавательная тропа
Tел.: +371 656 29533, Робежниеки, http://turisms.kraslava.lv
Тропа находится в живописной местности в Робеж-
ниеках, на берегу озера Большая Гусена. Её протя-
женность 1,3 км.  На тропе находятся 15 остановок с 
информационными стендами и увлекательными задани-
ями, а также 2 благоустроенных площадки для отдыха. 
Тропа создана, чтобы каждый путешественник мог 
расширить свои знания о природных объектах, а также 
хорошо отдохнуть.

Тропа “Оду” („Комаров”) конного двора „Клаюми”
Tел.: +371 29472638, «Клаюми», Каплава, 
http://turisms.kraslava.lv, www.klajumi.lv,
 ilze.stabulniece@inbox.lv
Тропа знакомит с ландшафтами леса и болота, где 
можно встретить множество разных растений. Воз-
можность побывать в болотном „концертном зале”, в 
еловой пуще, увидеть следы кабанов и своеобразно 
сросшиеся деревья.

Переправа Ливаны - Дигная
Тел.: +371 26497002, в конце ул. Земгалас, Ливаны,
www.livani.lv
Сегодня в Латвии работают только три переправы: в 
Ливанах, в Ерсикской волости и в Лигатне. Переправа 
создана с понтонов советской армии. Она соединяет 
оба берега Даугавы и является самой прямой дорогой 
из Латгалии в Земгале, или как говорят местные жители – в Курземе, поскольку раньше 
земли за Даугавой принадлежали Курземскому герцогу. Время работы переправы: с 
7:00 до 21:00. 

Паромная переправа Дунава
Тел.: +371 22467117, Госпори, Ерсикская волость, 
www.livani.lv
Одна из трех переправ, действующих в Латвии. Это 
самый прямой путь в Дунаву, где можно осмотреть 
памятник сплавщикам, а далее направиться в Таденаву, 
Рубени или Селию. Время работы переправы: с 7:00 до 
21:00. 

Природная тропа в Видуссале
Тел.: +371 27701575, +371 653 26494, Видуссала, Туркская 
волость, kristinesislova@inbox.lv
Здесь Вы можете вдохнуть горький аромат пижмы, 
прикоснуться к бархатному кустику эстрагона, попро-
бовать лесную землянику, погладить чудесное соцветие 
дельфинимума. В пасмурные дни вас порадует баня, 
после которой Вы сможете насладиться ароматным 
зеленым чаем. Предлагают прогулку по лесной 
природной тропе. Хозяйка получила сертификат и 
оказывает услуги банщика.
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Камень „Глаз земли”
Тел.: +371 29734574, село Фёдорки, Бригская волость, 
demondeis@inbox.lv, zemesacs@inbox.lv
Камень уникален своим минералогическим составом. 
В Латвии ещё не фиксировали таких больших 
монокристальных валунов. 

Истренское озеро, Истренский природный парк
Тел.: +371 657 29541 (школа), +371 26370730 (гид), 
+371 657 29507  (волостная управа), Вецслабада, 
Истренская волость, www.pierobeza.lv 
Самое большое из трёх озёр, окружающих поселок 
Вецслабада. Это красочное место находится на охра-
няемой территории Эзерниеков. Со смотровой башни 
городища открывается замечательная панорама. 

Пилдское озеро с островами
Тел.: +371 26525785, Иснаудская и Нюкшенская 
волости
Около озера гнездятся различные водоплавающие 
птицы, на берегах растут своеобразные охраняемые 
растения. На восточном берегу находится древнее 
городище. 

Камень – гигант Плисунс
Тел.: +371 26370730 (гид), Истрская волость
У свидетеля ледникового периода внушительные 
размеры – 5,2 м х 5,1 м х 2,6 м, окружность – 17 
метров.

Рунденские “Чертовы ямы”
Тел.: +371 29469278 (гид), Рунденская волость
Единственный такого рода объект в Балтии. Это 5 ям 
неизвестного происхождения. Часть заполнена водой, 
часть заросла кустами. Предположительно эти ямы 
появились на месте падения метеорита.

Лудзенский край

Резекненский край
Адамовское озеро 
Веремская волость, www.rezeknesnovads.lv
Средняя глубина составляет 3,8 метра. Озеро имеет 5 
островов. На самых высоких холмах в окрестностях 
озера окрывается фантастический вид на Бурзовские 
холмы.
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Лиелайс Лиепу Калнс (Большая Липовая гора)
Каунатская волость, www.rezeknesnovads.lv
Большая Липовая гора (289 м н.у.м.) – самая высокая в 
Латгалии и третья по высоте вершина в Латвии. На вершине 
построена самая высокая деревянная смотровая вышка 
в Латвии (34 м), с которой открывается незабываемый 
вид на озеро Разнас и окрестный пейзаж. От стоянки до 
смотровой башни посетителей ведет тропа длиной в 830 
м, где имеются информационные стенды, обустроенное 
место для отдыха или небольшого мероприятия с местом 
для костра, скамейками, эстрадой и качелями. 

Озеро Лубанас
Тел.: +371 28301143,  Гайгалавская и Нагльская волости, 
www.rezeknesnovads.lv
Озеро Лубанас по площади самое большое озеро (80,7 км²) 
в Латвии, а территория вокруг него по биологическому 
разнообразию – уникальное место и в международном 
масштабе. Осенью и весной на водоёме тысячи перелетных 
водоплавающих птиц. Возможно понаблюдать за птицами 
из 4 смотровых вышек и прогуляться по 800 метровому 
пешеходному мосту через Тейрумниекское болото.

Озеро Разна
Каунатская, Чёрная, Лузнавская, Маконькалнская 
волости, www.rezeknesnovads.lv
Уровень воды 163,8 м над уровнем моря. Глубина озера до 
17 м. На озере находятся 10 островов с двумя заливами. 
Озеро по объему воды является крупнейшим в Латвии 
(0,405 млн. км³ или 1/5 объемa латвийских озер).

Маконькалнская тропа культовых камней 
Маконькалнская волость, www.rezeknesnovads.lv
Лежащий в Яунсташули камень Ажмугурас напоминают 
козлиную спину, а в 200 метрах от него лежит Платайс 
акменс (широкий камень). Имеющаяся в камне Велна 
педас (след чёрта) вмятина напоминает отпечаток следа  
ноги человека. В 200 м к западу виден камень Зирга педас 
(след лошади) с углублением, напоминающим отпечаток 
копыта лошади. Примерно через 1,2 км, по правую сторону дороги – Древнее захо-
ронение, родовое кладбище 19 века, принадлежавшее польским панам Тарвидам. 
Перед Маконькалнсом, по левую сторону дороги, внимание привлекает большой валун 
Рукманю. Дальше – Маконькалнс (Поднебесная гора), с очень крутыми склонами, на 
вершине которой сохранились развалины замка Ливонского периода ( начала 13 века). 
У подножья горы – памятный камень в честь визита  Карлиса Улманиса в 1938 году.

Сакстагальская природная тропа водяных и 
болотних растений
Тел.: +371 29440655, д. Педели, Сакстагальская волость, 
www.rezeknesnovads.lv, zaigagraudina@inbox.lv 
Тропа ждёт посетителей на хутаре «Аболиня». В пруду 
растут кувшинки, обживается лотос Комарова. На 
берегах зеленеет папоротник, пышный вербейник, ивы 
свидина. В болоте можно ознакомиться с подбелом 
многолистным, водяникой, хамаедафной болотней, вах-
той трёхлистной и другими представителями рода мхов.
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Риебиньский край
Овраг Инданов – тропа Азаринес
Тел./факс +371 653 24375, Галянская волость,
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Находится на границе между Восточнолатвийской 
низменностью и Латгальской возвышенностью. Проходя 
по этой учебно – познавательной тропе, ученики могут 
ознакомиться с характерными для нашего края растениями, 
различными биотопами и, если повезёт, с животными. 

Источник Ирбишу
Тел./факс +371 653 24375, Галянская волость, 
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Находится на границе Стабулниекской и Галянской 
волостей, по инициативе которой расчищено место истока 
родника. Построен мостик для подхода к источнику, 
поставлен сруб колодца, установлен резной деревянный 
указатель с названием источника. Среди проезжающих 
родник с вкусной и холодной водой стал популярным 
местом отдыха.

Ругайский край
Тропа мудрости бобра
Тел.: +371 26263396, +371 64546674, Лукстени
Природная тропа находится с левой стороны дороги 
Ругаи – Балвы, в 3 км от Ругаи. Тропа (830 м) ведёт 
вдоль берега речки Варниене. Неспешно прогуливаясь 
по тропе сможете наблюдать за проделанной работой 
бобров, изучать их жизненные условия и попытаться 
понять мудрость бобров, т.е. жить по законам природы 
и приспособливаться к биоэнергетическому течению ритма жизни. Тропа предлагает 
также разрешить остроумные задачи и преодолеть преграды, связанные с жизнью 
бобра. Услуги гида.

Валун Медню
Тел.: +371 645 46674, возле остановки Рудуки
Один из самых больших валунов в Балвском округе. 
Охраняемый геоморфологический памятник. Длина - 
5,8 м, ширина - 5,3 м, высота- 1,4 м, окружность - 19 м.

Олейник „Межсетас” 
Тел. +371 29104212
В огороженной территории пасётся около 350 разного 
возраста оленей. Животных можно увидеть вблизи и 
покормить с рук. 15 смотровых башен, есть беседка, 
место для пикника. Есть возможность приобрести 
сувениры. Баня, ночлег. Рыбные пруды площадью 
12 га. Рыба - карп, форель, сомы, осётры и раки.  По 
предварительным заявкам. 
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Учебная экологическая „Варкавская природная тропа” 
Тел.: +371  29443089, Вецваркава, Упмальская волость
Тропа начинается возле Варкавской средней школы. Она 
знакомит с характерным для края растительным миром, 
природными пейзажами, археологическими строениями 
и культурно-историческими местами. Предлагаются 
тематические экскурсии. 

Лесная тропа „Спридиши” 
Тел.: +371  22035005, Казери, Упмальская волость
Педагоги Валентина и Эдуард Валайни свое небольшое 
лесное имущество превратили в сказочный лес. Здесь 
можно найти вигвам, встретить Спридитиса, Лешего, 
героев индейских сказок, Удава, Гнома, Охотников и другие 
скульптуры, созданные из природных материалов. 

Природный парк „Балкану кални”
Тел.: +371 29132664, +371 645 21243, 
Логини, Шкильбенская волость, skilbeni@vilaka.lv, 
Парк образован в 2002 году. Является охраняемым 
объектом природы местного значения. Общая площадь – 
32 га. Разработаны три природные тропы, на которых 
расставлены деревянные скульптуры. На тропе есть 
также места с историческими окопами, сохранившимися 
с боев за освобождение Латвии в 1919 – 1920 гг. 

Долина реки Лиепна
Тел.: +371 26567080, Катлеши, Жигурская волость
Природная охраняемая территория местного значения 
«Долина реки Лиепна» образована в 1997 году. В 
сопровождении гида вы сможете пройти маршрут 
экотуризма в долине речки Лиепна, где познакомитесь 
с разнообразием растительного мира и увидите вековые 
деревья, ручьи и источники. 

Стигловский овраг
Тел.: +371 645 21243, Стиглова, Шкилбанская волость, 
skilbeni@vilaka.lv 
Природная тропа проложена по оврагу Стигловского 
ручья, где можно увидеть 3-4 метровые открытые 
песчанники, а также встретить примерно 60 видов разных 
растений.

Вилякское озеро 
г. Виляка 
В Вилякском озере есть остров, на котором находятся 
развалины Мариенхаузенского замка 13 века.  На берегу 
озера (ул. Гарнизона 6) -  обустроенный пляж и место 
для отдыха с беседкой, кострищем, детской площадкой и 
площадкой для волейбола.

Варкавский край

Вилякский край
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Гора Гребля – природная тропа
Тел.: +371 657 29925 (волостная дума), +371 28656530 
(гид), Мейкшаны, Пасиенская волость, www.pierobeza.lv 
Длинный, узкий 5-километровый хребет, который 
появился 14 миллионов лет назад в щели ледника. 
В этой зоне образовался особенный микроклимат, 
вместе с тем сохранился комплекс пород растений, 
который был характерен для природы Латвии в 4500-
2500 годах до н.э. Здесь встречаются до 500 пород чешуйчатокрылых, некоторые из 
видов бабочек – единственные в Балтии. В начале горы создана природная тропа и 
место для отдыха.

Зилупский край

АУКШТАЙТИЯ
Аникщяйский район

Камень “Брат Пунтукаса”
д. Пашвянтупис, www.anyksciuparkas.lt 
Под укрытием елей и сосен камень находится на 
высоком холме у реки Швентои и похож на большого 
зверя с открытой пастью, высунувшего свою голову 
из земли. Длина камня – 5,9 м, ширина – 4,7 м, высота 
– 1,9 м. Камень является часто посещаемым объектом.

Источник “Королевская трясина”
Аникщяйский региональный парк, 
www.anyksciuparkas.lt 
В окрестностях города Аникщяй, на правом склоне 
реки Швентои, находится большой (0,7 гa) родниковый 
водоём глубиной в 6-7 м, о котором существует много 
легенд.  

Кварцевый песчаник
Тел.: +370 381 78489, д. Паваряй,  pavariai@amu.lt, 
www.amu.lt
Посещая этот объект, Вы увидите песчинки, которые 
существовали ещё 400 миллионов лет назад.

Загон  диких животных
Тел.: +370 381 57121, +370 686 11375, mikieriai@amu.lt, 
www.amu.lt
Здесь под опекой лесничества живут разные звери: 
лани, муфлоны, пятнистые олени, кабаны.
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Познавательная тропа Швентои
Аникщяйский региональный парк,  
www.anyksciuparkas.lt
Посещая Аникщяйский региональный парк,  сможете 
погулять по познавательной тропе Швентои.   Длина 
тропы – 4,7 км.

Смотровая вышка возле озера Рубикяй
В 2004 году возле городища Биейкиай построена 
смотровая вышка, высотой 15 метров. Со смотровой 
вышки открывается удивительный вид на округу озера 
Рубикяй. 

Утенский район
Камни “Мокас и Мокюкас”
Тел./факс. +370 389 54346 (ТИЦ), д. Шейматис, сян. 
Таурагнай
На расстоянии 200 метров от большой дороги 
Таурагнай-Казитишкис находится камень Мокас. 
Камень выглядит как срезанный конус, в нём высечен 
едва заметный 1860 год. Рядом лежит другой, по 
меньше – камень Мокюкас. В 1968 году эти камни были 
объявлены геологическими памятниками природы. 

Камень „Лодка ведьмы“
Тел./факс. +370 389 54346 (ТИЦ), д. Лигамишкис, сян. 
Ужпаляй
Длина - 2,50 м, ширина – 0,95 м, высота -1,10 м. Камень 
находится недалеко от кургана Лигамишкис. 

Пешеходная познавательная тропа заповедника 
Ажуолия
Тел. +370 389 61599, сян. Лелюнай
В ботаническом зоологическом заповеднике Ажуолия  
оборудованы учебные природные тропы, где посетители 
могут ознакомиться с многообразием природы старого 
лиственного леса и первобытного естественного 
ручейка.  

Источник Лигамишкис (Св. Крокуле)
Тел./факс. +370 389 54346 (ТИЦ), д. Лигамишкис, сян. 
Ужпаляй
Вода родника Крокулес славится удивительными 
свойствами - исцеляет различные болезни, приносит 
счастье, хранит от ударов грома. 
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Шейминишский конгломерат горных пород
Тел./факс. +370 389 54346 (ТИЦ), д. Шейминишкяй, сян. 
Ужпаляй
Эти удивительные скульптуры, созданные природой из 
сплава гравия и глины, находятся у карьера гравия в д. 
Шейминишкес.

Побережье озера Даунишкис
Тел./факс. +370 389 54346 (ТИЦ), ул. Аушрос, Утeна
Вокруг озера разработаны прогулочные тропы, 
оборудованы детские игровые площадки. В 2011 
году Утяна отметила свое 750-летие. Во время этого 
события озерo Даунишкис было освещенo и украшенo 
музыкальным фонтаном. 

Зарасайский район

Колесо обзора 
Ул. Д. Буконто, г. Зарасай, www.zarasai.lt/tic
Колесо, высотой 17 м, открыто в 2011 году. Архитектор 
строения Ш. Кяуне.

Пешеходная тропа по берегу Зарасайского озера 
г. Зарасай, www.zarasai.lt/tic
На берегу озера находится фонтан, пункт проката лодок 
и спортивного инвентаря, детская игровая площадка. 

Остров Диджёи на Зарасайском озере 
г. Зарасай,www.zarasai.lt/tic
Колыбель города Зарасай – остров площадью в 44 га 
является местом отдыха, культурных и спортивных 
мероприятий. Зарасайское озеро украшают еще три 
острова: Италии, Путину и Лиепу. 

Стелмужcкий дуб 
Дер. Стелмуже, www.zarasai.lt/tic
Стелмужский дуб - редкий уникум природы. Упавший 
много лет тому назад в эту землю желудь стал могучим 
дубом-великаном, который пережил несколько поко-
лений людей и своих собратьев деревьев. Многое 
рассказал бы дуб если мог говорить, но он стоит молча, 
задумчиво шелестя листвой и на 23 метра раскинув 
пышную крону. 
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Центр посетителей регионального парка Гражуте 
Тел.+370 385 59426, пл. Лайсвои 14, Салакас, parkas@
grazute.lt, www.grazute.lt
Подготовленная учеными и специалистами инфор-
мационная экспозиция регионального парка Гражуте – 
уникальная возможность познать природное и 
культурное наследие, биологическое многообразие и 
ландшафт парка. Мы уверены – вы запомните интерьер 
центра посетителей, с большой изобретательностью 
созданный руками профессионалов.  

Водоем „Анталептес мариос”
Дер. Бикенай,  региональный парк Гражуте, 
www.zarasai.lt/tic 
Это созданный руками человека живописный водоем, 
соединивший между собой 26 бывших отдельных озер. 
Он поражает своей величиной (1,9 тыс. га), множеством 
островов (более 50) и извилистой линией берега (160 
км). 

Познавательная тропа Дегучай 
Тел.+370 385 59426, дер. Дегучай, региональный парк 
Гражуте,  www.grazute.lt, www.zarasai.lt/tic
Путешествуя по тропе можно увидеть редкую птицу из 
семейства сов - мохноногого сыча, живущего в сосняках 
леса, а также его дом – дупло. Тропа, протяженностью в 3 
километра, оборудована в региональном парке Гражуте. 
Об услугах гида необходимо договориться заранее. 

Познавательная тропа Шаваша 
Тел.+370 385 59426, дер. Анталепте, региональный парк 
Гражуте, www.grazute.lt, www.zarasai.lt/tic
В Литве это первая геологическая тропа. Она находится 
рядом с настоящей «горной рекой». Ведь Шаваша – 
«капризная» и требует туристических навыков. 
Впечатляет не только сама река, но и её окружение. Об 
услугах гида необходимо договориться заранее. 

Озеро Луодис 
Салакас, региональный парк Гражуте, 
www.zarasai.lt/tic
Луодис  – одно из самых больших озёр Литвы. Мыс, 
называемый “Жверинчяус рагас”,   является самым 
длинным его полуостровом.  

Центр посетителей регионального парка Сартай 
Тел. +370 385 56849, ул. Витаутаса 5, Дусетос, 
sartureg@takas.lt, www.sartai.info
Подробная информация о маршрутах по парку, 
наиболее интересных объектах и услугах.
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Дендрологическая учебная природная тропа Шнюкштай 
Тел. +370 611 40406, дер. Шнюкштай, www.zarasai.lt/tic
Путешествуя по 14 остановкам тропы, узнаете о ели, туе, липе, кипарисе и других 
деревьях, об их применении и многообразии форм. Об услугах гида необходимо 
договориться заранее.

Познавательная тропа Ясконишкес 
Тел. +370 385 56849, дер. Ясконишкес, региональный 
парк Сартай, sartureg@takas.lt, www.sartai.info, 
www.zarasai.lt/tic
Эта тропа проведет через песочный сосняк. Вам будет 
приятно прогуляться по светлому сосняку, узнать про 
жизнь леса и любоваться красотой озера Сартай. Об 
услугах гида необходимо договориться заранее. 

Познавательная тропа Илгашилис 
Тел.+370 385 56849, региональный парк Сартай, 
www.zarasai.lt/tic, sartureg@takas.lt
Эта тропа – одна из NATURA 2000 территорий.  Об 
услугах гида необходимо договориться заранее.

Озеро Сартай 
Тел.+370 385 56849, региональный парк Сартай, 
www.zarasai.lt/tic, sartureg@takas.lt
У озера оборудованно место для отдыха и ознакомления 
с красивым ландшафтом озера Сартай. На безупречно 
ухоженном берегу озера устроен парк скульптур. 

Зверинец “Иевос жверинас”
Tел.: +370 686 32552, п. Шлапес, www.zarasai.lt/tic
Пребывание здесь нравится и детям, и взрослым: 
ведь так интересно познать животных! В зверинце 
живут две разновидности оленей, муфлоны и даниели. 
Необходимо договориться о визите заранее. 

Озеро  Друкшяй 
www.zarasai.lt/tic
Самое большое озеро в Литве, которое принадлежит 
бассейну рек Дисна - Даугава. Озеро знаменито тем, 
что здесь граничат три государства – Литва, Латвия и 
Беларусь. 
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ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

Браславский район
Национальный парк  “Браславские озера”
Тел.: +375 215 329361, ул. Дачная 1, Браслав, 
www.braslavpark.by
Национальный парк создан в 1995 году. Площадь парка 
– 69,1 тыс. гектаров. Браславщина – удивительный мир 
Белорусского Поозерья, в котором представлены многие 
ледниковые формы рельефа. Здесь сконцентрировано 
огромное количество озер, занимающих около 13% 
территории парка. Леса занимают 46% территории. 

Озеро Струсто
Тел. +375 215 322735 (ТИЦ), д. Струсто 
Одно из самых крупных в группе Браславских озер. В 
центре озера находится остров Чайчин площадью 1,62 
кв. км с причудливо изрезанной береговой линией 
– второй по величине остров в Беларуси. 

Родник в урочище Окменица
Тел. +375 215 322735 (ТИЦ), д. Чернишки
Урочище Окменица (“каменистая”) получило свое 
название от впадающей в озеро Струсто речушки. Рядом 
с ее устьем расположено интересное и популярное у 
туристов место – целебный родник. Местные жители 
называют его “Шалькиня” (“холодный”) или Зимник. 
По легенде, для того чтобы вода источника помогла 
исцелиться, роднику нужно “заплатить”. Неудивительно, 
что в земле у родника нашли множество монет.

Гора Маяк
Тел. +375 215 322735 (ТИЦ), д. Кезики
Самый высокий холм Кезиковских гор. Маяком гору 
прозвали только в начале XX века, когда геодезисты 
установили на холме триангуляционную вышку. А до 
того холм назывался горой Бизня. На вершине холма 
установлена смотровая площадка в виде башни. Отсюда 
прекрасно виден костел в Слободке.

Озеро Снуды
Тел. +375 215 322735 (ТИЦ), Плюсский сельсовет
Второе по величине озеро в Браславской группе и одно 
из самых живописных. Площадь озера 22 кв. км, длина 
8,8 км. Длина береговой линии составляет 34,4 км. На 
озере 11 островов. На протяжении столетий Снуды 
славились как одно из самых рыбных озер Браславского 
края. 
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Гидрологический заказник “Ельня”
Тел. + 375 215 248660 (ТИЦ)
Заказник занимает площадь 23,2 га. Только здесь можно 
увидеть последние в Европе остатки послеледниковой 
тундры. На территории заказника более 100 озер. 
Самое крупное из них – озеро Ельно (5,4 кв. км), самое 
чистое – озеро Лопухи. Заняться рыбалкой можно на 
12 из 100 озер заказника. Озера Лопухи (глубина до 8 
м) и Ближнее (глубина до 5 м) понравятся любителям 
подводной рыбалки. Болота заказника считаются крупнейшими в Европе! Путешествие 
по болотам придется по вкусу поклонникам экстремального и активного отдыха. 
На территории заказника разработан двухдневный пеший маршрут для любителей 
экологического туризма, а также специальные туры для орнитологов и бердвотчеров. 

Гидрологический заказник “Болото Мох”
Тел. + 375 215 248660 (ТИЦ)
Создан в 1981 году для сохранения в естественном 
состоянии торфяного массива Болото Мох. В заказнике 
находятся обширнейшие клюквенники и единственное 
местонахождение плодоносящей морошки при-
земистой – редкого реликтового тундрово-таежного 
вида, занесенного в Красную книгу.

Гидрологический заказник “Жада”
Тел. + 375 215 248660 (ТИЦ)
Это болото имеет внушительные размеры - около 5700 
га. В далёком прошлом это место было самым крупным 
и богатым клюквенником во всей округе. Болото Жада 
и Ельня – два разных болотных комплекса, которые 
имеют между собой сообщение.

Памятник природы республиканского значения 
“Чистая Дубрава”
Тел. + 375 215 248660 (ТИЦ), д. Язно
Создан для охраны дубовых насаждений. Занимаемая 
площадь - 4,84 тыс. га. Средний возраст дубов около 
150 лет, некоторым деревьям по 200 - 250 лет.

Экскурсионный маршрут по Слободковской 
озовой гряде
Тел. +375 215 322735 (ТИЦ), д. Слободка
Уникальное природное образование, представляющее 
собой результат деятельности последнего ледника на 
территории Беларуси. Гряда состоит из целой цепи 
возвышенностей, протянувшихся узкой нитью между 
озёрами Недрово и Потех в районе деревни Слободка. 
Во время экскурсии вы познакомитесь с “ледниковой деятельностью” на территории 
национального парка, формами рельефа, редкими видами растений, произрастающими 
на гряде, и с тем, как человек освоил эти места. Протяжённость маршрута по гряде – 5 
км, подъезд к ней осуществляется на автобусе. 

Миорский район
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Источник “Святая вода”
Тел. + 375 215 248660 (ТИЦ), 5 км от хутора Наволока
Источник существует около 5 тысяч лет. Чтобы вода помогала, люди всегда бросали 
в нее монеты, поэтому во время очистки источника в XIX в. находили западно-
европейские монеты XVI – XΙX вв.

Обстерновская группа озер
Тел. + 375 215 248660 (ТИЦ)
Обстерновская группа озер на границе Браславского и 
Миорского районов включает 13 озер общей площадью 
32 кв. км, которые соединены системой мелководных 
заболоченных протоков. К озерам примыкает 
гидрологический заказник “Болото Мох”. В 1960-х гг., 
после строительства плотины на реке Хоробровка, 
уровень озер повысился на 80–100 см. 

Родник “Криница”
Тел.+ 375 215 248660 (ТИЦ), д. Дедино
Памятник природы местного значения. С этим родни-
ком связана легенда о Матери Божьей, которая плакала 
о сыне. Там, где капали ее слезы, гласит предание, 
появлялись родники. Местные жители считают, что 
криничная вода помогает при глазных заболеваниях.

Ландшафтный гидрологический заказник 
“Источник Святого Яна”
Тел. + 375 215 248660 (ТИЦ), 8 км от деревни Язно
Источник представляет собой подземные выходы 
воды на моренной равнине – дне бывшего Полоцкого 
приледникового водоема, которые сформировались 
15 – 16 тысяч лет назад. Площадь памятника природы 
2,5 кв. м. Местные жители считают, что вода имеет 
чудодейственную силу. Ежегодно 19 августа, на 
праздник Святого Яна, здесь устраивают молебен.

Водопад на р. Вята
Тел. + 375 215 248660 (ТИЦ), д. Междуречье
Уникальное творение рук человека и природы. В начале 
XX в. здесь действовала картонная фабрика. В течение 
долгих лет, благодаря водопаду, в районе действовала 
местная электростанция. Сегодня водопад ждет тех, кто 
может возродить историю, облагородить территорию 
водопада и вернуть первоначальную красоту этого 
чарующего уголка природы.

Полоцкий район
Биологический заказник “Лонно”
Тел. +375 214 426949 (ТИЦ), Верховое болото Лонница, в 
центральной части заказника — оз. Лонно
Биологический заказник был создан в 1979 году для 
охраны мест произрастания клюквы. На минеральных 
участках произрастают сосна, берёза, ольха, ель. 
Объект экологического туризма.
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Россонский район
Республиканский ландшафтный заказник “Синьша”
Тел. +375 215 941860,  ул. Советская 4, г.п. Россоны,  
www.ecotourism.by, eko-rosy@tut.by
Создан в 1996 году и занимает около 13,5 тыс. га. 
Территория заказника является эталоном ландшафтов 
последнего оледенения и сочетает в себе все типы 
ледникового рельефа. Озера здесь объединены в единую 
замысловатую систему, их котловины озер имеют 
ледниковое происхождение. Озерные ландшафты занимают более 10% территории 
заказника. Особый колорит придает местности обилие высоких холмов. Более 80% 
заказника покрывают леса южно-таежной зоны. Территория заказника идеально 
подходит для занятия активными видами отдыха в природных условиях. Здесь 
разработаны велосипедные, водные и пешие маршруты.

Республиканский ландшафтный заказник “Красный Бор”
Тел. +375 215 941860, ул. Советская 4, г.п. Россоны,  
www.ecotourism.by, eko-rosy@tut.by 
Заказник приглашает на свои тропы всех, кто мечтает 
собственными глазами увидеть уголки первозданной 
природы. Труднодоступные места теперь можно увидеть 
благодаря проложенной через болота гати. Путь по 
бревенчатому настилу по самому большому в заказнике 
болоту Великий Мох составляет 600 м.

Крыница “Серебрянка”
Тел. +375 215 941747,  +375 215 942759 – инспекция 
природных ресурсов охраны окружающей среды
Родниковый источник с целебной водой, содержащей 
ионы серебра. Говорят, эта вода способна излечить многие 
болезни. 

Гидрологический заказник “Большое Островито”
Тел. +375 214 426949 (ТИЦ), район озера Великое 
Островито
Создан в 1979 году с целью охраны особо ценных для 
научных исследований озер. Здесь были обнаружены 
редкие виды животных: чернозобая гагара, обыкно-
венный гоголь, змееяд, трехпалый дятел.

Гидрологический заказник “Глубокое-Чербомысло”
Тел. +375 214 426949 (ТИЦ), район озер Глубокое и 
Чербомысло
Создан в в 1979 году для охраны озер Глубокое и 
Чербомысло. В озерах произрастают редкие охранные 
виды – полушник озерный, лобелия Дортмана.

Ландшафтный заказник “Козьянский”
Тел. +375 214 426949 (ТИЦ), район междуречье рек 
Оболь и Сосница
Был образован в 1999 году. Цель создания заказника 
– сохранение уникальных ландшафтов Поозерья и 
редких и исчезающих видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу. 
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Озеро Нещердо
Тел. +375 215 941747,  +375 215 942759 – инспекция 
природных ресурсов охраны окружающей среды
На берегу озера Нещердо в деревне Мураги родился 
и вырос один из основателей новой белорусской 
литературы Ян Борщевский. Он собрал все легенды 
края под одной обложкой, написав книгу “Шляхтич 
Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах”.   
Ян Борщевский, так же как и многие современные краеведы, утверждал, что в озере 
Нещердо и в озерах вокруг Россон обитают удивительные создания, похожие на 
многоголовых змей или драконов, – цмоки. 

Большой камень Глазковский
Тел. +375 215 941747,  +375 215 942759 – инспекция 
природных ресурсов охраны окружающей среды
Это геологический памятник природы, ледниковая 
глыба мелкозернистого мигматита, принесенный 
ледником со Скандинавии примерно 20-18 тыс. лет 
назад. Вес ее видимой части больше 35 т. Примерно за 
100 м на восток от глыбы раньше был родник.

Большой камень Локтевский
Тел. +375 215 941747,  +375 215 942759 – инспекция 
природных ресурсов охраны окружающей среды
Это геологический памятник природы, ледниковая 
глыба гранита среднезернистого, принесенная ледни-
ком примерно 20-18 тыс. лет назад. Вес ее видимой 
части около 32 т. На верхних и боковых плоскостях 
растет много мхов и лишайников – до 5 видов. 

Большой камень Межновский
Тел. +375 215 941747,  +375 215 942759 – инспекция 
природных ресурсов охраны окружающей среды
Геологический памятник природы, ледниковая глыба 
гранита рапакиви. Принесена ледником с Аландских 
островов  примерно 20-18 тыс. лет назад. Вес видимой 
части  около 27 т. 

Валун Лапещинский 
Тел. +375 215 941747,  +375 215 942759 – инспекция 
природных ресурсов охраны окружающей среды
Геологический памятник природы, ледниковая глыба 
гранита рапакиви. Принесена ледником примерно 20-
18 тыс. лет назад с Аландских островов. Вес больше 
20 т. 

Валун Высотковский
Тел. +375 215 941747,  +375 215 942759 – инспекция 
природных ресурсов охраны окружающей среды
Геологический памятник природы. Принесен ледником 
с юго-западной Финляндии примерно 20-18 тыс. лет 
назад. Вес больше 18 т. Глыба имеет очень красочный 
вид за счет множества кристаллов полевых шпатов.
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Свольнянская дубрава
Тел. +375 215 157338 (ТИЦ),  железнодорожная станция Свольно
Памятник природы в долине района Свольно, площадью около 100 га. Здесь растут 
дубы-гиганты. Активный отдых, походы.

Ледниковая долина
Тел. +375 215 157338 (ТИЦ),  д. Росица
Цепь озёр в ледниковой долине. Травяные пляжи у озёр, рыбалка, походы.  

Парк
Тел. +375 215 157338 (ТИЦ),  д.Сарья
Памятник природы площадью 30 га: экзоты, родники, рядом река Сарьянка. Проводятся 
экскурсии. Активный отдых, прогулки. 

Освейский ландшафтный заказник
Тел. +375 215 156231, ул. Советская 170/2 , Верхнедвинск
Ландшафтный заказник был создан в 2000 году в целях сохранения в естественном 
состоянии ценных озерно-ледниковых моренно-холмисто-озерных ландшафтов. Здесь 
обитают рысь, черный аист, белая куропатка, серый журавль, пустельга, большая и 
малая выпь, беркут, скопа, многие виды растений и животных занесены в Красную 
книгу Беларуси. Экскурсии, мероприятия, походы. 

Верхнедвинский район
Освейское озеро 
Тел. +375 215 157338 (ТИЦ),  г.п. Освея
Второе по величине в Беларуси. Рыбаки по достоинству 
оценят это богатое рыбой озеро: в нем водится лещ, 
судак, щука, карась, налим и сазан. А еще здесь обитают 
бобр и ондатра, гнездятся лебедь и малая чайка. В 
живописных окрестностях озера находится несколько 
памятников археологии: курганы в деревнях Чапаевская 
и Урагово, курганный могильник у деревни Сукали.

“Святой ключ”
Тел. +375 215 157338 (ТИЦ),  д. Кохановичи
Памятник природы, водосвятные молебны. Пруд в 
парке, рыбалка, баня.

Дендрарий
Тел. +375 215 157338 (ТИЦ),  2 км. от города
В дендрарии около 350 экзотических растений. 
Экскурсии. 

Парк
Тел. +375 215 157338 (ТИЦ),  г.п. Освея
Памятник природы площадью 27 га. Проводятся 
экскурсии. Совершите прогулку по Освейскому парку 
с руинами  некогда знаменитого дворца (разрушен в 
1914 году). Парк – один из интереснейших образцов 
паркового искусства Витебской области.
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Витебский район
Биологический заказник “Чистик”
Тел.+375 212 369954 (ТИЦ)
Создан в 1979 году для охраны мест массового произ-
растания клюквы. Общая площадь – 300 га. В качестве 
наиболее ценных растительных сообществ заказника 
можно выделить место произрастания редкого 
охраняемого  вида – морошки приземистой. 

Лужеснянский дендропарк
Тел.+375 212 369954 (ТИЦ), д. Лужесно, 200 м. от реки 
Зап. Двина
На протяжении более 40 лет стараниями преподавателей 
и учащихся Лужеснянского аграрного колледжа собрана 
уникальная коллекция, насчитывающая в настоящее 
время более 250 видов древесно-кустарниковых и 
травянистых растений. 

Цинклидотус Дунайский
Тел.+375 212 369954 (ТИЦ), возле поселка Руба
Площадь дендропарка “Рубовский” составляет 2,1 га. 
Коллекция растений высажена участником Великой 
Отечественной войны Шпадаруком П.М. В настоящее 
время на территории дендропарка произростает 66 
видов древесно-кустарниковых растений.

Биологический заказник “Запольский”
Тел. +375 212 369954 (ТИЦ), 
Новосёлковское лесничество
Биологический заказник был создан в 1979 году для 
охраны мест произрастания клюквы Установленный 
режим содержания памятника природы запрещает 
уничтожение растительности, проведение работ, 
связанных с нарушением почвенного и гидрологи-
ческого режима территории, ловлю рыбы.

Биологический заказник “Мошно”
Тел.+375 212 369954 (ТИЦ) 
Заказник создан в 1979 году для охраны мест 
произрастания клюквы. На территории заказника 
запрещается: проведение гидромелиоративных работ, 
разработка торфяных залежей, сброс сточных вод и 
бытовых отходов.

Природный комплекс реки Сарьянки
 Тел. +375 215 157338 (ТИЦ),  д.Сарья и окрестности
На протяжении 30 км - пороги, родники, обрывы, леса. 
Экскурсии, походы, рыбалка, пляж.

Природно-исторический комплекс Лисно
Тел. +375 215 157338 (ТИЦ),  Лисно и окрестности
Леса, озёра, болота. Ландшафтные заказники. Рыбалка, походы. Экскурсии.
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Гастрономический туризм и  „сельские прелести”

Балтийский озерный край привлекателен не только неповторимыми ландшафтами 
природы, но и добрыми, отзывчивыми людьми.  Одна из  жемчужин Балтийского 
озерного края – это мастерство наших хозяюшек. Уже несколько лет кулинарное 
наследие Латгалии и Аукштайтии интригует своим предложением – клецки, цепелины, 
гульбишники, картофельные блины со шкварками, асушкас – это только несколько 
блюд из  ассортимента нашего кулинарного наследия. А в кафе и ресторанах Витебской 
области вам предложат как традиционные национальные блюда, так и новинки 
кулинарной „моды”. Самым требовательным гурманам придется по вкусу запеченная 
птица с аппетитной корочкой, оригинальные салаты, радующие необычным сочетанием 
продуктов, драники в горшочке – со сметаной, с грибами, с мясом, с тушеными 
овощами, даже с икрой! – вариантов множество.
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ И СЕЛЬСКИЕ ПРЕЛЕСТИ 

Аглонский музей хлеба
Тел.: +371 29287044, ул. Даугавпилс  7, Аглона, 
www.aglonasmaize.viss.lv, maizesmuzejs@inbox.lv
Музей является единственным такого рода музеем в 
Латвии. Рассказ о хлебе, древние орудия выпечки хлеба. 
Можно приобрести свежеиспеченный хлеб по рецепту 
древних латгальцев. Дегустация блюд Латгальского 
кулинарного наследия. Ночлег.

“Упените”, сельский дом
Тел.: +371 26312465, ул. Тартакас 7, Аглона, 
a.upenite@inbox.lv
Дегустация блюд Латгальского кулинарного 
наследия в каминном зале погреба. Баня 
“по-черному”. Палаточные места, места для костра,  
обустроенный пляж возле озера Циришу. Возможность 
приобретения биологических продуктов.

 “Межиниеку маяс”, гостевой дом
Тел.:  +371 29234425, +371 28350601, Гутени, 
Аглонская волость, meziniekumajas@inbox.lv, 
www.meziniekumajas.viss.lv
Идеальное место для проведения торжеств, 
а также фольклорных праздников. Создан  “Сад 
гороскопов”. Разработана природная “Тропа мечтаний”. 
Блюда Латгальского кулинарного наследия из 
латгальской глиняной посуды. Можно самим испечь 
хлебушек в печи, а также приобрести экологически 
чистые продукты. 

“Грантини”, пчеловодческое биологическое 
хозяйство 
Тел. +371 29119362, +371 26481654, ул.Вилякас 13, 
Балтинава
Предлагают дегустацию продукции пчеловодства. 
Ознакомление с отливкой восковых свечей и 
приобретение продукции. Предварительная запись. 

ООО “Пайпалас”
Тел. +371 29294703, посёлок Сафроновка
Занимается нетрадициональным сельским хозяйством, 
выращиванием крупноягодной клюквы и черной 
смородины, а также пчеловодством. Предлагают 
экскурсию по хозяйству и приобретение продукции. 

ЛАТГАЛИЯ

Аглонский край

Балтинавский край
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„Эзерличи”, крестьянское хозяйство
Тел.: +371 26363508, Эзерличи, Тилжская волость, 
www.balvi.lv
В саду хозяйства цветут не только неисчислимые лилии 
и пеоны, но там еще размещены и многообразные 
булыжники – каждый со своим рассказом. В хозяйстве 
также занимаются и пчеловодством. Можно приобрести 
продукцию. Предварительная запись.

„Свирес”, гостевой дом
Тел.: +371 29453349, Ваньки, Балвская волость, 
www.svires1.lv
Предлагается полноценный отдых в деревенской 
тишине. Рыбалка и возможность заказать у хозяина 
скоптить Ваш улов или сварить уху на костре. Предва-
рительная запись.

„Силауниеки”, крестьянское хозяйство
Тел. +371 26545870, ул.Межа 1, Тилжа, www.balvi.lv
Хозяйство занимается пчеловодством. Каждый жела-
ющий может ознакомится с жизнью пчел, посетив 
“Домик Пчел”. Приобретение продукции пчеловодства. 
Предварительная запись. 

„Крониши”, хлебопекарня
Тел. +371 26133911, +371 26317773, vijajerm@inbox.lv, 
„Крониши”, Биежуциемская волость
Хозяева хлебопекарни Вам предложат самим испечь 
вкусный хлеб по старинным традициям в недавно 
выложенной печи.  Сможете поучаствовать в процессе 
хлебопечения начиная от приготовления теста до гото-
вой буханки и потом её отведать. Предварительная 
запись. 

Производитель пива Дайнис Ракстиньш
Тел. +371 26452844, ул. Стацияс 4, Берзпилс, 
Берзпилсская волость
Дайнис Ракстиньш познакомит Вас с традициями и 
процессом приготовления настоящего латгальского 
пива. Дегустация продукции. Предварительная запись.   

Балвский край

Циблский край
Латгальская традициональная сельская усадьба 
Тел.: +371 26431062, дом Грундули, поселок Березовка, 
Лидумниекская волость, www.pierobeza.lv 
Типичная Латгальская сельская усадьба, в которой 
выращивают кроликов, овец, курей, коров. Питомцы 
хозяина – это более 30 декоративных пород голубей. 
Хозяйка предлагает не только традиционные латгаль-
ские блюда с местных продуктов, но и вкусные сладкие 
закуски и различные сыры. Предварительная запись.   
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Дегустация сыров 
Тел.: +371 26064624, +371 26532508, ул. Сколас 1, Науене, 
Науенская волость, naujenesmuzejs@inbox.lv
Хранительница родовых традиций и хозяйка из 
Науенской волости Лилия Баните предлагает 
дегустацию 5 видов сыров. Вы сможете отведать 
Белый сыр, Янов сыр с тмином, жёлтый сыр, а также 
прославленный копчёный сыр с чесноком или без. 
После дегустации можно приобрести любой вид сыра.

Дагдский край
Mузей “Андрупенский сельский двор”
Тел.: +371 26458876, факс: +371 656 81860, 
Андрупене,  laukuseta@inbox.lv 
Комплекс строений конца 19 в. и начала 20 в. 
По предварительному заказу предлагаются 
латгальские национальные блюда – дегустация сыра, 
асушек, кугеля. Выступление местного фольклорного 
коллектива в национальном стиле.

„Папардес зиедс”, кафе
Тел.: +371 29519410, ул. Алеяс 29, Дагда
Производство кондитерских изделий. Зал 
для торжеств и других мероприятий. По 
предварительному заказу можно отведать 
дары латгальских озер: фаршированную щуку, вареных 
раков. 

Даугавпилс

Кафе „Вита”
Тел.: +371 654 22966,  ул.Ригас 22a,
 Даугавпилс
В уютном кафе, которое находится в центре 
города можно попробовать латгальские 
и латышские блюда, приготовленные из местных 
продуктов. В широком ассортименте – блинчики с 
различными начинками. 

Даугавпилсcкий край

АО „Латгалес пиенс”
Тел.: +371 654 38823, ул. Муйтас 3p,
 Даугавпилс, latgales_piens@navigator.lv
Основной вид деятельности – производство 
и продажа молочных продуктов. Производит 
полюбившийся многим поколениям творожный сырок 
„Мазулис”,  молоко, кефир, йогурт, ряженку, творог, 
мягкий сыр и плавленный сыр.  
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Дегустация шмаковки – “Латгальский ритуал 
встречи гостей” 
Тел.: +371 +371 29468988, ул. Сколас 1, Науене, Науенская 
волость, naujenesmuzejs@inbox.lv
Хозяин Янис предлагает насладиться целебной силой 
природного парка “Даугавас локи” в различных настой-
ках шмаковки (настойка шмаковки на прополисе, на 
травах, на коре дуба). А любезная хозяйка встретит 
вас в этнографической экспозиции Науенского крае-
ведческого музея “Комната зажиточного крестьянина” 
или в старообрядческой деревне Слутишки, выказывая гостеприимство латгальцев 
Даугавпилсского края и встречая путешественников шмаковкой, сальцем и солёным 
огурчиком.

Кухня по-черному в природном парке “Двиетес 
палиене”
Тел.: +371 26109353, Путну сала, Бебренская волость, 
benita63@inbox.lv
На протяжении более чем 150 лет гостям предлагают 
приготовить блюда по старинным рецептам. Дегустация 
изделий из мяса бобра, а также дегустация сельской 
продукции. 

Илукстский край

Карсавский край
“Крамини”, пчеловодческое биологическое хозяйство
Тел.: +371 26522501, +371 657 22392, Киткова,
 Мердзенская волость, www.pierobeza.lv, www.karsava.lv
Предлагают экскурсию по пчелиной тропе и дому 
пчеловода с возможностью принять участие в 
первоначальной обработке меда. Осмотр пасеки. 
Дегустация продуктов пчеловодства с возможностью 
ее приобретения.

Домик сладостей в хозяйстве “Дзилес”
Тел.: +371 26538016, Малнава, Малнавская волость, 
www.dziles.lv, dziles@dziles.lv
Хозяйка, популярная мастерица сладостей предлагает 
группам и семьям узнать секреты выпечки тортов и 
вместе испечь пирог или пирожное. Собрана большая 
коллекция рецептов тортов. По заказу: выпечка 
свадебных тортов и пирогов.

“Арес”, крестьянское хозяйство 
Тел.: +371 26548104, inta.adamovica@inbox.lv, Нориняс 3, 
Малнава, Малнавская волость, www.karsava.lv
Крестьянское хозяйство занимается выращиванием 
овец, свиней, индюков и гусей, а также производством 
и продажей копчёных изделий, колбас, шашлыков и 
других мясных изделий. Занимаются выращиванием 
овощей и рассады в теплицах. По предварительному 
заказу группы туристов могут насладиться обедом в 
латгальском стиле.   
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„Даугава”, дом питания
Тел.:  +371 656 22634, +371 29112899, ул. Ригас 28, 
Краслава, www.kraslavad.lv, http://turisms.kraslava.lv
Отведывая предлагаемые блюда, можно 
осмотреть работы Краславских художников. 
Выпить по кружке пива или стаканчик сока можно около  
„барной” стойки возле окна – с видом на Краславский 
парк и замок графа Платера. Блюда Латгальского кулинарного наследия. 

Ткацкая мастерская „Индра” 
Тел.: +371 29394901, +371 26430121, Индра, Индрская 
волость, olga@indra.lv, http://turisms.kraslava.lv 
Каждый год в августе в поселке Индра организуется 
праздник Варенья. Желающие могут попробовать себя 
в участие в соревнованиях по варению варенья, а также 
дегустировать домашний сыр и Индрское варенье с ягод, 
выращенных в Индрских садах. 

„Леясмалас”, база отдыха
Тел.: +371 29139680, Шкипи, Аулейская волость, 
http://turisms.kraslava.lv, www.lejasmalas.viss.lv, 
lejasmalas@inbox.lv
Блюда Латгальского кулинарного наследия. 
База отдыха “Леясмалас” является излюбленным местом 
для проведения семинаров и торжеств. Особенное 
предложение – обед в сопровождении звуков саксофона или скрипки. Уникальная 
возможность – на островах Анны или Артура насладиться латгальской трапезой, 
которую хозяева заботливо доставят на остров на лодке.

“Курмиши”, крестьянское хозяйство  
Тел.: +371 26538824, +371 656 23655, Удриши, 
http://turisms.kraslava.lv, kraslava@llkc.lv
Ознакомление с секретами выращивания ле-
карственных растений и приготовлением зеле-
ного чая. Дегустация чаев. Возможность приобрести 
экологические чаи, веники из лекарственных растений, сбор целебных трав.

„Пиедруя”, гостиница
Тел.: +371 656 29682, +371 28608784, 
+371 26357228, Пиедруя, http://turisms.kraslava.lv, 
viesnicapiedruja@inbox.lv
Гостиница на берегу реки Даугавы. Предлагают 
традиционные блюда латгальского наследия, которые 
впитали в себя вкусы пяти народов (латышей, литовцев, 
поляков, белорусов, евреев). Необходимо с собой иметь паспорт и пропуск.

“Акаты”, мини зоосад экзотических птиц
Tел. +371 26157690, “Akati”, Робежниекская волость, 
http://turisms.kraslava.lv,  tic@kraslava.lv 
Можно увидеть черных африканских страусов, австралийских 
эму, алпаков, павлинов, фазанов а также коров, поросят, кроли-
ков, овец  и других домашних животных. Возможна дегустация 
омлета из страусиных яиц (группам не менее 10 персон).

Краславский край
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“Гунтини”, крестьянское хозяйство
Тел.: +371 29168868, Робежниеки, http://turisms.kraslava.lv
Хозяйство с 2005 года занимается выращиванием кроликов. 
Всего в хозяйстве около 300 кроликов 12 различных пород. 
По предварительному заказу предлагается дегустация. 

“Цирули”, хозяйство
 Тел.:  +371 29968900, “Лиелие Мульки”, Удришская волость, 
http://turisms.kraslava.lv
Хозяева Инта и Петерис Бабины приглашают озна-
комиться с жизнью пчел в поселке “Лиелие Мульки”, 
который находится в природном парке “Daugavas loki” 
(„Излучины Даугавы”). История жизни пчел. Дегустация и 
приобретение продукции. Сказания о создании названия 
поселка. Посещение согласовать заранее. 

“Кристине”, кафе
Тел.: +371 657 81326, +371 26527888, ул. Базницас  25, 
Лудза, kokskristine@e-apollo.lv, www.pierobeza.lv 
Хорошее кафе в самом сердце старого города 
Лудза. Обслуживают группы, семинары, бан-
кеты. Доставка обедов по предварительному заказу. 
Предлагаются латгальские блюда.

Лудзенский центр ремесленников
Тел.: +371 29123749, +371 29467925,
ул. Талавияс  27а, Лудза, магазин по ул. Базницас 42, 
Лудза, www.ludzasamatnieki.lv, 
ligakondrate@inbox.lv, kondrats@one.lv
Предприятие латгальской сети кулинарного 
наследия. Здесь можно освоить древние ремесла. Можно приобрести работы мастеров, 
заказать национальные костюмы всех краев Латвии, льняные и шерстяные изделия. 
Школа латгальских блюд. Экскурсионные группы по предварительному заказу могут 
отведать латгальские блюда. Перед праздником Лиго на Лудзенском городище 
центр организует Большую Латгальскую ярмарку, а также различные традиционные 
мероприятия различных ремесел. 

“Ошу маяс”, выращивание винных улиток
Тел. +371 29443577, Прейльская волость 
Рассказ о разведении улиток. Дегустация винных улиток, 
которые приготавливаются по различным рецептам. 
Возможность приобретения улиток. 

“Калны”, производство домашнего вина
Тел: +371 654 84126, +371 29472718, Ардава, Пелечская 
волость
Здесь вы можете учавствовать в сборе урожая, узнать 
о технологии выращивания малины, заказат саженцев, 
продегустировать весь ассортимент продукции. Это 
натуральные соки, вина, джемы, варенье и желе из малины, 
черной и красной смородины, вишни, сливы, груши. 

Лудзенский край

Прейльский край
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“Азаркрости”, коттедж
Tел.: +371 29459448, +371 646 27419,
Веремская волость, www.azarkrosti.viss.lv,
 www.rezeknesnovads.lv, azarkrosti@inbox.lv
“Чудеса” кулинарного наследия – творожный и яблоч-
ный пироги, которые хозяйка готовит только по своим 
рецептам. Помещение для торжеств, деревенская баня.

“Эзеркрасти”, комплекс отдыха
Tел.: +371 26411207, +371 29176687, Черная 
волость, www.raznaslicis.lv, www.ezerkrasti.viss.lv, 
www.rezeknesnovads.lv, eseja4@inbox.lv, 
razna08@inbox.lv
Здесь можно отдыхать, наслаждаться волшебством 
озера Разнас. В комплексе Вы насладитесь блюдами Латгальского кулинарного 
наследия. Помещения для проведения семинаров и банкетов, ночлег.

“Бирзес”, коттедж
Tел.: +371 26439970, +371 29422050,
 Гайгаловская волость,  www.rezeknesnovads.lv, 
unces@inbox.lv
“Рай” для рыболовов и наблюдателей за пти-
цами, так как коттедж находится в середине прудов. 
Различные блюда из рыбы. 
„Пакульмаяс”, место отдыха
 Tел.: +371 26135941, Дукстигалс, Черная волость, 
www.rezeknesnovads.lv, jons1988@inbox.lv
Место отдыха находится недалеко от озера Разнас. 
Продукты села, дегустация кулинарных изделий 
домашнего приготовления. Палаточные места, баня.

“Заля сала”, гостевой дом 
Тел.:  +371 29373015, +371 29125600,
 Грейшканская волость, www.hotelzalasala.lv, 
www.rezeknesnovads.lv, zalasala@inbox.lv  
Великолепное место для отдыха в кругу 
друзей, празднования юбилеев и свадеб, а также 
организации семинаров и конференций. Для детей 
оборудована игровая площадка. По предварительному 
заказу – блюда Латгальского кулинарного наследия из 
экологически чистых продуктов. 

 “Молс”, художественный салон-бар
Tел.: +371 646 25353, +371 29460041, ул. Латгалес 22/24, 
www.rezekne.lv, muols@inbox.lv
Изюминка кухни – блюда, приготовленные по ста-
ринным латгальским рецептам. Питание - горячие, 
холодные, сладкие блюда. Оригинальные алкогольные 
и безалкогольные напитки и коктейли. Дегустация 
латгальских блюд.

Резекне

Резекненский край



ПОМЕСТЬЯ, ЗАМКИ, ГОРОДИЩА, МОГИЛЬНИКИ  ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

1�3

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ И СЕЛЬСКИЕ ПРЕЛЕСТИ ЛАТГАЛИЯ    

1�3

„Рудо кумелю паугури”, хозяйство
Tел.: +371 28745654, +371 26283607, Каунатская 
волость, www.rezeknesnovads.lv
Посещение сельской усадьбы, экскурсия с осмотром 
домашних животных. Дегустация продуктов из 
коровьего молока, верховая езда и катание в упряжке.

“Звейниеки”, усадьба рыбака
Tел.: +371 29165392, +371 28301143, Иденя, 
Нагльская волость, www.zvejnieki.lv,
www.rezeknesnovads.lv, zvejnieki-lubans@inbox.lv
Находятся у самого большого озера Латвии 
– озера Лубанс. Предлагаются разные кулинарные 
изделия из свежей рыбы.  Здесь можно наблюдать за 
птицами, любоваться великолепными закатами над 
озером.

“Лапеглес”, сертифицированное пчеловодческое 
хозяйство
Тел.: +371 26520908, Лапеглес, Ленджская Волость, 
www.rezeknesnovads.lv, lapegles.lendzi@inbox.lv
Биологическое хозяйство. Рассказ о пчёлах и об 
их жизни, дегустация и приобретение продуктов 
пчеловодства.

Хлебопечение по старинным традициям
Тел.: +371 29364101, крестьянское хозяйство „Абелес”, 
Балдонес, Ругайская волость, www.rugaji.lv
Хозяйка по старинным рецептам печет вкусный 
ржаной и пшеничный хлеба. Предлагает туристам 
ознакомиться с рецептами выпечки хлеба, приготовить 
закваску, тесто и вместе испечь свой хлебец.  

„Рукиши”, сельский дом
Тел.: +371 29197821 (Маргита), „Рукиши”, Эглюсала, 
Ругайская волость, zs.rukisi@inbox.lv, 
http://www.draugiem.lv/rukisi
Отличное место для отдыха в кругу друзей, празднования 
различных торжеств, организации семинаров и 
конференций. Для детей оборудована детская игровая 
площадка. По предварительному заказу предлагаются 
как блюда латгальского кулинарного наследия, так 
и блюда других народов. Специальное предложение 
– это рыбные блюда и блюда из мяса дичи.  Фирменное 
блюдо – на костре сваренная рыбная уха. Можно также 
рыбу скоптить. 

Ругайский край
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AО „Аникщю винас” 
Tел.: +370 38150313, ул. Дариаус и Гирено 8, Аникщяй, 
info@anvynas.lt, www.anvynas.lt
Старейший в Литве винный завод – это современное, 
модернизированное предприятие, производящее высо-
кокачественные ароматные напитки замечательного 
вкуса. Вино  “Ворута” („Voruta“), произведенное с черной 
смородины, аронии и вишен принадлежит к литовскому 
кулинарному наследию. По предварительным  заявкам 
предлагается экскурсия и дегустация вин. 

Сельская усадьба “Бароно вила”
Tел.: +370 69885233,  Бутени, ruta@baronovila.lt, 
www.baronovila.lt
Хозяйки угостят Вас вкусными традиционными 
блюдами региона Аукштайтия. Особое блюдо усадьбы 
– это великолепный, на костре приготовленный, плов. 
Блюда готовятся по предварительному заказу для групп 
от 15 человек. Ночлег.

Кафе „Пасагеле”
Tел.: +370 68213405, Нюронис, 
kavinepasagele@gmail.com
Находится на территории музея Лошади. Здесь при-
глашают угоститься картофельными рожками, домаш-
ним хлебом, квасом и пирогом „Лаймос“. Блюда 
готовятся используя местную продукцию. В амбаре 
рядом с кафе можете заказать блюда из картофеля 
или ознакомиться с историей возникновения блюд 
Аникщяйского региона. Предоставляется услуга “Кухня 
на колёсах” – это обслуживание в любом, выбранном 
клиентами месте. Ночлег. Время работы: пон.-четв.: 
10:00 – 22:00, пятн.-воск.: 10.00 – 00.00. 

Ритуальный убой овец
Tел..: +370 682 48202, Антежерис, antezeris@gmail.com, 
www.antezeris.lt  
В деревне Антежерис, у озера Невежос совершаются 
ритуальные убои овцы. Побывав на обряде, будете 
угощены блюдами, приготовленными из свежего мяса. 
По предварительным заказам. 

Рыбалка в сельских усадьбах 
Тел.: +370 682 48202, Антежерис, antezeris@gmail.com, 
www.antezeris.lt  
Предлагается лицензированная рыбалка. Затем 
пойманную рыбу взвешивают и варят уху в специальных 
котлах. По предварительным заказам. 

АУКШТАЙТИЯ

Аникщяйский район
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Образовательная программа “Саулес блинас”
Tел.: +370 692 22108, ул. Cленио 9, Бурбишки, 
slyva@erdves.lt, www.saulesblynas.lt
Хозяйка приготовит Вам чай из лекарственных расте-
ний, угостит аукштайтийскими блинами с подливками 
разных видов - блюдами, принадлежащими к кулинарному 
наследию. 

Кафе „Шалтинис”
Tел.: +370 381 55147, +370 600 20999, ул. Шалтиниoс 1, д. 
Каварскас,  info@kavarsko-koldunai.lt, www.kavarsko-koldunai.lt
Кафе предлагает блюда, приготовленные с использванием 
чудодейственной воды из родника Св. Иоанна Крестителя. 
Эта вода родника лечит, живит, укрепляет. Время работы: 
пон.- воск.: 10:00 – 20:00

Аникщяйские пряные растения
Тел.: +370 659 78361, ул. Вилниаус 22, Аникщяй, 
ramusvanduo@gmail.com www.ramunovaistazoles.lt 
Собиратель растений организует презентации для детей 
и взрослых о местных пряных растениях и церемониях 
чаепития. Дегустация кофе, приготовленного из желудей. 
Время работы: вт.-воскр.: 12.00 – 18.00. 

Хлеб и пироги
Тел.: +370 612 96063, ул.Сленио 18, Аникщяй
Мария Бучинскиене в специальной печи на древесном угле 
печёт хлеб с дрожжевого теста, хлеб с орехами, сушеными 
фруктами, а также необычные пироги с медом и уникальные 
“муравейники”. Время работы: вт.-воскр.: 8.00 – 19.00. 

Усадьба сельского туризма “Алаушине”
Tел.: +370 389 34317, +370 698 03447,  д. Салос, почта 
Судейкяй, www.abuva.lt, info@abuva.lt, kavine@abuva.lt
Водные прогулки на 20 местном плоту по озеру с останов-
кой на острове Алаушас, где по предварительной дого-
воренности можно отведать блюда кулинарого наследия, 
например блины с различными соусами. Открыт музей 
пивоварения “Утeнос”. По заявкам. 

Кафе “ABU”
Тел.: + 370 389 66044, +370 612 57383, ул. Аукштайчю 3 Б, 
Утeна, www.abuva.lt, info@abuva.lt, kavine@abuva.lt 
Блюда литовского кулинарного наследия.  Отличное место 
для организации семинаров и различных торжеств. 

AО “Шяудиню месине”
Tел.: +370 389 75030, +370 389 60051, д. Шяудиняй, 
сян. Вижуонос, siaudiniumesine@gmail.com
Мясные изделия готовятся по старинным рецептам, 
стараясь сохранить созданный традициями вкус и аромат. 
По предварительному заказу могут приготовить особые 
блюда, например, жареного индюка, курицу с начинкой 
или скоптить голову свиньи. 

Утeнский район
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“Бикену ужейгa” 
Тел.+370 685 44450, дер. Бикенай, info@degesa.lt, 
www.degesa.lt
Предлагаются блюдо кулинарного наследия – рыбный 
сыр. Готовятся праздники. Сыр изготовляется по 
предварительному заказу. 

Экологическое хозяйство Янины Милашене 
Тел. +370 621 99194, дер. Пагрундос
Уже не один десяток лет здесь производится вкусный 
и экологически чистый мёд. Дегустация продукции. 
Необходимо договориться о визите заранее. 

Закусочная “Прие браворо”
Тел.+370 686 48890, хутор Дусетос,  cizoalus@.takas.lt, 
www.cizoalus.lt
Нефильтрованное, живое, сделанное по рецептуре 
прадедов “Пиво Чижаса”. Блюда литовской кухни. 
Экспозиция старинных предметов для изготовления 
пива. Ночлег, баня и зал для банкетов. Организация 
ежегодного чемпионата по еде раков. 

Водяная мельница Шлининкос 
Тел.+370 686 23348, дер. Шлининка, 
vandensmalunas@gmail.com, www.slyninkosmalunas.lt
В мельнице можно  участвовать в процессе помола муки,  
отведать  домашний хлеб, различные сыры, выпить чай, 
показать знания в викторине о традициях нашего края. 

Зарасайский район

Ресторан “Озерный” и столовая
Тел.: +375 215 322475, +375 215 322553, ул. Советская 
115 (центральная площадь Браслава), Браслав
Режим работы: 12.00 – 24.00

Ресторан “Дривяты”
Тел. +375 215 332679, ул. Набережная, Браслав 
Режим работы: 10.00  – 24.00

Кафе “Сузорье”
Тел. +375 215 322697, ул. Ленинская 133, Браслав
Режим работы: 12.00 – 24.00

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

Браславскйи район
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Кафе “Виталич”
Тел. + 375 29 2553891, ул. Садовая 6,  Браслав
Режим работы: 12.00 – 01.00

Кафе “Купальница”
Тел. +375 29 2974983, ул. Советская 69, Браслав
Режим работы: 09.30 – 01.00

Бар “Славия”
Тел.: +375 215 332625, на въезде в Браслав со стороны 
Миор
Режим работы: 12.00 – 01.00

Миорский район
Кафе “Чайка” 
Тел. +375 215 241301,  ул. Дзержинского 14, Миоры
72 посадочных мест.

Кафе “Молодежное” 
Тел. +375 215 242789, ул. Коммунистическая 50, Миоры
50 посадочных мест.

Кафе “Бригантина” 
Тел. +375 215 241975, ул. Октябрьская 2, Миоры
72 посадочных мест.

Кафе “Орхидея” 
Тел. +375 215 249098, ул. Комсомольская 26, Миоры
50 посадочных мест.

Кафе “Gold-Café” 
ул. Октябрьская 1, Миоры
50 посадочных мест.
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Мини-кафе “Приозерное” 
д. Перебродье
36 посадочных мест.

Кафе “Двина” 
Тел. +375 215 237398, ул. Юбилейная 11, Дисна
60 посадочных мест.

Агроусадьба “Аленушка”
Тел. +375 215 237307, +375 29 8901887, ул. Фрунзе 22, 
Дисна
Хозяйка предлагает блюда белорусской и туркменской 
кухни, овощи, ягоды, фрукты со своего огорода и сада. 
Желающие могут посетить баню, отведать травяных 
чаев, выращенных на приусадебном участке. Прибавит 
здоровья козье молоко. 

Агроусадьба “Белые росы”
Тел. +375 215 239581, +375 33 6455282, ул. Боровая 6, 
д. Язно
В летний период возможно размещение гостей на 
сеновале. Любители вкусно покушать будут приятно 
удивлены разнообразием предлагаемых хозяйкой блюд 
из натуральных продуктов. В 200 м от дома находится 
озеро, где водятся лини, щуки, караси, окуни, лещи. 
Рядом лес, богатый грибами и ягодами.

Агроусадьба “Достаток”
Тел. + 375 215 237259, +375 29 8940182, ул. Кирова 18, 
Дисна
Хозяйка усадьбы готова предоставить питание из 
экологически чистых продуктов со своего огорода и 
подворья. Предложит гостям блюда по самым лучшим 
рецептам, научит консервированию продуктов.

Агроусадьба “Кленная”
Тел. +375 215 239601, +375 29 2975258, 
ул. Комсомольская 7, д. Язно
Хозяйка приготовит блюда по самым лучшим 
белорусским рецептам. Пользуются спросом напитки 
на основе трав и ягод, настойки, козье молоко.

Агроусадьба “Спиркович”
Тел.: +375 215 239793, ул. Кленная 32, д. Язно
Предоставляется трехразовое питание. Гостям усадьбы 
предлагается парное молоко, свежий творог, овощи с 
грядки, ягоды прямо с куста, белорусские национальные 
блюда, травяные чаи.
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Ресторан “Славянский”
Тел. +375 214 420797, проспект Ф.Скорины 13, Полоцк

Кафе “Дамиан”
Тел. +375 214 428766, ул. Нижне-Покровская 41Б, 
Полоцк

Кафе “Дионис”
Тел. +375 214 423148, ул. Октябрьская 25, Полоцк

Кафе “Хуторок Николаевский”
Тел. +375 214 428197, пр-т Ф. Скорины 2, Полоцк

Кафе “Раздол”
Тел. +375 214 420433, ул. Толстого 15, Полоцк

Полоцкий район

Верхнедвинский район
Ресторан “Дрисса”
Тел. +375 215 152370, ул. Советская 55, Верхнедвинск

Ресторан “Флора-Плюс”
Тел. +375 215 157114,  ул. Советская 171, Верхнедвинск 

Кафе “Лабиринт”
Тел. +375 215 152470, ул. Советская 47, Верхнедвинск

Кафе “Нестерка”
Тел. +375 215 158629, +375 2151 21206,  д. Бигосово

Медовое хозяйство 
Тел.  +375 214 424422, +375 29 7184898, д. Задежье
Хозяйка полностью посвятила себя пчеловодству двадцать лет назад, в 1990 году. 
Туристы смогут совершить экскурсии на пасеки, расположенные в лесу и в поле, 
увидеть приспособления, которыми пользуются пчеловоды.
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Медовое хозяйство 
Тел.+375 214 514164, +375 29 5149909, Староселье
Многочисленные ульи расположены вдоль дороги на Освею и в деревне Староселье. 
Хозяин может многое рассказать о содержании и разведении пчел, инвентаре и 
оборудовании, о кочевке с пчелами.

Витебский район
Ресторан “Золотой Лев”
Тел. +375 212 358111, ул.Суворова 20/13, Витебск
В ресторане  56 мест. Рабочее время: 11.00 - 24.00. 

Ресторан  “Усадьба”
Тел. +375 212 374492, ул.2-ая Доватора 5, Витебск
В ресторане  84 места. Рабочее время: пон. –чет., воскр: 
12.00 - 24.00, пят. – суб. - 12.00-04.00. 

Пивной ресторан “Лямус”
Тел. +375 212 226073, +375 2122 25189, Пр-т Победы 1, 
Витебск 
В ресторане – 76 мест. Рабочее время: 11.00-23.30. 

Ресторан  “Журавинка”
Тел. +375 212 428738, пр. Московский 7, Витебск 
В ресторане – 198 мест. Рабочее время: 9.00-24.00. 

Кафе “У Ганны”
Тел. +375 212 255883, ул. Воинов-интернационалистов 
1, кв.3, Витебск
В кафе – 25 мест. Рабочее время: 10.00-24.00.

Кафе “Витебск”
Тел. +375 212 360623, ул.Замковая 5/2а, Витебск
В кафе – 88 мест. Рабочее время: 11.00-23.30, 
понедельник - 11.00-16.00. 
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Кафе “Граф Суворов”
Тел. +375 212 363653, ул. Суворова 28, Витебск
В кафе – 48 мест. Рабочее время: 10.00-02.00.

Кафе  “Двор у березы”
Тел. +375 29 7177020, ул.3-я Суражская 37, Витебск
В кафе – 50 мест. Рабочее время: 10.00-02.00.

Кафе “Ника”
Тел. +375 212 230054, Пр.Московский, 9к. 1, Витебск
В кафе – 48 мест. Рабочее время: 11.00-23.00.

Кафе “Витебский трактир”
Тел. +375 212 362957, ул.Суворова 2, Витебск
В кафе – 45 мест. Рабочее время: 12.00-00.00. 

Кафе “Славянское” (горисполком)
Тел. +375 212 372606, ул. Ленина  32, Витебск
В кафе – 100 мест. Рабочее время: 11.30-16.00. 

Кафе “Задвинье”
Тел. +375 212 358137, ул.Чайковског,5, Витебск
В кафе – 60 мест. Рабочее время: 12.00-23.00. 

Усадьба “Чистые ключи”
Тел. +375 212 290736, +375 29 7162584, д.Коммунарка, Бабиничский с/с
Размещение, питание, отдых,  русская баня, рыбалка, сбор ягод и грибов. 

Усадьба “Избушка”
Тел. +375 29 6245493, ул. Шмырёва, д.Задубровье
Размещение, питание, отдых,  русская баня, рыбалка, сбор ягод и грибов. 

Усадьба “Задвинье”
Тел. +375 212 205139, +375 29 6507246, д.Задвинье, Куринский с/с.
Размещение, питание, отдых, туры выходного дня, рыбалка, охота, сбор ягод и грибов, 
музей, лозаплетение.

Усадьба Клюева Николая Петровича
Тел. +375 29 7106997, д. Городнянский Мох 
Размещение, питание, отдых,  русская баня, рыбалка, сбор ягод и грибов. 
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АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ / Верховая езда

Активный туризм

Если Вам нравится отдыхать активно, нравятся острые ощущения и есть желание 
окунуться в небывалые эмоции, тогда Балтийский Озерный край и регион «Белла 
Двина» – это место, предназначенное для Вас. Не даром это край Голубых озер: их здесь 
более двух тысяч. Поэтому водные путешествия – это одно из самых захватывающих 
приключений, которое ждет вас в этом гостеприимном краю. Здесь можно просто 
покататься по озеру на лодке или катамаране, слушая неспешный плеск воды и любуясь 
прибрежными панорамами. Можно удачно порыбачить, благо местные водоемы 
изобилуют рыбой. Можно проверить свои ощущения, наслаждаясь пейзажем города с 
«птичьего» полета или получить положительные эмоции, играя в пейнтбол или гольф с 
друзьями. А насколько увлекательно покататься верхом на лошади после напряженной 
недели! Балтийский озерный край и регион «Белла Двина» – идеальное место для 
активного отдыха.
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ЛАТГАЛИЯ
Балвский край

Верховая езда
Лошадь – это целый мир. Лошадь – для здоровья, красивой осанки, гибкого позво-

ночника и для гармонии души. Верхом на лошади останавливается время, забывается 
повседневная забота и тревога. Контакт с лошадью позволяет  узнать себя, свои 
способности и их ограничения, причем не обязательно только физические.  Конный 
спорт - это единственный вид спорта, который разминает  абсолютно  все группы мышц, 
даже лицевые мышцы. Почему? Потому что люди при верховой езде  улыбаются. Если вы 
хотите быть ближе к природе лошадей, используйте эту возможность и воспользуйтесь 
предлагаемыми нами предложениями, которые открывают возможности для общения с 
этими прекрасными животными – лошадьми.

“Капулеяс”, крестьянское хозяйство
Тел.: +371 28738007, Руткова, Тилженская волость
Хозяйство предлагает верховую езду, катание в упряжи 
или на санях. Детям особенно нравится катание на 
пони. Услугами „Капулеяс” Вы можете воспользоваться 
на организуемых Вами мероприятиях. Здесь также 
проходят соревнования лошадей в упряжи. Время 
работы: по предварительной записи.

 “Акмени”, гостевой дом
Тел.: +371 26454793, Франаполе, Звиргзденская волость, 
www.akmeni.lv, www.pierobeza.lv,  inara@akmeni.lv
Верховая езда и обучение в сопровождение опытного 
тренера. Катание по манежу или по округе. По 
заявкам. 

Комплекс культурно-исторической тропы 
Эверсмуйжас
Тел.: +371 28710501, +371 29438266, Цибла
Верховая езда и обучение в сопровождении опытного 
тренера. Катание по манежу или по округе (по куль-
турно-исторической тропе Эверсмуйжас). По заявкам. 

Циблский край

Дагдский край
ООО “Узулени”
Тел.: +371 29111983, +371 656 53075, Озолини, Дагдская 
волость
Верховая езда. Катание на лошадях в упряжи. 
Организация рысистых бегов. По заявкам.

КХ „Чади”
Тел.:+371 26717893, Вецдоме, Дагдская волость
Предлагает катание на лошадях в упряжи, зимой – 
катание на санях. Организует рысистые бега.
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Верховая езда и катание в карете в Бебренe
Тел.: +371 26109353, Бебренe, benita1963@inbox.lv
Верховая езда и катание в карете  по парку Бебренскoго 
замковoго комплексa. По заявкам.

Конный двор “Клаюми”
Тел.: +371 29472638, Каплава, http://turisms.kraslava.lv,  
www.klajumi.lv, ilze.stabulniece@inbox.lv
Верховая езда по разработанным маршрутам или 
манежу. 2-7 дневные комбинированные маршруты 
верхом на лошади в природном парке “Даугавас локи” 
и возле Латвийско-Беларусской границы. Республика 
Беларусь – как на ладони! Прокат 12 лошадей, гид, 
ночлег, баня, питание, плоты или лодки. Рейтерапия и 
релаксация верхом на лошади. Просьба иметь с собой 
паспорт. По заявкам.

Конный двор „Унтуми”
Tел.: +371 26227297, +371 26337449, Спунджани, 
Озолмуйжская волость, www.untumi.lv,  
www.rezeknesnovads.lv, ligita@untumi.lv
Катание на лошадях в седле и катание в упряжи, зимой 
в санях. Прогулка в свадебном парке. Рейттерапия. 
Наблюдение за аистами при помощи оптических 
приборов. Занятия конным спортом под руководством 
сертифицированного инструктора. По заявкам.

Хозяйство „ Рудо кумелю паугури ”
Tел.: +371 28745654, +371 26283607, Шлякоти,
 Каунатская волость, www.rezeknesnovads.lv 
Посещение сельской усадьбы, экскурсия по хозяйству. 
Верховая езда и катание в упряжи. Чтобы оживить 
хозяйственную и культурную деятельность на селе, 
создан клуб „Латгалес рикшотайс”, который уже три года 
подряд проводит соревнования по езде на лошадиных 
упряжках. По заявкам.

Илукстский край

Краславский край

Резекненский край

Риебиньский конный завод
Tел.: +371 653 22681, +371 29112796, Риебини, Риебинская 
волость
Экскурсия по конезаводу, верховая езда, катание в 
упряжи. По заявкам.

Риебиньский край
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„Межайнес”
Tел.: +371 28764175, +371 28619479,  Межайне , Ругайская 
волость 
Хозяйство „Межайнес” предлагает верховую езду. 
Участие в мероприятиях.  Работает инструктор. Зимой  – 
катание на санях.  По заявкам.

Ругайский край

АУКШТАЙТИЯ

Республиканский праздник конного спорта „Беги, 
беги жеребенок”
Tел.: +370 381 51722, д.Нюронис, a.vienuolis@delfi.lt, 
www.arkliomuziejus.lt
В первую субботу июня организуется традиционный 
спортивный и этнографический праздник, во время 
которого можно покататься верхом на лошади по загону 
или окрестностям Нюрониса, испытать свои силы, 
участвуя в соревнованиях верховой езды.

Музей лошади
Tел.: +370 381 51722, д.Нюронис,  a.vienuolis@delfi.lt , 
www.arkliomuziejus.lt 
Здесь экспонируется собранная со всей страны 
конная утварь, транспортные средства эпохи лошади, 
инструменты кузнеца, уникальные коллекции резных 
изделий. Верховая езда по загону и катание в дрожках 
по живописному Аникщяйскому региональному парку. 
Предлагается также 12 км маршрут “Конная тропа”. 
Время работы: V-VIII: 9.00 – 18.00, IX – IV: 8.00 – 17.00.

Конюшня „Вилартас”
Tел.: +370 618 84810, +370 615 59120, д.Нюронис,  
info@vilartas.lt, www.vilartas.lt 
Верховая езда и катание в лагошках по живописным 
окрестностям Нюрониса. По заявкам.

Клуб верховой езды „Оригонас“
Тел.: +370 686 35255, д.Нюронис,  
klubas.origonas@gmail.com, www.jodinek.lt 
Клуб находится в живописной местности в поселке 
Нюронис. Здесь Вы можете покататься верхом на 
лошади вдоль реки Швентои или по лесным тропинкам.  
По заявкам.

Аникщяйский район
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ООО  “Сарту жиргинас” и усадьба “Пасартеле” 
Тел. +370 652 33232, ул. Хиподромо 4,  дер. Диджиадварис, 
pasartele@one.lt
В коннозаводском хозяйстве можно увидеть лошадей 
таких пород как литовские тяжелые, русские рысаки 
и жемайтукай (литовская порода). Верховая езда. 
Необходимо договориться о визите заранее. 

Ассоциация “Балтасис мустангас” 
Тел. +370 68910712, дер. Ляуденай
Верховая езда, катание на санях и бричке. Необходимо 
договориться о визите заранее. 

 “Рутос жиргай” 
Тел. +370 601 22133, хутор Науядворис
Верховая езда для любителей. Необходимо догово-
риться о визите заранее. 

Зарасайский район

Агроусадьба “У журавля”
Тел.: + 375 29 3425932, ул. Устенко 6, д. Леонполь
Организуется верховая езда на лошадях.

Агроусадьба “Спиркович”
Тел.: + 375 2152 39793, ул. Кленная 32, д. Язно
Гостям предлагается катание на лошади.

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
Миорский район

Конно-спортивная школа
Тел.: +375 29 9463786, г.п. Освея
Конные прогулки. Места для палаток, экскурсии, рядом 
озеро Освейское. 

Верхнедвинский район

Витебский район
Конный клуб 
Тел. +375 2123 69954, +375 29 2140805, д.Лужесно
Клуб основан в 2003 году. Предоставляемые услуги: 
катание на лошадях, начальное обучение верховой езде, 
участие в соревнованиях. 
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Аглонский край

Водный туризм

Природные парки Балтийского Озерного края и региона “Белла Двина”, множество 
озер и рек позволят любителям водного туризма насладиться очарованием региона. 
Любителей острых ощущений в Балтийском озерном крае ждет много сюрпризов. 
Чего стоит хотя бы многодневный поход по местным водным системам, то есть 
по озерам, соединенным маленькими речушками и протоками. Особенно хороши 
такие вылазки ранней весной, когда озера полноводны, а течение рек стремительно. 
Но самый увлекательный путь ждет Вас, конечно же, на излучинах Даугавы/Двины, 
а также по самой быстрой реке Литвы – Швентои. Водное путешествие – отдых 
в чистом виде. Особенно в Беларуси, где нет бурных рек с опасными поворотами и 
коварными порогами. В Витебской области можно начать водный маршрут по реке 
Дриссе в удивительно красивом месте – ландшафтном заказнике “Синьша”, который 
расположен в Россонском районе на границе с Российской Федерацией. Озера здесь 
соединены протоками, а значит, по ним можно путешествовать бесконечно! 

„Эзерсетас”, коттедж
Тел.: +371 29166259, +371 29194748, Ладышкина, 
Кастулинская волость, www.laivaslatgale.lv, 
www.ezersetas.viss.lv, ezersetas@inbox.lv
Прекрасное место отдыха на берегу озеро Ужуня, воз-
можности активного отдыха, как для детей, так и для 
взрослых. Двухдневные или на больший срок водные 
прогулки по озерам и рекам Латгалии. Один из предлагаемых маршрутов: Озеро Илзес-
Геранимовас (можно осмотреть полуостров Пану, парк усадьбы Геранимова) – протока 
на озеро Рушонас – полуостров Петровка – жертвенный камень на озере Рушонас – 
река Тартакас – Большой камень Каменецас – Каменецкая усадьба и парк – природная 
тропа озера Цириша – Жертвенный остров. Дополнительно – ночлег в 2 домиках, 
деревенская и баня по черному, палаточные места. Необходимо иметь паспорт!

ЛАТГАЛИЯ

“Крастмала”,  комплекс отдыха
Тел.: +371 29244610, Ансверини 1, Аглонская волость, 
brasla@apollo.lv
Развлекательная поездка по водохранилищу Циришского 
ГЭС на понтонной лодке (до 10 человек). Активные водные 
виды спорта: wake board, водные лыжи. Прокат водных 
мотоциклов, весельных лодок. Дом отдыха с баней, кухней 
и тремя спальнями (6 мест) для небольших компаний. 

“Аглонас Алпи”, кемпинг
Тел.: +371 29194362, +371 29275701, Лейтани, Аглона, 
aglonasalpi@gmail.com, www.aglonasalpi.viss.lv 
Находится на Лейтанском полуострове, в 2 км от 
Аглонского костела, на берегу Циришского водохранилища 
(у озера Раудиня). В кемпинге находятся 13 домов, 10 из 
них с мансардой, стоянка для трейлеров. На территории 
кемпинга есть качели, можно арендовать лодки и водные велосипеды. Организация 
спортивных массовых мероприятий. Прокат квадроцикла, трасса экстрима, 
волейбольная, футбольная и баскетбольная площадки. Баня. Беседка для торжеств и 
дружеских посиделок.
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Город Балви
Балвский усадебный парк 
Ул. Партизану  2, Балви
Отдых в усадебном парке у Балвского озера, смотровая 
площадка, места для отдыха, волейбольные площадки. 
Обновлено водохранилище, установлены мостики и 
скамейки. На озере и реке Болупе есть возможность по-
рыбачить. Благоустроенно место для купания у Балвского 
озера (ул. Алеяс 2), установлен понтон с горкой и лодочным 
причалом, построена волейбольная площадка.

„Вилнитис”, плот
Тел.  +371 29376933, Балви, meistarseriks@inbox.lv
В городе Балви жителей и гостей радует возможность 
насладиться очарованием города катаясь на плоту 
„Вилнитис” по Балвскому озеру. Самодельный плот масте-
ра Эрика Канавиня на своей палубе может  вместить 10 
– 15 человек. По заявкам.

Место отдыха Аусала
Тел.: +371 26177942, +371 26431052, Аусала, Бриежуциемская 
волость, zspapardes@inbox.lv
Благоустроенное место отдыха возле Аусальского водо-
хранилища. Место для пикника с беседкой, местом для 
костра со столами и скамейками. Возможность активно 
отдохнуть, используя волейбольную площадку. Mеста для 
палаток. Беседку, места палаток заказывать заранее. 

Циблский край
„Акмени”, гостевой дом
Тел.: +371 26454793, Франаполь, Звиргзденская волость, 
www.akmeni.lv, www.pierobeza.lv,  inara@akmeni.lv 
Гостевой дом на расстоянии 500 м от Франапольского 
озера, рядом пруд. Баня, водный велосипед, спортивные 
площадки, места для палаток. Ночлег, каминный зал. 
Луговой гольф, катание на лошадях.

„Цирмас эзеркрастс”, комплекс отдыха
Тел.: +371 28332523, Эзерниеки, Звиргзденская волость, 
www.cirmasezerkrasts.lv, info@cirmasezerkrasts.lv
Находится на берегу Цирмского озера. Песчаный пляж, 
обширные возможности активного отдыха – лодки, 
бильярд, настольный теннис, новус. Дом для банкетов и 
семинаров. Ночлег.

„Цирмский пляж”, место для отдыха
Тел.:  +371 29123749, Звиргзденская волость, 
kondrats@one.lv 
Цирмское озеро – одно из самых чистых и предназначенных 
для отдыха озёр. Благоустроенный пляж, аренда лодок, 
спортивного инвентаря, надувных матрасов и др. 
Площадки для волейбола. Места для палаток, пикника. 
Места для трейлеров, подключение электричества.
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Дагдский край
 “Папелес”, сельский дом
Тел.: +371 26127161, +371 656 53304, Эзерниеки, 
Эзерниекская волость
Катание на водном мотоцикле и водных лыжах по 
самому богатому островами озеру в Латвии -  озеру 
Эжезерс.

 “Активный отдых в Дагде”
Тел.: +371 29180459, Дагда
Прекрасный отдых на берегу Дагдского озера, прокат 
лодок и катамаранов. Палаточные места.

“Вилнис”, комплекс отдыха  
Тел.: +371 29119558, ул. Дзинтару 74, Даугавпилс, 
info@stropuvilnis.lv, www.stropuvilnis.lv
На берегу Стропского озера. Летом - пляж, катамараны, 
водные мотоциклы, водные лыжи, катер и вёсельные 
лодки. Волейбольная площадка. Кемпинг. Зимой прокат 
лыж, снежный мотоцикл.Плавающий трёхпалубный дом 
– баня, банкетный зал и комнаты отдыха. Катание на 
кораблике «Вейксме» (записываться зарание). Ночлег. 

“Мучас”, прокат лодок
Тел.: +371 28344394, ул. Иса 1, Даугавпилс, mucas@inbox.
lv, www.laivunoma.com 
Предлагает туристические водные маршруты: по при-
родному парку “Даугавас локи”, а также по рекам Тартак, 
Дубна, Лауцесе и по латгальским озерам.  Прокат 
байдарок, плотов, каное и резиновых лодок. Разработка 
новых водных маршрутов. Прокат велосипедов.

Город Даугавпилс

Даугавпилсский край
“Бейбукс”, спортивный клуб
Тел.: +371 29493121, Вилюши, Науенская волость, 
www.plostilatgale.lv, ilmars.lociks@inbox.lv
Увлекательное путешествие по реке Даугаве на надувных 
плотах, лодках или каноэ. Прокат деревянных плотов 
и лодок каноэ. Возможен ночлег, места для палаток и 
баня.

„Гайша”, сельский дом
Тел.: +371 29185690, Силене, Скрудалиенская волость 
Баня и отдых у озера Силас. Душ, WC, камин, зал для 
банкетов.  Прокат лодок, рыбалка, детская игровая 
площадка. Волейбольная площадка. Место для палаток 
и костра. Возможность приготовить уху.
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Лицензированная рыбалка на озерах Вишкю, Лукнас 
и реке Дубна
Тел.: +371 654 25347, +371 26860311, +371 26557072
Приобретение лицензий в Вишкском волостном управ-
лении, по адресу: ул. Сколас 17, Шпоги, Вишкская 
волость. 

Лицензированная рыбалка и подводная охота на 
озере Свенте
Приобретение лицензий: 
+371 29768455 (Общество»Свентес перле»)

„Озианна”, кемпинг
Тел.: +371 29182474, Вецлоки, Науенская волость, 
www.piedaugavas.lv
Находится на берегу Даугавы на территории природного 
парка «Даугавас локи». Прекрасное место для рыбалки. 
Баня и зал для банкетов. 22 места для ночлега в 4 
деревянных домиках. Места для палаток. Прокат лодок 
и велосипедов. 

“Ромульки”, место отдыха
Тел.: +371 26177457, Слутишки, Науенская волость
Место отдыха в природном парке “Даугавас локи” на 
самом берегу Даугавы. Предлагают: прокат лодок, 
велосипедов, благоустроенное место для костра, баня 
для 15 человек, места для палаток и трейлеров.

„Саулес намс”, гостевой дом
Тел.: +371 26107594, +371 29467276, Клявиняс, Свентская 
волость, www.saulesnams.lv, info@saulesnams.lv
Находится на живописном берегу полуострова Свентс-
кого озера на территории природного парка “Свенте”.
Предлагает рыбалку и подводную охоту, возможность 
приобреcти лицензии для рыбалки и подводной охоты. 
Отдых на пляже, баня, ночлег.

“Саулесстари”, гостевой дом
Тел.: + 371 22052626, Медуми, Медумская волость, 
www.saulesstari.viss.lv
Находится на берегу Медумского озера. Предлагает 
рыбалку, прокат лодок, катание на катамаранах, отдых 
и ночлег в благоустроенном и комфортабельном доме 
Охотника, банкетный зал, помещение для торжеств, 
баня, банные веники.

„Силене”, парк отдыха
Тел.: +371 654 39375, +371 29462185, +371 27870024, 
Силене, Скрудалиенская волость, www.silene.lv, www.
mezaviesnica.lv
Водные велосипеды и водные мотоциклы. Рыбалка на 
озере Сила (обеспечивают удочками), поле для спортив-
ных игр, пейнтбол, велокарт. Сауна, басcейн, банкетный 
зал, питание, ночлег.
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 “Свентес раса”, место отдыха
Тел.: +371 26128000, Вецсвенте, Свентская волость, 
www.sventesrasa.lv, info@sventesrasa.lv
Предлагают активный отдых в живописном месте, на 
территории природного парка “Свенте”. Предлагают 
занятие серфингом и оборудование, водные велосипеды, 
прокат лодок, рыбалка и отдых в домиках.

„Вишкезерс”, коттедж
Тел.: +371 26549373, Острова,  Вишкская волость, 
www.viskezers.lv, info@viskezers.lv
Баня с  банкетным залом и комнатой для отдыха для 
25 человек.  Прогулки на лодках, также на кораблике 
на воздушной подушке, водные велосипеды. Рыбалка. 
Ухоженный пляж, спортивная площадка. Места для 
палаток. Ночлег. Прокат велосипедов.

„Вирогна”, база отдыха
Tел.: +371 29532933, +371 29532939, Свилишки 1, Шпоги,  
Вишкская волость, andris.samuss@ldz.lv
Отдых в комфортабельных домиках в сосновом лесу 
на берегу озера Вирогна. Пляж, рыбалка, прокат 
лодок, баня. Прекрасное место как для проведения 
мероприятий, так и для семейного отдыха. 

Поездки на лодках по пойме реки Двиетес  
Тел.: +371 29137095, Путну сала, Бебренская волость, 
benita63@inbox.lv
Поездки на лодках по пойме реки Двиетес  во время 
паводка (апрель, май) на территории природного парка 
“Двиетес пойма”.   Характерно, что полая вода Даугавы, 
вливаясь в древнюю долину Двиетес, уровень воды в 
реке Двиетес поднимает более чем на 6 м.  

„Салиняс”, сельский дом
Тел.: +371 29249017, “Салиняс”, Эглайнская волость
Водные мотоциклы и лодки.  Любителям бани – банные 
процедуры, на улице – японская баня офуро. Сельский 
дом в зимний сезон также предлагает ночлег в двух-
местных номерах (10 мест), а летом – дополнительно 
шесть домиков (24 места). Эстрада.

Пудинавская дамба
Тел.: +371 657 22225, Пудинава, Мердзенская волость, 
www.pierobeza.lv 
В поселке Пудинава Мердзенской волости на самой 
большой реке Карсавского края находится Пудинавская 
дамба, которая является популярным местом отдыха в 
летний сезон.     

Карсавский край
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“Активный отдых в Латгалии”, общество
Тел.: +371 26061272, ул. Индрас 33, Краслава, 
www.atputalatgale.com, http://turisms.kraslava.lv,  
atputalatgale@inbox.lv
Прокат 10 надувных лодок, прокат 16 каноэ лодок, 
прокат необходимого инвентаря (весла, насосы, спаса-
тельные жилеты), доставка лодок до и с места сплава, 
услуги гида. Необходимо иметь паспорт!

“Скайдас”, крестьянское хозяйство
Тел.: +371 26131147, ул. Ригас 58, Краслава, http://turisms.
kraslava.lv, tic@kraslava.lv
Разработаны маршруты от одного до четырех дней по 
реке Даугаве и маршруты по озерам Краславского края 
- Сиверс, Дридзис, Ардавас, Леяс. Транспортировка 
лодок. Необходимо иметь паспорт!

„Аркадия”, гостевой дом
Тел.: +371 27006998, +371 29709006, Гандели, Каплавская 
волость, http://turisms.kraslava.lv, tic@kraslava.lv
Хозяева гостевого дома предлагают путешествия на 
лодках по Даугаве. 10 каноэ лодок (2 местные), одна 
6-местная лодка, 1 моторная лодка, транспортировка 
лодок. Ночлег, детская игровая площадка. Баня. Бассейн 
с проточной водой. Необходимо иметь паспорт!

“Дриджи”, база отдыха
Тел.: +371 29441221, Памалес,  Скайстская волость,  
www.dridzi.lv, http://turisms.kraslava.lv, info@dridzi.lv 
50 местный плот развивает скорость до 1,5 морских 
узлов. Путешествие на плоту по самому глубокому озеру 
в Балтии – озеру Дридзис. Аренда лодки, катамаранов. 
Отличное место для проведения семинаров, праздно-
вания различных торжеств. Ночлег. Баня. 

„Пиедруя”, гостиница
Тел.: +371 656 29682, +371 28608784, +371 26357228, 
Пиедруя, Пиедруйская волость, http://turisms.kraslava.
lv, viesnicapiedruja@inbox.lv
1-3 дневная экскурсия на надувных плотах по Даугаве 
в сопровождении проводника. Хозяева обеспечат вас 
питанием. Сможете испытать все прелести отдыха, 
пожарить шашлыки, сварить уху. Имеются три 8-
местных надувных плота, возможна транспортировка 
плотов. Заявки заранее. Необходимо иметь паспорт!

 „Приедайне”, гостевой дом
Tел.: +371 26430798, ул.Клуса, 2, Краслава, http://turisms.
kraslava.lv
Поездки на 15 местном плоту по Даугаве в природном 
парке “Даугавас локи”. Ночлег, отдых на берегу Даугавы, 
палаточные места, рыбалка. Необходимо иметь 
паспорт!

Краславский край
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„Скершканы”, коттедж
Тел.: +371 29195745, Удришская волость, www.skerskani.
lv, http://turisms.kraslava.lv, skerskans@inbox.lv
Экскурсии по Даугаве на плотах и лодках. Палаточные 
места на берегу Даугавы, баня, веники с лекарственными 
травами, чай, а также ночлег (18 мест). Три 8 местных 
плота, 2 резиновые лодки. Необходимо иметь паспорт!

„Вацлави”, гостевой дом
Тел.: +371 29118861, Каплавская волость, 
http://turisms.kraslava.lv
Великолепная возможность отдохнуть в гостевом доме, 
порыбачить в 7 прудах (ловля форели, карпов и других 
видов), попариться в деревенской баньке, разжечь 
костер и наслаждаться приграничной тишиной и 
спокойствием. Необходимо иметь паспорт!

Центр активного туризма города Ливаны
Тел.: +371 653 81856,  +371 29157669,  ул. Домес 1б, 
Ливаны, www.livani.lv, asterija.vucena@livani.lv
В центре доступен инвентарь: каноэ лодки, велосипеды, 
палатки, комплект пляжного волейбола, палки для 
ходьбы, комплект бадминтона и другой инвентарь, 
пригодный для активного отдыха. О количестве 
доступного инвентаря интересоваться заранее. В центре можно получить информацию 
о туристических объектах, предприятиях туризма, маршрутах по Латгалии,  Латвии,  
Литве и по всей Европе.

„Красти”, комплекс отдыха  
Тел.: +371 28315677, Стикани, Рожупская волость, 
krastibella@inbox.lv 
Баня по-черному, услуги банщика. Площадки для 
волейбола и баскетбола, эстрада. В гостевом доме 
до  20 мест. Ночлег в двух кемпингах или в палатках. 
Можно порыбачить, покататься  на лодках. 

“Саулпуренес”, гостевой дом
Тел.: +371 29504247, Туркская волость, 
marikakirillova@inbox.lv 
Для отдыха предлагают 2 комфортабельных гостевых 
дома, каждый может принять до 9 человек, бани, пруды 
для рыбалки, прокат велосипедов, палаточные места, 
детскую площадку, волейбольную площадку, навес с местом для пикника, катание на 
резиновой лодке по реке Дубна. По предварительной договоренности. 

„Авотиньш”, комплекс отдыха
Тел.: +371 22363282, Цирсиниеки, Ерсикская волость, 
dacebru@inbox.lv
Хочешь отдохнуть от ежедневного стресса, наслаж-
даться природой на берегу Даугавы? “Авотиньш” 
предлагает вам спальные места, летний бассейн, 
площадку для пляжного волейбола, места для палаток, 
удовольствие рыбной ловли на берегу Даугавы.

Ливанский край
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Малое Лудзенское озеро
Тел.: +371 657 07203, +371 29467925, http://turisms.ludza.lv, 
tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv
У озера в рамках проекта Water Joy обустроено 3 места 
отдыха и благоустроен городской пляж. 
• Солдатский рожок (ул. Пелду 21). Благоустроенный 
пляж, детские игровые площадки, беседки, кладки, 
бассейн, аренда инвентаря, площадки для игры в пляжный 
волейбол и футбол, эстрада, места для костра. Отличное 
место для организации различных праздников, турниров 
по пляжному волейболу и футболу.
• Место отдыха у Лудзенского краеведческого музея (ул. 
Кульнева 2). Беседка, скамейки, кладка, плот. Экскурсия на 
плоту по Малому Лудзенскому озеру.
• Место отдыха напротив Солдатского рожка (ул. Сойкана 
22). Кладки для рыбаков, причал для лодок, беседка. 

„Айзупмаяс”, сельский дом
Тел.: +371 26525785, Айзупмаяс, Нюкшская волость
Находится на берегу речки Пилдас. Баня “по черному”. 
Катание на лодках по речке и Пилдскому озеру.

„Дзеркали”, комплекс отдыха
Тел.: +371 26324735, Дзеркали, Цирмская волость, 
www.dzerkali.lv, dzerkali@inbox.lv
Ночлег в коттеджах у Цирмского озера. Бар, банный 
комплекс, аренда лодок, водных велосипедов и мотоциклов, 
снегохода. Пейнтбол, теннисный корт. Места для палаток 
до 1000 мест, места для трейлеров. Банкетный зал. 

„Эзерземес”, сельский дом и дом выходного дня
Тел.: +371 29488376, Кушнери, Нирзская волость, 
www.ezerzemes.lv, ezerzemes@inbox.lv
Отдых у Нирзского озера. 2 комнаты в хозяйском доме, 
отдельный дом с кухней, каминным залом, сауной, 
душем, WC. Баня “по черному”, лодки, водный велосипед, 
велосипеды, игровая площадка и бассейн для детей.

„Мелдри”, гостевой дом
Тел.: +371 29485444, Нирза, Нирзская волость,
 stjadeanatolijs@inbox.lv, www.pierobeza.lv 
Отдых у Нирзского озера. 2-4 местные комнаты, рыбал-
ка, палаточные места, баня, зал для банкетов, лодки, 
спортивные площадки, камин, танцевальная площадка. 
Отдельный дом отдыха на 5 персон.

“Озеро”, место для отдыха
Тел.: +371 29227288, +371 26443624, Шкяуне-Гарьяни, 
Истренская волость, www.ozero.lv, ozero_andreja@inbox.lv
Рай для рыболова на берегу озера Шкяунес. Лодки, 
понтоны, подкормленные рыбные места. 

Лудзенский край
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“Калеи”, место отдыха
Тел.: +371 26405369, +371 28680486, Козори, 
Озолмуйжская волость, www.rezeknesnovads.lv
Рыбaлка на прудах, место для купания, баня, ночлег. 
Это  место разнообразит свадебное мероприятие, под-
ходит для спортивных мероприятий и пикников.

„Звейниеки”, рыбацкий двор
Тел.: +371 29165392, +371 28301143, Иденя, Наглская 
волость, www.zvejnieki.lv,  www.rezeknesnovads.lv
Рыбалка на озере Лубанас, баня на берегу реки Резекне, 
ночлег.

„Бирзес”, место отдыха
Тел.: +371 26439970, Квапани, Гайгалавская волость, 
www.rezeknesnovads.lv
Рыбалка на прудах, ночлег, баня. 

„Дики”, место отдыха
Тел.: +371 26175505, Грумужи, Лузнавская волость, 
www.rezeknesnovads.lv, eleonora.777@inbox.lv
Рыбалка в 7 прудах, в которых можно поймать как 
карпов, так и карасей, линей и щук. Зимой - катание 
с горы на специальных резиновых санях. Пейнтбол, 
комната для снятия стресса, баня. 

Благоустроенный пляж на берегу озера Фейманю
Феймани, Фейманьская волость, www.rezeknesnovads.lv
Благоустроенный пляж на берегу озера Фейманю, на 
автотрассе Феймани – Силаяни. Место для отдыха, 
автостоянка, детская площадка.

“Влакон”, рай для рыболовов 
Тел.: +371 29293393, +371 28383139, Пертниеки, 
Сакстагаловская волость, www.pertnieki.lv, 
www.rezeknesnovads.lv, vlakonkarjers@inbox.lv
Занимается предоставлением услуг по рыбной ловле, 
выращиванием и продажей рыбы, оптовая и розничная 
торговля кормом для рыбы. Для рыбалки предлагается 
водоем размером 6,1 га, максимальная гдубина 10-12 м. В пруде, который находится 
рядом (2га) есть самовыращенная форель, которая предлагается для ловли. Есть 
беседка для пикника. Программа для разнообразия торжества свадебного дня. Воз-
можно заказать  уху, копчёную рыбу.

„Зирга смайдс”, комплекс отдыха
Тел.: +371 29474802,  +371 29492552, Райполе, Нирзская 
волость, www.zirgasmaids.lv, info@zirgasmaids.com
Отдых у Нирзского озера. Отдельные 2-этажные домики 
(по 12 персон), баня, спортивные площадки, обширные 
возможности активного отдыха – лодки, велосипеды, 
водные велосипеды и др.

Резекненский край
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„Силвия”
Тел.: +371 28661213, Тауринька, Озолмуйжская волость,  www.rezeknesnovads.lv
Рыбалка на восьми прудах, в которых можно поймать как карпов, так и карасей, 
линей, щук и другую рыбу. Коптильня для рыбы (по предварительному заказу), можно 
приобрести копчёную рыбу. Место для пикника. 

Отдых на берегу озера Золва 
Тел. +371 26315587, “Агавес”, Рушонская волость
Аренда инвентаря для активного отдыха – батут, 
бадминтон, лодки.

Воднолыжная база “Башки”
Тел. +371 26489663, +371 65321928, Рушонская волость
Спортивные мероприятия, купание, аренда досок для 
серфинга и водных лыж. Возможность покататься на 
водных лыжах под руководством тренера. Прыжки с 
трамплина – для любителей воднолыжного спорта.

База отдыха “Силмалас”
Тел. +371 29101378, +371 22830104, Рушонская волость, 
zalaneanna@inbox.lv
База на берегу озера Рушонас. Аренда весельных  
лодок, каноэ лодки, водных велосипедов, катание на 
катере. Маршрут на катере с посещением 5 островов. 
Рыбалка в озере Рушонас. Коммерческая рыбалка 
в прудах.  В хозяйстве находятся также пруды, в 
которых выращиваются карпы, караси, лини. Есть пруды с озерной рыбой. Можно 
арендовать лодку. Ночлег для 70 человек в благоустроенных коттеджах, помещение 
для проведения семинаров, банкетов и свадеб, услуги питания по предварительному 
заказу, благоустроенные места для палаток и места для проведения пикников, баня.

„Палиенас”
Тел.: +37129423153, Ливжа, Кантиниекская волость, 
www.rezeknesnovads.lv 
Рыбалка и ловля раков в пруду с проточной водой 
(площадь 20 га). Каждой весной и осенью в пруд 
запускают мальков разных пород рыбы (карп, форель, 
судак, осётр и др.). Места для пикника. 

Риебиньский край

Центр по развитию водного туризма „Бака”
Тел.: +371 26663358, Гайгалавская волость, 
www.rezeknesnovads.lv, baka@rezeknesnovads.lv
Поклонникам активного отдыха у/на воды(е) – 
новое предложение для спортивных и культурных 
мероприятий. Предлагается помещение для проведения 
конференций и выставок, терраса для наблюдения за 
птицами, раздевалки и прочая необходимая инфраструктура. Автостоянка, стоянка 
для кемперов, волейбольная площадка, игровая площадка для детей, скамейки, малая 
сцена, ночлег. Место для организации юношеских лагерей.
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Комплекс отдыха
Тел.: +371 29149202, Мазезерини, Ругайская волость,
www.rugaji.lv
Гостевой дом на берегу озера Божевас у самого леса. 
Предлагает 3 двухместные спальни, каминный зал для 
25 человек, баня, джакузи, душ, WC. В распоряжении 
гостей также кухня, места для костра и палаток, беседка 
на берегу озера, лодка. Волейбольная площадка.

Место отдыха “Межа ога”
Тел.: +371 29447731, Лиелие Клапари, Варкавская 
волость
На берегу озера Клапари и Удзеняс комплекс отдыха 
“Межа ога” предлагает 2 площадки для пейнтбола, место 
для купания, прокат гриля, места для палаток и пик-
ника. Подходящие место для проведения мероприятий 
на природе.

Гостевой дом „Шаурес“
Тел. +371 29642100, Рушонская волость, saures@inbox.lv, 
www.saures.viss.lv
Великолепное место отдыха для компании возле двух 
озёр. Катание на лодках, рыбалка, активный отдых на 
плотах. Водные маршруты по озёрам и рекам Латгалии. 
Возможен отдых в лесу: сбор грибов, ягод и прогулки. 
Два обустроенных места для костра. Палатки, 
спортивная площадка и автостоянка. Баня, каминный 
зал для торжеств. Питание – по заказу

База отдыха “Золва”
Тел. +371 29210452, +371 653 07046, Сивериня, Рушонская 
волость
Приятный отдых на берегу озера Золва. Лодки, рыбалка, 
баня, купание, каминный и банкетный залы. Прекрасное 
место для организации больших культурных и 
спортивных мероприятий. 

Ругайский край

Варкавский край

Место отдыха у Вилякского озера
Тел.: +371 645 07224 (Вилякская краевая дума), 
ул. Гарнизона 6, Виляка
В озере есть остров, где находятся развалины средне-
векового замка.Обустроено место для костра, площадки 
для волейбола. Обновлены пешеходные дорожки, мости-
ки. Рыбалка в Балвском озере и в реке Болупе. 

Вилякский край

Гостевой дом “Зивсалас”
Тел. +371 26399514, +371 22330887, Эзермала, Вецумская волость
Место отдыха на берегу Вилякского озера. Баня по-черному, банкетный зал, гриль, 
место для костра. Площадки для игры в бадминтон, баскетбол, аренда велосипедов и 
лодок. Экскурсии. 



1��

АУ
КШ

ТА
ЙТ

ИЯ
АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ / Водный туризм 

Река Зилупе
Тел. +371 28656530 (гид), Зилупе, www.pierobeza.lv 
В городе Зилупе, возле моста на берегу реки Зилупе 
оборудован пляж, место отдыха и эстрада для 
мероприятий.

Зилупский край

Усадьбы сельского туризма на берегу озера Рубикяй:
Усадьба „Эсина”, тел.: +370 686 29344, Аниунай, uab.
esina@gmail.com, www.atostogoskaime.lt/esina
Усадьба „Жувиенес пасиуре”, тел.: +370 659 88610,  
Рубикяй 
Усадьба „Жвейо сапнас“, тел.: +370 698 74916, 
+370 620 60763, Биейкяй, www.zvejosapnas.lt
Усадьба „Аярине“, тел.: +370 687 48458, д. Мачионяй
Богатое привлекательными и живописными уголками озеро Рубикяй приглашает 
провести свободное время, катаясь на лодке, посетить шестнадцать его островов.

„Швентое упес сленис“, усадьба
Tел.: +370 659 05057, д. Микиериай, sodyba@slenis.com, 
www.slenis.com
Организуются путешествия на байдарках и плотах 
по богатой излучинами и извилинами реке Швентои. 
Предлагается уютное место для отдыха и ночлега. 

„Жалиойи стотеле“, усадьба
Tел.: +370 614 84134, д. Швентупио, kilciausk@gmail.com, 
www.upesubaidare.lt
Хозяева туристического лагеря «Зелёная остановка», 
расположенного у реки Швентои организуют походы на 
байдарках по этой удивительной реке Аукштайтии.

АУКШТАЙТИЯ

Аникщяйский район

Утeнский район
“Алаушо Сленис”, комплекс отдыха и мероприятий
Tел.: +370 640 42840, д. Бикушкис, сян. Судейкяй, 
www.alausoslenis.lt, centras@alausoslenis.lt 
Центр отдыха и мероприятий на живописном берегу озера 
Алаушас. Сдаются напрокат лодки, водные велосипеды, 
байдарки, виндсёрфинги. Есть ресторан и бар.

Усадьба сельского туризма “Алаушине”
Tел.: +370 389 34317, +370 698 03447,  д. Салос, почта 
Судейкяй, www.abuva.lt, info@abuva.lt
Здесь организуются водные прогулки на 20 местном 
плоту по озеру с остановкой на острове Алаушас. Хозяева 
сдают напрокат катер, водные велосипеды, лодки. 
Предоставляются услуги питания, оборудован комплекс 
отдыха, состоящий из бани, кадки и бассейна. Открыт 
музей пивоварения “Утeнос”. По заявкам. 
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Усадьба Алвидaса Валюкaca 
Tел.: +370 688 41017, +370 613 09981, д. Миркенай, сян. Лелюнай, 
www. valiukosodyba.puslapiai.lt, alvydas222@gmail.com
Хозяева предлагают домик-плот, на котором можно 
поплавать по озеру Ильгис, предназначен для 4 человек. 

Усадьба сельского туризма Гражины и Гинтараса 
Кругишкяй
Тел.: +370 680 84199, +370 616 29853, д. Антакальнис, 
сян. Салдутишкис 
Хозяева сдают напрокат байдарки и по разработанным 
маршрутам организуют водные прогулки по озерам и 
рекам.  Экскурсия на болота также пользуется особой 
популярностью среди туристов. По заявкам.

Кемпинг “Судейкяй”
Tел.: +370 615 15324, +370 687 21938,  Судейкяй, 
www.utenainfo.lt,  tic@utenainfo.lt
На берегу озера Алаушас. Места для палаток,  кемпинги. 
Здесь можно покататься на лодках, байдарках, поиграть в 
волейбол, футбол или попутешествовать по разработанному 
маршруту пешком, на велосипедах, лодках или автомобиле. 

Усадьба Вилиос Чепуленeс
Tел.: +370 611 62268, +370 682 20660, д. Пляушкячай, 
сян. Салдутишкис, www.vilijossodyba.lt  vilija@atostogoskaime.lt
Усадьба находится в Лабанорском лесу, недалеко от озера 
Айсетас, по которому проводятся водные экскурсии на 
оборудованном для отдыха и развлечений кораблике (по 
25 человек).  

Зарасайский район

Лодочная станция и прокат спортивного инвентаря на 
берегу Зарасайского озера 
Тел./факс +370 385 37171 (ТИЦ), г. Зарасай, 
www.zarasai.lt/tic
Лодки, водные велосипеды, байдарки, парусный катамаран, 
велосипеды.

Лодочная станция “Дегеса”
Тел. +370 685 44450, дер. Бикенай, info@degesa.lt, www.degesa.lt
На берегу реки Швентои предлагается богатый выбор 
инвентаря для водного туризма: гребные лодки, каяки, 
водные велосипеды, виндсёрфинг, байдарки, сдаются 
напрокат велосипеды. По предварительному заказу – 
блюдо кулинарного наследия: рыбный сыр. Зимой на льду 
реки Швентои устраивается каток. 

ОOO“Дегеса”
Тел.+370 685 44450, Салакас, info@degesa.lt, 
www.degesa.lt, www.zarasai.lt/tic
Водные путешествия на каяках и байдарках по верховью 
реки Швентои. Организуются ночные водные походы.
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Районный физкультурно-спортивный клуб “Дривятич”
Тел.: +375 215 322735, ул. Красноармейская 2, Браслав, drivyatich@tut.by
Водный маршрут “К Викингам”
Протяжённость 23 км. Начало маршрута – оз. Дривяты – р. Друйка – оз. Цно – 
оз. Несьпиш – западный мыс полуострова Лисий нос – оз. Потех – б/о Слободка.
Водный маршрут “До горбатого моста”
Протяжённость 30 км. Оз. Дривяты – р. Друйка – оз. Цно – оз. Несьпиш – оз. Войсо – 
мостик через протоку Войсо – оз. Струсто.
Водный маршрут “Большое озеро”
Протяжённость 10 км. Б/о Дривяты – о. Чайка – восточный берег залива – северная 
часть полуострова Ушино – южная часть полуострова Турбазовский рог. 
Водный маршрут “К Велесу”
Протяжённость 76 км. До серединной точки маршрута “До горбатого моста” - протока 
между оз. Войсо и оз. Струсто – о. Чайчин – северный берег оз. Струсто – вдоль 
полуострова Переволока – оз. Снуды – о. Липовец – турстоянка “Ручей” - протока в оз. 
Волос Северный – оз. Волос Южный. 

Браславский район

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

Усадьба “Пасартеле”
Тел.+370 652 33232, дер. Диджадварис,
pasartele@gmail.com
Путешествия на понтонном катамаране по озеру Сартай. 
Ландшафт озера разнообразят соединённые прото-
ками продолговатые озёра и их цепи рифового проис-
хождения, находящиеся в простирающихся длинных 
заливах.

Молодежный клуб водного спорта 
Тел.+370 610 63327, г. Зарасай, adateleadatele@gmail.com
Понтонные катамараны, водные лыжи, буксируемый 
на катере водный парашют, познавательное ныряние, 
курсы ныряния, ныряние с катамарана. Однодневная 
познавательная экскурсия на катамаране по озеру За-
расас. Катамаран по заказу перевозится на Анталептское 
море, озера Сартай, Чичирис, Луодис, Друкщяй.

Центр водного спорта 
Тел.+370 687 39626, дер. Лаукеса, www.poilsiobaze.lt, 
v.memliukas@is.lt
В центре предлагаются водные велосипеды, гребные 
лодки,  туристические  байдарки, спортивные байдарки, 
каноэ, виндсёрфинги, катер, водные лыжи.

ООО “Прие лагунос”
Тел.+370 652 80301
Аренда инвентаря для водного туризма. 
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Место для отдыха на реке Западная Двина
Тел. + 375 215 248660 (ТИЦ), место слияния реки Зап. Двина и Дисна
Оборудована туристическая стоянка, в т.ч. навес, стол, скамейки, кострище, площадка 
для установки палаток, санитарная зона, информационный щит с изображением карты 
региона “Белла Двина”, карты города Миоры с указанием основных туристических 
объектов питания и размещения, основных туристических маршрутов. Обустроено в 
рамках проекта ЕС «Белла Двина».

Миорский район

Санаторий “Росинка”
Тел.: + 375 215 243401, д.Мурашки, www.agrozdrav.by, 
sanrosinka@mail.ru
Санаторий располагается на трассе Полоцк–Браслав  в 
19 км от г. Миоры недалеко от деревни Мурашки 
Перебродского сельсовета. Корпуса находятся на берегу 
озера Обстерно. Катание на катамаранах, спортивные 
площадки по волейболу, футболу, прогулки по лесу и др.

База отдыха “Актам”
Тел.: + 375 215 235144, д. Мурашки, aktam@mail.ru
Прокат лодок, велосипедов. Деревянные домики нахо-
дятся на берегу озера Обстерно. Рыбалка. Разработаны 
многочисленные маршруты по достопримечатель-
ностям Миорского края и Браславским озерам.

Агроусадьба „Белые росы”
Тел.: + 375 215 239581, ул. Боровая 6, д. Язно
Усадьба располагается в 800 м от хвойного леса. 
Рыбалка, катание на лодках, баня, экскурсии по болотам 
Жады и Ельня.

Агроусадьба „Орцовская пристань”
Тел. + 375 215 249275, д. Орцы
Около усадьбы оборудован прекрасный пляж, где 
приятно поплавать и позагорать. С берега в водные 
просторы озера уходит кладка длиной 20 метров с 
трамплином. Для экстремалов – вышка для ныряния 
с пятиметровой высоты. В озере можно отлично поры-
бачить. Для водных прогулок предоставляется лодка.

Агроусадьба „Тихая”
Тел.: + 375 215 237138, д. Зачеревье
Дача расположена в д. Зачеревье на берегу самого 
большого в районе озера Обстерно, в трехстах метрах от 
дороги Миоры – Браслав. Бассейн, сауна, русская баня, 
спортивная площадка, пляж, рыбалка. Есть лодки. 

Агроусадьба „Устал – отдохни”
Тел. + 375 215 235192, ул. Заречная 51,  д. Перебродье
Есть баня. На берегу озера оборудована пристань с кладкой, в распоряжении гостей 
лодка. Любителям рыбалки предложат отдельный маршрут, подскажут рыбные места.
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Полоцкий район
Место для отдыха на реке Западная Двина
Тел. +375 214 426949 (ТИЦ), микрорайон “Аэропорт”, Полоцк
Обустроенное место отдыха с огороженной территорией для остановки групп водного 
туризма. На территории располагается: место для питания, площадка для установки 
туристических палаток, костровое, мангал, туалет и т.д. Обустроено в рамках проекта 
ЕС “Белла Двина”.

Верхнедвинский район
Место для отдыха на реке Западная Двина. Дом 
охотника и рыболова
Тел. +375 215 152168, пер. Солнечный 6,   Верхнедвинск
Обустроенное место отдыха, городской парк с много-
численными беседками, эстрадой, площадок для 
отдыха, раскошный песчаный пляж. Обустроено в 
рамках проекта ЕС «Белла Двина».

Витебский район
База отдыха “Поозерье”
Тел. +375 212 370253, +375 33 6144104, адрес офиса: 
проезд Гоголя, 11,  Витебск.  Адрес базы: д. Канаши, 
Городокский район, info@poozerie.com, www.poozerie.com
База находится вблизи озера Плав и предоставляет 
услуги по организации активного отдыха, охоты и 
рыбалки, располагает тремя гостевыми домиками на 
2, 9 и 15 человек, в которых предусмотрены номера на 
2-5 человек со всеми необходимыми коммуникациями, 
с камином, телевизором, DVD, и музыкальной аппара-
турой. 

ГУ “Физкультурно-спортивный клуб “Урожай””.
Тел. +375 212 203233, +375 29 7125729,  агрогородок 
Новка, ул.Сметанина, д.16 А, fsk-urozhay@mail.ru. 
Разработано 4 водных маршрута по рекам Западная 
Двина, Каспля, Усвяча, Лужеснянка. По пути следо-
вания имеются стоянки для отдыха, жарки шашлыков, 
ночлега. Предоставляются непотопляемые байдарки 
и спасательное снаряжение; новичкам – обучение 
управлению байдаркой. Tуристы смогут порыбачить, 
погрузиться под воду с аквалангом, а подводные охот-
ники – заняться любимым увлечением. Организован 
прокат спортивного и туристического инвентаря. 
Режим работы: понедельник-пятница - 08.00 – 17.00, 
обед 13.00-14.00.
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Приключенческий туризм
Приключение – это яркое, неожиданное и потрясающее событие. Балтийский озерный 

край и регион “Белла Двина” приглашают отправиться в поисках приключений в Латгалию, 
Аукштайтию и Витебскую область. Свежие эмоции, ощущения и переживания можно  
получить, играя в гольф, осматривая города и их окрестности с высоты птичьего полета, 
отправившись в поездку на различных транспортных средствах, которые нельзя назвать 
простой машиной. Приключения можно искать и в богатствах озерного края – озерах, 
по которым можно плыть на лодках или плотах. Если в тебе живет дух приключений, 
отправляйся в Балтийский озерный край и регион “Белла Двина”! Велотуристы смогут 
путешествовать здесь в своем собственном темпе по тем дорогам, где нечего делать 
автомобилю.  Водники – блуждать по лабиринтам живописных озер, сплавляться на 
байдарках, катамаранах и плотах по рекам и останавливаться на островах, где дремлют 
седые камни старинных замков. Любители легенд познакомятся с преданием о полоцких 
подземных переходах через реку Западная Двина, которые начинались с иезуитского кол-
легиума и выходили далеко на другом берегу реки, и, может быть, встретят цмоков – 
таинственных обитателей Россонских озер.

Аглонский край
Кемпинг “Аглонас алпи”
Тел.: +371 29194362, +371 29275701, Лейтани, Аглона, 
www.aglonasalpi.viss.lv, aglonasalpi@gmail.com
Волейбол, футбол, баскетбол. Предлагаются экстре-
мальные трассы, организация спортивных массовых 
мероприятий. Прокат квадрациклов. 

Место отдыха у озера Цириша
Тел.: +371 26123809, +371 653 22100, Аглона
Экскурсия на плоту на Жертвенный остров, прокат 
лодок, игровая площадка, место для купания.

Аглона с высоты птичьего полета
Tел.: +371 29406255, Яунаглона, 
visvaldis.kursitis@inbox.lv
Незабываемый полет на самолете вместе с опытным 
пилотом. Предварительные заявки. 

Циблский край

Луговой гольф в гостевом доме “Акмени”
Тел.: +371 26454793, Франаполе, Звиргзденская волость, 
www.akmeni.lv, www.pierobeza.lv, inara@akmeni.lv
Инвентарь для игры в луговой гольф, услуги инструктора. 
Также предлагают оздоровительные туры, катание на 
лошадях, веломаршруты, деревенскую баню.

ЛАТГАЛИЯ
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Пейнтбол в Цибле
Тел.: +371 26162066, Цибла, aldons777@inbox.lv
Площадка для пейнтбола находится на поле (возможно 
также проводить игру в лесу). Площадь 100 м х 40 
м. Предоставляется весь необходимый для игры 
инвентарь (защитные костюмы и др.). Предварительная 
запись обязательна.

Питомник голубей
Тел.: +371 26431062, дом Грундули, п.Березовка, 
Лидумниекская волость, www.pierobeza.lv 
Типичный Латгальский сельский двор. В хозяйстве 
занимаются выращиванием различных животных – 
кроликов, овечек, коров, кур. Особое внимание уделя-
ется выращиванию голубей, их в хозяйстве около 30 
различных пород. По заявкам.

Даугавпилс
Комплекс отдыха „Вилнис”
Тел.: +371 29119558, ул. Дзинтару 74, Даугавпилс, 
info@stropuvilnis.lv, www.stropuvilnis.lv
Находится на берегу Стропского озера. Летом 
предлагают благоустроенный, современный пляж, 
пляжные кресла, зонтики, катамараны, водные мото-
циклы, водные лыжи, катер и вёсельные лодки. Волей-
больная площадка. Катание на кораблике “Вейксме”.

Боулинг-центр “Orange bowling”
Тел.: +371 654 27102, ул. Циетокшня  60, Даугавпилс, 
www.klondaika.com, klondaika@klondaika.lv
Предлагает новейший и современнейший боулинг в 
Даугавпилсе - с десятью дорожками и оборудованием 
от известной во всем мире компании Brunswick. Кроме 
того, можно поиграть в воздушный хоккей, бильярд, 
виртуальный теннис.

Спортивный центр „Даугавпилс ледус” 
Тел.: +371 654 07192, +371 654 07191, ул. Стацияс  45a, 
Даугавпилс, www.dlh.lv 
Предлагает массовое катание на коньках.  Хоккейные 
матчи и фигурное катание.
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Спортивный клуб “Бейбукс”
Тел.: +371 29493121, Вилюши, Науенская волость, 
www.plostilatgale.lv, ilmars.lociks@inbox.lv
Организация мероприятий и спортивных игр на 
природе с размещением и питанием. Предлагает 
путешествие на деревянном плоту и каное лодках по 
излучинам Даугавы. 

Спортивное общество  „Ултра”
Тел.: +371 29225359, Гривский аэродром, Калкунская 
волость, www.flight.lv, info@flight.lv
Катание пассажиров на специальном тандем-параплане 
или мотодельтаплане. Обучение полётам, сертификация 
пилотов.  Полёты и катание в тандеме на аэродроме 
Грива, подъём на высоту 300-400 метров с последующим 
планирующим полетом и мягкой посадкой. Аэрошоу.

Спортивный парашютный клуб “Д.И.С.К.”
Тел.: +371 29874294, +371 26898749, Гривский аэродром, 
Калкунская волость,www.dropzone.lv
Прыжок-аттракцион с круглым парашютом, прыжки в 
тандем-системе, катание пассажиров  на самолетах AN-
2 и JAK 18т . Демонстрация прыжков с парашютом.

Парк отдыха „Силене”
Тел.: +371 654 39375, +371 29462185, +371 27870024, 
Силене, Скрудалиенская волость, www.silene.lv, 
www.mezaviesnica.lv
Пейнтбол, сигвей, водные велосипеды, водные мото-
циклы, велокарт и катание на лыжах. 

Тайны рыцарей Динабургского замка
Тел.: +371 654 71321, ул. Сколас 1, Науене, Науенская 
волость, muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv
В программу Науенского краеведческого музея вклю-
чены осмотр музея, посещение выставок, музейно-
педагогическое занятие для детей “Рыцарские расска-
зы на Динабургской замковой горе” или “Рыцарская 
эстафета” (для взрослых) и осмотр макета Динабургского 
замка. Туристическим группам (начиная от 20 человек) 
за дополнительную плату предлагается историческая 
реконструкция боя славян и викингов.

Даугавпилсский край

Илукстский край
Экскурсии по подвалам Бебренского замка с 
сюрпризами
Тел.: +371 26109353, Бебрене, Бебренская волость, 
benita63@inbox.lv
В подвалах замка для групп организуются представления, 
во время которых неожиданно появляются привидения, 
летучие мыши и др. существа. 
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Учебный загон для собак охотничьих пород 
„Па межацуку”
Тел.: +371 29228806, Салнава, Салнавская волость
Учебный загон предусмотрен для обучения собак 
охотничьих пород, где с собаками работают серти-
фицированные кинологи.

КХ “Лусени”, мототрасса
Тел.: +371 29121964, Межвиди, Межвидская волость
 На мототрассе регулярно проводятся соревнования не 
только местного уровня, но и Латвийского значения, 
которые собирают болельщиков со всей Латвии.

Карсавский край

“Стирнмежи”, коттедж
Тел.: +371 25960091, +371 29728133, Варнавичи, 
Kаплавская волость, http://turisms.kraslava.lv
Тихое место на берегу озеро Яблонка. Деревенская 
баня, место для купания, рыбалка, прокат лодок и 
велосипедов (10 велосипедов), пейнтбол (для группы 
не меньше 10 человек). В хозяйстве выращивают овец. 
Прогулки, наблюдение за лесными зверями, птицами. 
По заказу – особенно приготовленные блюда из бара-
нины, участие в охоте, квадрацикл. Необходимо иметь 
паспорт!

Ночная экскурсия в парке графов Платеров
Тел.: +371 656 22123, +371 656 22201, ул. Пилс 6,  Краслава, 
http://turisms.kraslava.lv
Ночная экскурсия в парке графов Платеров в 
сопровождении гида.

Коттедж „Вокорс пи азара”- Извалтское „сафари”
Тел.: +371 29422679, Извалта, Извалтская волость, 
http://turisms.kraslava.lv, www.latgaletours.lv, 
latgaletours@inbox.lv
Поездка на вездеходе по местности около озера 
Саргавас. Ночлег. Баня по- черному.

Конный двор “Клаюми”
Тел.: +371 29472638, Каплава, Каплавская волость, 
http://turisms.kraslava.lv,  www.klajumi.lv,
 ilze.stabulniece@inbox.lv
Республика Беларусь – как на ладони! Маршруты и 
походы верхом на лошади в природном парке “Даугавас 
локи” и возле Латвийско-Беларусской границы. 2-
7 дневные комбинированные маршруты. Обучение 
начинающих. Рейттерапия и релаксация верхом на 
лошади. Ночлег. Душ, кухня, баня, WC.

Краславский край
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Экскурсия на плоту по Лудзенскому Малому озеру
Тел.: +371 657 07203, +371 29467925, Т./факс +371 
65707202, Лудза, http://turisms.ludza.lv, tic@ludza.lv, 
ligakondrate@inbox.lv, www.pierobeza.lv 
У озера в рамках проекта Water Joy устроено 3 места 
отдыха и благоустроен городской пляж. Экскурсия 
начинается от места отдыха у Лудзенского краевед-
ческого музея – ул. Кульнева 2. После осмотра музея гид на плоту по Лудзенскому 
Малому озеру введёт Вас в мир истории древнего города. В конце маршрута можно 
осмотреть достопримечательности города, а также погостить в Лудзенском центре 
ремесленников. 

Пейнтбол в комплексе отдыха „Дзеркали”
Тел.:  +371 26324735, Дзеркали, Цирмская волость, 
www.dzerkali.lv, dzerkali@inbox.lv
Пейнтбол – игра, которая захватывает. После пейнтбола 
отдых на берегу озера в русской бане. Предложение 
группам игроков от 6 до 8 человек. Комплекс отдыха 
также предлагает различные домики для гостей и 
возможности активного отдыха. Пейнтбол в Дзеркали 
– это масса впечатлений и незабываемый отдых на 
свежем воздухе! Вся экипировка прилагается.

Пейнтбол в комплексе отдыха „Зирга смайдс”
Тел.: +371 29474802, +371 29492552, Райполе, Нирзская 
волость, www.zirgasmaids.lv, info@zirgasmaids.com
Предлагают военную игру Пейнтбол. Есть вся 
необходимая экипировка. Ночлег в отдельных 2-
этажных домиках (по 12 персон), баня, спортивные 
площадки, обширные возможности активного отдыха – 
лодки, велосипеды, водные велосипеды и др. на берегу 
Нирзского озера.

Веломаршрут “Вокруг Малого Лудзенского озера”
Тел.: +371 657 07203, +371 29467925 (Лудзенский ЦТИ), 
ул. Базницас 42, Лудза, turisms.ludza.lv, www.ludza.lv, 
tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv
Веломаршрут проходит вокруг Малого Лудзенского 
озера, включая в себя многие достопримечательности 
города: Католический костёл, руины замка Ливонского 
ордена, Лудзенский краеведческий музей и др. Длина 
маршрута 6 км.

Ночной маршрут „Раскрыться в темноте”
Тел.: +371 657 07203, +371 29467925 (запись в Лудзенском 
ТИЦ), ул. Базницас 42, Лудза, turisms.ludza.lv, 
tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv или 
тел.: +371 657 22189, +371 29459658 (Лудзенский центр 
детей и молодежи), www.ludzaspils.lv, bjc@ludzaspils.lv
Разработанный маршрут ознакомит с Лудзой с 
точки зрения молодежи. Каждый контрольный 
пункт маршрута выделен табличкой и предлагается 
соответствующее ему задание.

Лудзенский край
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Прейльский край
Миниатюрное королевство и кукольная галерея 
Е.Михайловой
Тел.: +371 653 21737, +371 26423837, 
www.lellukaralvalsts.lv, ул.Даугавпилс 21, Прейли
Художница Е.Михайлова создала королевство в миниа-
тюре, где можно переодеться и на миг превратится в 
королеву или придворную даму. Можно посмотреть 
более 200 кукол, которые созданы руками художницы.

Резекне
Центр боулинга „Джокер”
Tел.: +371 646 07094, ул. Упес 34б, Резекне, www.joker-
rezekne.lv, www.rezekne.lv
Боулинг, кафе, время работы: 12.00 - 22.00

Резекненский край
Экскурсии на аэродром, полёты
Tел.: +371 29405302, Аудринский аэродром, Аудринская 
волость, www.rezeknesnovads.lv
Панорамные полёты над Латгальскими озерами, а 
также возможность посмотреть границу ЕС с высоты 
птичьего полёта. Экскурсии для групп по аэродрому.

Место отдыха „Вилниши В”
Tел.: +371 26725256, Гайдули, Озолайнская волость, 
www.rezeknesnovads.lv, vilnisiv@inbox.lv
Рыбалка, катамараны, ночлег, баня.

Место отдыха „Дики”
Tел.: +371 26175505, Грумужи, Лузнавская волость,  
www.rezeknesnovads.lv, eleonora.777@inbox.lv
Рыбалка, ночлег, баня, комната для снятия стресса, 
пейнтбол. Зимой – катание с горы на резиновых санках, 
после чего горячий чай и банька.

„Приежупэ”
Тел.: +371 26178693, Аудриньская волость, 
www.rezeknesnovads.lv 
Пейнтбол.

“Лидациняс”
Tел.: +371 29252998, +371 29474627, Карпинье, 
Каунатская волость, www.rezeknesnovads.lv, 
www.lidacinas.lv, tiptops@inbox.lv 
Водный мотоцикл, водные лыжи, вейкборд, стрельба из 
лука.
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Спортивный клуб „Ругаи”
Тел.: +371 29149202, Ругаи, www.rugaji4x4.lv 
Организует разные популярные соревнования  
автомашин 4x4 – cross country,  trofi соревнования по 
бездорожью с разными препятствиями. 

Тир
Tел.: +371 26661666, Треухи, Чёрная волость, 
www.rezeknesnovads.lv
Предлагается стрельба в мишень и охотничья 
стрельба.

Водный маршрут по реке Резекне
Tел.: +371 29166259, +371 29194748, www.laivaslatgale.lv
Эта река малоизвестна. Исток  реки –  озеро Разна, 
устье – озеро Лубанас. Река является двенадцатой по 
протяжённости в Латвии, общая длина 116 км, площадь 
бассейна реки  2066 кв. км. Она течёт по возвышенности 
Латгалии, затем по равнине и впадает в озеро Лубанас. 

Мини-зоо „Розите” 
Teл.: +371 26417666 „Скредели”, Аудриньская волость, 
www.rezeknesnovads.lv
Частная коллекция экзотических птиц и карликовых 
животных. Можно посмотреть построенную хозяином 
ветряную мельницу и позвонить в колокола  из сплава 
меди и серебра.

Ругайский край

Пейнтбольный клуб „Мэжа ога”
Tел.: +371 29447731, “Крусти”, 
http://mezaoga.savavieta.lv, majastirans@inbox.lv 
Действуют два игровых поля: “Скреенс” и “Слиденис”. 
Беседка. Место для пикника, палатки. Место отдыха 
находится в тихом лесном уголке, на берегу речки, 
которая соединяет два небольших озера.

Варкавский край
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Летняя саночная трасса
Тел.: +370 381 78144, ул.Кално 25, Аникщяй,  
kalita@res.lt, www.kalitoskalnas.lt
Летняя саночная трасса на горе Калита приглашает 
испытать себя в развлечении, похожем на спуск по 
американской горке. Трасса длиной в 500 м состоит 
из пяти поворотов, трамплина и петли. Одновременно 
трассой могут пользоваться до 24 любителей этого активного развлечения. Время 
работы: Летом I – VII: 11:00 - 19:00. Информацию про рабочее время в другой период 
ищите в сайте. 

Аникщяйская картинговая трасса 
Тел.: +370 687 81480, tsk@motorsportas.lt 
www.motorsportas.lt  
Аникщяйская картинговая трасса для любителей 
экстремального активного отдыха работает круглый 
год. Время работы: с 1 июня по 31 августа: каждый день 
с 11.00 до 19.00, в другое время – по предварительным 
заявкам. 

Парк приключений „Долина приключений”
Тел.: +370 693 35060, долина Дайнувос, Аникщяй, 
rezervacija@nuotykieslenis.lt,  www.nuotykiuslenis.lt
Парк приключений находится в сосновом лесу 
недалеко от Аникщяй на берегу реки Швентои. Это 
привлекательное место для время провождения. Здесь 
Вы можете пробовать 6 разных уровней сложности 
лазания или выбрать полет над рекой Швентои. Время 
работы: с 1 мая по 31 сентября: каждый день с 10.00 до 
18.00, в другое время – по предварительным заявкам.

Кукурузный лабиринт 
Тел.: +370 674 10502, Аникщяй, www.poilsisanyksciuose.lt
Удивительная аттракция недалеко от Аникщяй. 
Рисунки трассы лабиринта подготавливают используя 
различные привлекательные места Аникщяя, напри-
мер, “Светочь счастья”, клеть А.Баранаускаса или под-
кова. Это прекрасный вид развлечений для семьи. 
Время работы: с 1 августа по 15 октября:  каждый день 
с 10.00 до 18.00, в другое время – по предварительным 
заявкам.

Поездка на поезде по узкоколейке 
Тел.: +370 381 54597, +370 620 18243, ул.Вилтиес 2, 
Аникщяй, www.siaurukas.eu, info@siaurukas.eu
Единственный в Литве уникальный памятник техники. 
В летнее время (с мая по октябрь) поезд отправляется 
с Аникщяйской железнодорожной станции, где можно 
приобрести билеты. Поезд едет до Трошкунай или до 
озера Рубикяй.  В другое время – по предварительным 
заявкам.

АУКШТАЙТИЯ

Аникщяйский район
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Утeнский район
Усадьба сельского туризма Гражины и Гинтараса 
Кругишкяй
Тел.: +370 680 84199, +370 616 29853, д. Антакальнис, 
cян. Салдутишкuc 
Усадьба находится у озера Айсетас. Прокат байдарки, 
водные прогулки по озерам и рекам по разработанным 
маршрутам. Экскурсия на болота также пользуется 
особой популярностью среди туристов. По заявкам. 

“Утенский пейнтбол”
Teл. +370 614 59884, ул. Плянто 2, д. Радейкяй, cян. 
Даугайляй,  www.utenosdazasvydis.lt, 
utenosdazasvydis@gmail.com
Пейнтбол - это военная игра, в которой противо-
положные команды борятся за победу в битве, стреляя 
шариками, заполненными краской. По заявкам.

Зарасайский район

Зарасайский аэроклуб 
Тел.+370 686 32252, дер. Димитришкес, 
munka2002@one.lt, www.zarasai.lt/tic
О визите необходимо договориться заранее. Полеты 
на самолете, прыжки с парашютами разных видов. 

ООО “Дегеса”
Тел.+370 685 44450, дер. Бикенай, info@degesa.lt, 
www.degesa.lt
На берегу реки Швентои. Инвентарь для водного 
туризма: гребные лодки, каяки, водные велосипеды, 
виндсёрфинг, байдарки, сдаются напрокат велосипеды.
Услуги питания. Заказав заранее, можете отведать 
блюда кулинарного наследия. Зимой на льду реки 
Швентои устраивается каток. 

Малый и большой кольца Гражутского 
веломаршрута 
Тел.+370 385 59426, ул. Лайсвои 14, г. Салакас, 
parkas@grazute.lt, www.grazute.lt, www.zarasai.lt/tic
В большом кольце веломаршрута представлются 
наиболее интересные объекты Гражутского региональ-
ного парка. Малое кольцо веломаршрута пересекает местности, где множество озер: 
Апиритc, Илжикас, Асавелис, Асавас, Тумишкес и Самавас. Маршрут начинается в г. 
Зарасай. Часть малого кольца веломаршрута соединена с большим кольцом. 

Веломаршрут “Между Зальвисам и Зальве” 
Тел.  +370 385 56834, ул. Витаутo 5, Дусетос, sartureg@
takas.lt, www.sartai.info, www.zarasai.lt/tic 
Продолжительность веломаршрута 13 км, но можно 
прокатиться и короткой его версией. Веломаршрут 
предназначен для людей, которые хотят провести день 
отдыха на природе. 
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Дом охотника
Тел.: + 375 215 241916, д. Зачеревье
Организация охотничьих туров на традиционные виды охоты, наблюдение за дикими 
животными. Пешие прогулки в лес, сбор грибов и ягод.

Аэроклуб “Orėkis”
Тел.+370 670 20859, дер. Димитришкес, 
www.zarasai.lt/tic
Полеты на параплане, полеты в тандеме, занятия для 
начинающих, демонстрационные программы. О визите 
необходимо договориться заранее. 

ООО  “Пасартеле”
Тел.+370 652 33232, дер. Диджиадварис, 
pasartele@gmail.com
Пейнтбол, который может быть организован в любом 
выбранном вами месте. 

Молодежная тропа 
Тел. +370 385 59426, Салакас,www.zarasai.lt/tic
Первая и единственная познавательная тропа в Европе, 
которую создала молодые люди из разных стран в 
рамках программы по обмену молодежью. Тропа,  
длиной 300 м,  находится на территории  Гражутского 
регионального парка, рядом с озером Луодис. 

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

Миорский район
Дом охотника
Тел.: + 375 215 242141, ул. Лесная 3 а, Миоры
Охотничьи туры на диких копытных животных, водно-
болотную дичь, пушных зверей. Возможно проведение 
корпоративных мероприятий, праздников.

Дом охотника
Тел.: + 375 215 237364, + 375 215 237886, д. Мазурино
Охота, баня, прокат лодки, спортивного снаряжения 
для водного серфинга, автосервис, услуги гида по 
окрестностям.

Агроусадьба “Мурашки”
Тел. + 375 215 248554, + 375 215 241057, д. Мурашки
Познавательные экскурсии, организация летней и 
зимней рыбалки, охоты, в том числе на трофейного 
кабана, лося, самца косули, поход в лес. Любителям 
легкого пара предоставляется баня.
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Агроусадьба “Устал – отдохни”
Тел.: + 375 215 235192, ул. Заречная 51, д. Перебродье
Экскурсии по историческим местам Полоцка, лодочные походы по Браславским 
озерам с ночлегом в палатке и ухой на ужин, походы в заказник “Болото-мох” для сбора 
грибов и ягод. Посещение бани.

Агроусадьба “Сяліба Мурашкі”
Тел.: + 375 215 248554, + 375 215 241054, д. Мурашки
Организация летней и зимней рыбалки, любых видов охоты, в том числе на трофейного 
кабана, лося, самца косули, сбор грибов, проведение экскурсий.

Агроусадьба “У егеря”
Тел.: + 375 29 3507014, ул. Октябрьская 7, д. Язно
Рыбалка, охота на кабана, лося, косулю, походы в лес 
за грибами и ягодами, прокат лодки, путешествие 
по местным болотам на болотоходе, экскурсии по 
туристическим маршрутам Язненщины и соседних 
районов. Возможно посещение бани.

Полоцкий район
Охотохозяйство “Лебединое”
Тел. +375 214 427367, ул. Октябрьская 54,  г. Полоцк, Охотбаза: Полоцкий район, озеро Щаты
Охота. Душ, финская сауна, русская баня. Гостевой дом, охотничья гостиница.

Дворец культуры и спорта
Тел.:  +375 214 5355 17, ул. Молодежная 94б,  Новополоцк, himik92@yandex.ru
Представляет услуги по прокату коньков для катания на льду. 

Культурно-спортивный комплекс ОАО “Полоцк-
Стековолокно”
ул. Юбилейная 7, Полоцк
Тел. +375 214 424166 (культурный комплекс), ежедневно 
с 8.00 до 17.00
Тел. +375 214 415923 (физкультурно-спортивный 
комплекс), ежедневно с 7.30 до 22.00

Культурно-развлекательный комплекс  “Дионис”
Тел. +375 214 423148, +375 214 4410204,  
ул. Октябрьская 25, Полоцк
На территории кафе размещен боулинг «Сфера» (8 
дорожек) и культурно - развлекательный клуб “Сфера”.

Россонский район
Домик охотника
Тел. +375 215 941228, +375 215 941008 (отдел физической 
культуры, спорта и туризма), д. Янковичи
Охота и рыбалка. Национальная кухня. Русская баня.
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Витебский район
Физкультурно-спортивный клуб “Урожай”
Tел. +375 212 203233, +375 29 7125729, агрогородок Новка, ул.Сметанина, д.16 А, 
fsk-urozhay@mail.ru.  
Предоставляемые услуги: проведение спортивных мероприятий и праздников; катание 
на коньках; катание на квадрациклах, байдарках, катамаранах, лодках и скутерах. 
Режим работы: понедельник-пятница, 08.00 – 17.00, обед 13.00-14.00.

Охотрыболовная база “Лосвидо”
Тел. +375 212 373033, +375 212 279710, +375 29 7141232
База расположена в 23 километрах от Витебска по 
трассе Р-115, на берегу озера Лосвидо. Дом охотника 
предлагает  3 номера: 2-х, 3-х и 4-х местный, 2 летних 
домика на 2 и 3 места, бани на 5 человек. Оборудована 
столовая, имеется газовая плита, холодильник, столовая 
посуда. Прокат 16 лодок, 4 катамаранов, мангала. 

Серфстанция “Лосвидо” 
Тел. + 375 29 6613072 (прокат), + 375 29 7123965, 
Адрес: Витебский район, автодорога P-115 (Витебск 
– Городок), поворот на д. Герасимово, кемпинг “Лосвидо”
Снаряжение для виндсерфинга, кайтинга и яхтинга, 
обучение, прокат и производство. Услуги кемпинга: 
проживание в финских домиках 2, 3, 4 и 6 человек, душ, 
туалет в номерах, телевизор и DVD; баня; огороженая 
территория; возможность размещения в палатках.

Дом охотника “Витебский лесхоз”
Тел. +375 212 261774, +375 212 237027, дер. Дреколье
Находится в 12 км от Витебска. Двухэтажный дом, в 
котором имеется оборудованная кухня, банкетный зал, 
5 комнат на 10 спальных мест, баня, место для жарки 
шашлыков.

Домик охотника
Тел. +375 215 941228, +375 215 941008 (отдел физической 
культуры, спорта и туризма), д. Селявщина
Охота и рыбалка. Национальная кухня. Русская баня.

Домик охотника
Тел. +375 215 941228, +375 215 941008 (отдел физической 
культуры, спорта и туризма), д. Тофели 
Охота и рыбалка. Национальная кухня. Русская баня.

Россонский районный ФСК “Старт”
Тел.: +375 215 941228, факс: +375 215 942860, 
fsk-start@yandex.ru, Россоны
Прокат велосипедов, лодок, спортивного инвентаря, сау-
на, бассейн, тренажерный, спортивный, фитнес залы.
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Усадьба “Задвинье”
Тел. +375 212 205139, +375 29 6507246, д.Задвинье
Владелец – Тулянкин Анатолий Сергеевич. Размещение, питание, отдых, туры 
выходного дня, рыбалка, охота, сбор ягод и грибов, музей, лозаплетение.

Усадьба “Яськово”
Тел. +375 212 290646, +375 29 5972966, д. Яськово
Хозяйка – Кудевич Кристина Владимировна. Размещение, питание, отдых, русская 
баня, рыбалка, сбор ягод и грибов. 

Усадьба “Чистые ключи”
Тел. +375 212 290736, +375 29 7162584, д.Коммунарка
Хозяйка - Попович Валентина Михайловна. Размещение, питание, отдых,  русская баня, 
рыбалка, сбор ягод и грибов. 

Усадьба “Избушка”
Тел. +375 29 6245493, ул. Шмырёва, д.Задубровье
Владелец – Берашевич Александр Васильевич. Размещение, питание, отдых,  русская 
баня, рыбалка, сбор ягод и грибов. 

Усадьба Клюева Николая Петровича
Тел. +375 29 7106997, д. Городнянский Мох
Размещение, питание, отдых,  русская баня, рыбалка, сбор ягод и грибов. 

Усадьба “Александрина”
Тел. +375  29 3175212, +375 29 7108854, ул.Озёрная, 1, д. Липовцы
Владелец – Гендель Владимир Евсеевич. Размещение, питание, отдых,  русская баня, 
рыбалка, сбор ягод и грибов. 

 Усадьба Вечернего Алексея Ивановича
Тел. +375 212 299417, +375  29 1867281, д.Вымно, ул. Никифоровского 1
Размещение, питание, отдых,  русская баня, рыбалка, сбор ягод и грибов. 

База отдыха «Поозерье»
Тел.: +375 212 370253, адрес базы - д. Канаши, Городокский район, офис в Витебске -
проезд Гоголя 11,  info@poozerie.com, www.poozerie.com
База находится вблизи озера Плав и предоставляет услуги по организации активного 
отдыха, охоты и рыбалки, располагает тремя гостевыми домиками на 2, 9 и 15 
человек, в которых предусмотрены номера на 2-5 человек со всеми необходимыми 
коммуникациями, с камином, телевизором, DVD, спутниковым телевидением и 
музыкальной аппаратурой. 

Дом охотника “Горбач”
Тел. +375 212 267356, +375 2126 71548, +375 2122 64578, 
suragles@rambler.ru
Комплекс расположен на северо-восточном берегу озера 
Вымно в 35 км от г.п. Сураж.  В охотничьем домике – 3 
комнаты на 8 мест. Отопление печное. Организовано 
водоснабжение. Камин, газовая плита, русская баня. 
Имеется беседка со столом на 10–15 человек. Питание 
- за дополнительную плату. Дополнительно: услуги 
гида по окрестностям, проведение театрализованных 
народных праздников. 
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Оздоровительный туризм

В Балтийском озёрном крае для туристов предлагается отдых в сельской местности 
на берегу озера или реки, где можно насладиться нетронутой природой, красивыми 
пейзажами и тишиной.  Вы можете посетить как хозяйства, где выращивают 
лекарственные растения, так и гостевые дома и бани с оздоровительными процедурами. 
Здесь Вам также предложат блюда из экологически чистых продуктов, а Латгальский 
СПА – бани „по-черному”,  сельские прелести и гостеприимство местных жителей не 
оставят Вас равнодушными! А в санаториях и оздоровительных комплексах Витебской 
области, работающих круглый год, Вам помогут быстро восстановить силы и здоровье, 
совмещая лечебные процедуры с увлекательным досугом. 
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Гостевой дом  „Эзерсетас” 
Тел.: +371 29166259, +371 29194748, Кастулинская 
волость, www.laivaslatgale.lv, ezersetas@inbox.lv
Ночлег и баня „по-черному” на берегу озера Ужуню. 
Предлагаются также походы на лодках по озерам и 
рекам Латгалии. По заявкам. 

Гостевой дом  „Межиниеку маяс” 
Тел.:  +371 29234425, +371 28350601, Гутени, Аглонская 
волость, meziniekumajas@inbox.lv, 
www.meziniekumajas.viss.lv
Экологическое хозяйство. Ночлег и парк гороскопов. 
Баня с ароматическими вениками, услуги массажиста и 
травяные чаи. Здесь традиционные латгальские блюда 
в посуде из черной керамики. По заявкам.

Гостевой дом  „Упените” 
Тел.:  +371 26312465, ул. Тартакас 7, Аглона, 
a.upenite@inbox.lv
Экологическое хозяйство. Ночлег, обустроеннный 
пляж, баня „по-черному” с 3 часовым банным ритуалом, 
услуги массажиста. По заявкам. 

Сельский дом „Земеню крастини” 
Тел.: +371 29185234, Вортники, Кастулинская волость, 
www.zemenukrastini.viss.lv, anitaaglona@inbox.lv
Отдых у озера Илзес-Геранимовас, ночлег, экскурсия 
по «земляничной» тропе, рыбалка. „Земляничная” баня 
с масками из глины и земляники, массаж и целебная  
парение. По заявкам.

Сельский дом „Абелитес”
Тел.: +371 29567209, Маделани, Аглонская волость, 
abelitesmadelani@inbox.lv
Активный отдых на берегу озера, баня “по-черному”, 
лодка, батут, осмотр домашних животных. Экологически 
чистые продуты - мед, экологическое молоко, мясные 
продукты. По заявкам.

 „Юглайни”
Тел.: +371 29130048, Лейтани, Аглонская волость
Дом души природы, где человек может поразмышлять, 
вернуться к основным ценностям. Баня „по-черному”. 
Латгальские традиции. По заявкам.

Аглонский край
ЛАТГАЛИЯ
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Бассейн города Балви 
Тел.: +371 26656086, ул. Дарза 2, Балви, www.balvi.lv, 
baseins@balvi.lv 
Большой бассейн (25х10м, 4 дорожки), СПА гидромас-
сажный бассейн для взрослых, гидромассажный бассейн 
для детей, обучение плаванию, водная  аэробика, каскад, 
тренажёрный зал, сауна, массаж. Кафе „Синий жемчуг”. 
Время работы: вторник – воскресенье: 9.00 – 22.00. 
Летом - не работает. Информация об изменениях время 
работы см. на сайте www.balvi.lv.

Хозяйство „Билгас”
Тел.: +371 26179342, +371 28636145, “Билгас”, Бриежу-
циемская волость, mezalezita@inbox.lv
Отдых в домике, где увидите охотничьи трофеи хозяина. 
Здесь же сможете насладиться ароматическим чаем из 
лекарственных растений и отдохнуть в традиционной 
сельской бане. Место для отдыха с камином под 
открытым небом. По заявкам.

Комплекс отдыха  „Обитель” 
Тел.: +371 29152078, Андзели, cbuvalmeks@inbox.lv
Место для приятного отдыха на берегу реки Нарута. 
Ночлег. Баня с бассейном с речной водой, японская 
баня офуро. Детская площадка. По заявкам. 

Гостевой дом  „Тинеи” 
Тел.:  +371 26832249, +371 656 80363, Бейтаны, 
www.tineji.lv, zeize@apollo.lv
Отдых недалеко от озера Ужуню. Ночлег и баня “по-
черному”, рыбалка, место для пикника, сбор ягод и 
грибов. Прокат велосипедов. Места для палаток. По 
заявкам. 

Гостевой дом „Акмени”
Тел.: +371 26454793, Франаполе, Звиргзденская волость, 
www.akmeni.lv, inara@akmeni.lv
Хозяйство занимается экотуризмом уже 10 лет. 
Предлагаются различные оздоровительные туры, 
верховая езда, веломаршруты, луговой гольф, дере-
венская баня. По заявкам. 

Балвский край

Циблский край

Дагдский край
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Даугавпилсский Олимпийский Центр
Тел.: +371 654 75140, ул. Стадиона, 1, Даугавпилс, 
www.daugavpilsoc.lv, info@daugavpilsoc.lv 
Единственный в Латгалии центр спортивной медицины. 
25 метровый бассейн с 6 дорожками, маленький бассейн 
для детей и для занятий аквааэробикой. Турецкая баня, 
сауна, тренажерный зал и зал для аэробики. Время 
работы: см. www.daugavpilsoc.lv. 

Гостиница „ Динабург”
Тел.: +371 654 53010, ул. Добелес 39, Даугавпилс, 
www.hoteldinaburg.lv, info@hoteldinaburg.lv
Комплекс отдыха гостиницы  включает в себя: бассейн 
с противоположным течением, СПА, гидромассажный 
бассейн, сауну с ароматерапией, турецкую баню. По 
заявкам.

Cпортивный комплекс “Олимпия” 
Тел.: +371 654 51070, ул. Валкас 2у, Даугавпилс, 
www.hotel-olimpija-sk.lv, info@hotel-olimpija-sk.lv
Услуги спелеотерапии -  оказывает очищающий эффект 
на верхние дыхательные пути. СПА центр: бассейн, 
турецкая баня, био-сауна, джакузи-спа, сауна, солевая 
баня. Солярий, фитнес-клуб. По заявкам.

Салон тайского массажа “Thai Ban Lux”
Тел.: +371 20389071, ул.Саулес 19,  Даугавпилс
thaibanlux@inbox.lv
Массаж и процедуры оздоравливания организма по 
старинным методам Восточной медицины. Тайский 
массаж используется как лечебная терапия. Процедуры 
выполняют сертифицированные специалисты восточ-
ной медицины из Тайланда. Предварительная запись.   

Даугавпилсский край
Гостевой дом „Межмалас”
Тел.: +371 22442529, „Баравики”, Ликсненская волость, 
http://mezmalas.ucoz.ru/
Сауна, баня „по-чёрному”. Рядом с гостевым домом 
находится лес, в котором есть замечательные грибные 
и ягодные места. В пруду можно поймать карасей, линей 
и др. рыбу. Время работы: по договорённости.

Гостевой дом „Езермала”
Тел.:+371 29455141, Езермала, Свентская волость, 
ivetacalite@mail.ru
Для комфортабельного отдыха предлагают гостевой 
дом (до 15 человек) с обустроенной кухней, камином, 
бильярдом, а также 2 бани – традиционную и баню 
по-черному. Можно рыбачить в озере Свенте и в двух 
прудах, в которых обитают карпы, лини и форель.

Город Даугавпилс
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Природная тропа “Видуссала”
Тел.: +371 27701575, +371 653 26494, Видуссала, Туркская 
волость, kristinesislova@inbox.lv
Здесь Вы можете вдохнуть горький аромат пижмы, 
прикоснуться к бархатному кустику эстрагона, попро-
бовать лесную землянику, погладить чудесное соцветие 
дельфинимума. В пасмурные дни вас порадует баня, 
после которой Вы сможете насладиться ароматным 
зеленым чаем. Предлагают прогулку по лесной природной тропе. Услуги банщика.

Илукстский край
Сельский дом „Салиняс”
Тел.: +371 29249017, “Салиняс”, Эглайнская волость
Комплекс, расположенный на берегу озера Свиля. 
Любителям бани предлагаются банные процедуры, 
на улице японская баня офуро. Водные мотоциклы и 
лодки. По заявкам.

Карсавский край
Гостевой дом „Эглайне”
Тел.: +371 26333749,  Нестери, Малнавская волость, 
zseglaine@inbox.lv
Для ночлега предлагаются ясеневые кровати с наби-
тыми сеном матрацами. Питание предлагают из 
экологически чистых продуктов, выращенных в своём 
хозяйстве. Народные праздники с фольклорной 
группой. По заявкам. 

Краславский край
Гостевой дом “Межабелес”
Тел.: +371 29492045, Ченчупи, Скайстская волость, 
htpp://turisms.kraslava.lv, dr.krumpane@inbox.lv
Находится в охраняемой зоне природного парка озера 
Дридзис, в 17 км от Краславы. Вокруг лес, луга, чистое 
озеро, богатое рыбой. После прогулки, рыбалки, 
бани, купания хозяйка предложит своим гостям 
приготовленный специально для Вас зеленый чай и 
дегустацию меда. Есть возможность послушать лекцию «Терапия цветов и деревьев» 
(5-15 человек). Для детей специальная прогулочная терапия (группа до 20 человек).

Конный двор „Клаюми” 
Тел.: +371 29472638, Клаюми, Каплавская волость, 
http://turisms.kraslava.lv, www.klajumi.lv, 
ilze.stabulniece@inbox.lv
Рейттерапия. Традиционная и баня “по-черному” с 
услугой массажиста и банщика. Латгальские блюда. 
Ночлег. Верховая езда и походы верхом по Латвийско – 
Беларускому приграничью. Рейттерапия - упражнения 
верхом на лошади. По заявкам.

Ливанский край
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Студия здоровья  „Freija Beauty”
Тел.: +371 28601670, ул.Дарзу 44, г.Резекне, 
www.freijabeauty.lv, info@freijabeauty.lv
Общий массаж тела, спины, ног, рук. Вакуумный 
массаж для ног, бедер, живота, талии. СПА процедуры. 
Инфракрасная сауна. Время работы: Вт.–Пт.: 10.00 
– 20.00, Сyб.–Воскр:. 10.00 – 15.00.

Комплекс отдыха „Красти”
Тел.: +371 28315677, Стикани, Рожупская волость, 
krastibella@inbox.lv 
Баня по-черному, услуги банщика. Площадки для 
волейбола и баскетбола, эстрада. В гостевом доме до  20 
мест. Ночлег в двух кемпингах или в палатках. Можно 
порыбачить, покататься  на лодках. 

Лудзенский край
Сельский дом „Айзупмаяс” 
Тел.: +371 26525785, Айзупмаяс, Нюкшская волость
Находится на берегу речки Пилдас. Баня “по-черному”. 
Предлагаются различные банные венички, медовые и 
другие природные маски, скрабы для тела, травяной 
чай для поднятия тонуса. По заявкам. 

Комплекс отдыха „Дзеркали”  
Тел.: +371 26324735, Дзеркали, Цирмская волость, 
www.dzerkali.lv, dzerkali@inbox.lv
В баню с веничком, да с чаем на травах, с медом, с 
травяными отварами для банных процедур. Парильщик, 
массажист и косметолог избавят вас от лишних 
килограммов, целлюлита и доставят вам истинные 
минуты наслаждения баней. По заявкам.

Сельский дом „Эзерземес”  
Тел.: +371 29488376, Кушнери, Нирзская волость, 
www.ezerzemes.lv, ezerzemes@inbox.lv
Отдых у Нирзского озера. Баня “по-черному” улучшит 
Ваше физическое и душевное состояние. Для активного 
отдыха лодки, водный велосипед, велосипеды, игровая 
площадка и бассейн для детей. По заявкам.

Комплекс отдыха „Зирга смайдс”  
Тел.: +371 29474802, +371 29492552, Райполе, Нирзская 
волость, www.zirgasmaids.lv, info@zirgasmaids.com
Отдых у Нирзского озера. Есть возможность достать 
голубую глину прямо с недр самого водоёма. Принятие 
ванн с голубой глины самым благодатным образом 
скажется на состоянии всего вашего организма. По 
заявкам.

Резекне



212

ЛА
ТГ

АЛ
ИЯ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

„Чиекури” 
Тел.: +371 29335199, +371 29467348, „Чиекури”,
 ул.Розентовас, 2, Малта, Малтская волость, 
www.rezeknesnovads.lv, andris.kiscenko@lau.lv
Предлагаем банный ритуал. С помощью различных 
природных средств - лечебными растениями, энергией, 
целительной силой прикосновений и движений мы 
поможем вам расслабиться и приобрести силы для 
улучшения самочувствия. Остальную часть вечера 
можно провести при спокойной беседе в мансарде бани. 
Возможен ночлег. Предварительная запись.

Сельский дом „Яни” 
Тел.: +371 29724662, +371 646 23335, Сексти, Фейманская 
волость, www.rezeknesnovads.lv, janis@ru.lv
Баня. Терапевтический массаж тела. По заявкам.

Латгальский реабилитационный центр “Разна”
Тел.: +371 646 46923,+371 646 46910, +371 29422323, 
Вецзосна, Лузнавская волость, www.lnrc.lv, 
www.rezeknesnovads.lv, lnrc@apollo.lv,
Консультации экспертов, сертифицированный физио-
терапевт, составлена программа на индивидуальные 
занятия, лечебная гимнастика, массаж и водные 
процедуры. По заявкам.

Гостевой дом „Разнас ставкрасти” 
Тел.: +371 29141134, Лесински, Каунатская волость, 
www.raznasstavkrasti.lv, www.rezeknesnovads.lv
Инфракрасная кабина, жемчужные ванны, СПА, 
солевая комната, бассейн, солярий, ванна с подводным 
массажем. По заявкам.

Конный двор „Унтуми” 
Тел.: +371 26227297, +371 26337449, Спунджани, 
Озолмуйжская волость, www.untumi.lv, 
www.rezeknesnovads.lv, ligita@untumi.lv
Рейттерапия - упражнения верхом на лошади. По 
заявкам. Занятия конным спортом под руководством 
сертифицированного инструктора. По заявкам.

Салон „Вэселибас сала” 
Тел.: +371 22045577, +371 29559770, ул. Дарзу 60, 
г. Резекне, www.veselibassala.lv
Целебная баня, сауна, энергетический массаж, клас-
сический массаж, услуги косметолога, педикюр, 
моделирование гелевых ногтей, маникюр, подарочные 
карты, магазин “Лабас лиетас” (+371 28688041). 

Резекненский край
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Гостевой дом  „Рукиши”
Тел.: +371 29197821, Эглюсала, Ругайская волость, 
zs.rukisi@inbox.lv
В гостевом доме можно насладиться отдыхом в 
традиционной бане или же в бане “по- черному”, 
напариться ароматическим веникам и освежиться 
в дубовой кадке под открытым небом. Обязательно 
отведайте блюда из местных продуктов. По заявкам.

Коттедж „Вэселибас сала”
Тел.: +371 22045577, Сала, Лузнавская волость, 
www.veselibassala.lv, www.rezeknesnovads.lv, etgars15@inbox.lv
Oздоровительный отдых для семей, небольших ком-
паний. Есть возможность отдыхать в каминном зале, 
париться в бане самостоятельно или заказать услуги 
профессионального банщика, также заказать бодрящий 
энергетический массаж, энергетическое исцеление. 

Риебиньский край
Баня “Циелавас лигзда” (“Гнездо трясогузки”)
Тел. +371 26672464, Спрукстини, Силюкалнс, Силю-
калнсская волость, http://cielavas-ligzda.viesumajas.lv, 
iveta.b70@inbox.lv
Разнообразные виды отдыха для небольших компаний: 
традиционная и японская бани, плавание в пруду, 
рыбалка, отдых в беседке на островке, волейбол, бад-
минтон, водный велосипед.

База отдыха „Лидумниеки“
Тел. +371 26404721, +371 26392778, Стабулниекская 
волость
Кемпинг, место для палаток, баня с бассейном и баня с 
открытым водоёмом. Конференцзал, банкетный зал на 
130 человек для свадеб и юбилеев. Бильярд. Оборудован-
ные места для купания и пикника. Питание по заказу.

Гостевой дом  „Силмалас”
Тел.: +371 29101378, Сивериня,  Рушонская волость
Отдых у озера Рушонас. Баня, массаж и другие СПА 
процедуры. Ночлег. По заявкам.

Ругайский край

Центр отдыха и здоровья „Аникшчиу шилелис”
Тел.: +370 381 58885,  +370 686 60415,  +370 698 09508, 
ул.Вилниаус 80, Аникщяй, info@anyksciusilelis.lt,
www.anyksciu-silelis.lt
Здесь Вы можете насладиться процедурами, позволяю-
щими восстановить жизненную силу организма. Мас-
саж и ванны из минеральной воды снимают стресс и 
улучшают иммунитет. По предварительной резервации.

АУКШТАЙТИЯ
Аникщяйский район
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Утeнский район
Центр отдыха «Абу»
Тел.: + 370 389 66044, +370 612 57383, + 370 687 97766, 
ул.Аукштайчу 3Б, Утeна, www.abuva.lt, info@abuva.lt  
Центр предлагает сауну, джакузи, массажный бассейн, 
массажные души. Время работы: пятн.: 17:00-22:00, суб.: 
13:00-22:00

Бассейн 
Тел. +370 389 65143, ул. Тайкос 44, Утeна
Время работы:  вт. – пятн.: 18:00- 21:00, суб.-воскр.: 
16:00- 20:00

Зарасайский район

Кабинет массажа 
Тел. +370 602 94880, ул. С. Дариаус и С. Гирено 28 а, г. Зарасай, 
Различного вида массажи: классический, сегментный, медовый, улучшающий 
кровообращение и циркуляцию лимфы. Массаж младенцам до одного года. По 
предварительному заказу. 

Бассейн “Оазис здоровья”
Тел.: +370 381 59431, + 370 686 30729, Ажупиечиу 1A, 
Аникщяй, sveikatosoaze@res.lt, www.sveikatosoaze.lt 
Длина дорожек плавательного бассейна - 25 м,  водный 
каскад, русская баня с вениками, турецкая паровая 
баня. Программы ароматических и солевых бань. 
Японская баня под открытым небом, которая особенно 
эффективна зимой. Время работы бассейна: с сентября 
по май: пон.-пятн.: 13.00 – 22.00, суб.-воск.: 10.00 – 22.00. 
Время работы бани: с сентября по май: пон.-четв.: 17.00 
– 22.00, пятн.: 16.00 – 22.00, суб.-воск.: 10.00 – 22.00.

“Виюандра”
Тел.+370 600 43810, ул. Пакалнес 12, г. Зарасай, 
lapera@langasiateiti.lt, www.vijuandra.lt
Массаж шоколадом и мёдом, гидромассаж, массаж лица, 
ароматерапия, процедуры с использованием морских 
водорослей. Посетительницы смогут сами изготовить 
для себя кремы для лица и рук, масла для тела. По 
предварительному заказу. 

Kомплекс cаун и бассейнoв 
Тел.+370 697 22154, ул. Вилниаус 1b, г. Зарасай, 
zarasubaseinas@zarasai.lt, www.zarasai.lt/baseinas
Плавательный и специальный бассейны с оборудованием 
для лечебных процедур, сауна, инфракрасная и паровая 
бани, массажные ванны. Время работы: I – VII 10.00 
– 22.00 
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ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
Браславский район

База отдыха ”Дривяты“, национальный парк 
”Браславские озера“
Тел.: +375 215 332100, оз. Дривяты, ул. Набережная, 
Браслав
Бильярд, теннис, экскурсии, катание в санях, банкеты, 
парная баня, сауна с мини бассейном, тренажерный зал, 
лодки, рекламно-информационные услуги, путёвки на 
платное любительское рыболовство.

База отдыха ”Слободка“, национальный парк 
”Браславские озера“
Тел.: +375 215 333106, оз. Потех, д. Слободка
Предоставляемые услуги: экскурсии, катание в санях, 
банкеты, парная баня, платная охраняемая автостоянка, 
лодка, рекламно-информационные услуги, путёвки на 
платное любительское рыболовство и турстоянки.

База отдыха ”Леошки“, национальный парк 
”Браславские озера“
Тел.: +375 215 354100, оз. Волосо, д. Леошки
Экскурсии, парная баня, платная охраняемая авто-
стоянка, лодка, путёвки на платное любительское рыбо-
ловство и турстоянки.

База отдыха ”Золово“, национальный парк 
”Браславские озера“
Тел.: +375 215 334552, +375 215 334553, оз. Золово
Бильярд, экскурсии, катание в санях, банкеты, парная 
баня, платная охраняемая автостоянка, катамаран, 
лодки, рекламно-информационные услуги.

Туристско-оздоровительное дочернее унитарное 
предприятие ”Браславские озера“
Тел.: +375 215 332150, ул. Рыбхозная 15, Браслав
Прокат туристического инвентаря, экскурсионные 
услуги, баня-сауна, бар “Волна”.

Санаторий “Росинка”
Тел.: + 375 215 235159, + 375 215 235243, 
www.agrozdrav.by, sanrosinka@mail.ru, д. Мурашки
Санаторий располагается на трассе Полоцк-Браслав 
в 19 км от г. Миоры. Корпуса находятся на берегу 
озера Обстерно. Катание на катамаранах, спортивные 
площадки по волейболу, футболу, прогулки по лесу и др.

Миорский район

Физкультурно-оздоровительный комплекс
Тел. + 375 215 248660 (ТИЦ), ул. Коммунистическая 47,  Миоры
Комплекс включает гимнастический, тренажерный зал, мини-бассейн 5,5×10 м., 
бильярдный зал и зал настольного тенниса, русскую баню, сауну. 
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Баня
Тел.: + 375 215 241583, ул. Кирова, Миоры
На берегу озера в центре города Миоры. Русская баня, 20 мест, веники, душ.

Баня
Тел.: + 375 215 237367, ул. Ленина 23,  Дисна
Объкт находится в центре города. Русская баня, 15 мест, веники, душ.

Профилакторий оздоровительного комплекса ОАО “Полоцк-Стекловолокно”
Тел.: +375 214 476128,  п/о Суя, www.polotsk-psv.by/company/sosial/profilak/ 
Расположен на берегу реки Туровлянка. Для любителей активного отдыха в наличии 
имеется волейбольная площадка, станция по прокату лодок (8 лодок) и катамаранов 
(3 катамарана), русская баня (за отдельную плату), детская игровая площадка. Это 
оздоровительное учреждение специализируется на лечении больных с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, легочной системы, кожи.

Полоцкий район

Агроусадьба “Мазурный берег”
Тел.: + 375 215 237101, д. Мазурино
Парилка, душ, сауна, пешие прогулки.

Агроусадьба “Тихая”
Тел.: +375 215 237138, д. Зачеревье
Деревянный двухэтажный особняк приспособлен для 
отдыха большой компании в 8 – 10 человек. Отдыха-
ющим предоставляются все удобства, есть сауна и 
небольшой бассейн.

Санаторий “Нафтан”
Тел.: +375 214 519392, ул. Молодежная 1, Новополоцк, 
profilaktory@naftah.by 
Находится в лесном массиве вблизи реки Западная 
Двина. Отдыхающие могут получить услуги по лечению 
болезней общетерапевтической направленности.

Витебский район
Витебский дворец спорта
Тел.: +375 212 218806, пр-т Строителей  23, Витебск

Государственное учреждение «Витебский Центральный Спортивный Комплекс»
Тел.: +375 212 248920, пр-т Людникова 12, Витебск

Санаторий “Железнодорожник”
Тел.: +375 212 379255,  д. Малые Летцы, letsy@vtb.rw.by

ЧДЛПУП “Санаторий Летцы”
Тел.: +375 212 297243, +375 212 297242, д. Малые Летцы, letzy@vitebsk.by, в 20 м. от озера 
Шевино

Физкультурно-спортивный клуб “Урожай”
Тел. +375 212 203233, моб. +375 29 7125729, аг.Новка, ул.Сметанина, д.16 А, 
fsk-urozhay@mail.ru 
Режим работы: понедельник-пятница, 08.00 – 17.00, обед 13.00-14.00.
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Отдых зимой

Зима Балтийского Озерного края незабываемо красива – морозная и нежная 
одновременно, а также  наполнена увлекательным активным отдыхом. Тем, кто 
позабыл, что такое искрящийся на солнце снег, морозный сосновый воздух, румянящий 
щеки и вечерний стакан глинтвейна у камина в теплом рубленом доме, непременно 
стоит провести несколько зимних дней в Балтийском Озерном крае. Леса, укутанные 
снежными пушистыми шапками,  сверкающий лед сотен озер, горнолыжные базы 
«Саулескалнс» и «Эглюкалнс» с трассами протяженностью до 700 метров, с которых 
так приятно скатиться на лыжах или санках — вот типичный пейзаж латгальских 
земель в это время года. В какой бы уголок Вы ни приехали зимой, для Вас найдутся 
развлечения по душе. Это могут быть традиционные снегоходы и верховая езда, сани 
и коньки, пейнтбол и бильярд, а могут и совсем уж экзотические — поиск земляники 
под снегом, карусель на льду озера, чаепитие из посуды этнографического музея. Всего 
и не перечислить!

А в регионе „Белла Двина”, помимо катания на лыжах, санях и коньках, зимой можно 
поохотиться на диких животных и птиц. Волк, косуля, заяц, лиса, тетерев – это далеко 
не весь список добычи наших лесов. После охоты, тихим зимним вечером, можно 
насладиться разговором с друзьями и отдыхом у теплого камина в усадьбе, где хозяйка 
– простая и добрая женщина, которая приготовит наивкуснейшие блюда местной 
кухни. И так приятно будет закутаться в теплое одеяло и заснуть крепким сном.
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ЛАТГАЛИЯ
Аглонский край

Сельский дом „Упените”
Тел.: +371 26312465, ул.Тартакас 7, Аглона, 
www.aglona.lv, a.upenite@inbox.lv
Предлагает подлёдную рыбалку, катание с горки 
на санках. Зимние прелести прогуливаясь по лесу. 
Биологическое хозяйство. Дегустация блюд Латгаль-
ского кулинарного наследия. Баня по-черному. 

Сельский дом „Земеню крастини” 
Тел.: +371 29185234, Вортники, Кастулинская волость, 
www.zemenukrastini.viss.lv, anitaaglona@inbox.lv
Предлагает подлёдную рыбалку и банный ритуал с 
использованием масок из глины, земляники и йогурта. 
Профессиональный банщик проводит лечебное па-
рение, массаж и процедуры для улучшения здоровья. 

Циблский край
Гостевой дом „Акмени”
Тел.:+371 26454793, Франаполе, Звиргзденская волость, 
www.akmeni.lv, www.pierobeza.lv,  inara@akmeni.lv
Спокойный отдых на лоне природы. Предлагают 
разные оздоровительные туры, верховую езду, а также 
возможность попариться в деревенской бане. Зимняя 
рыбалка, походы на лыжах. По заявкам. 

Комплекс отдыха „Цирмас эзеркрастс”
Тел.: +371 28332523, Эзерниеки, Звиргзденская волость, 
www.cirmasezerkrasts.lv, info@cirmasezerkrasts.lv
Комплекс отдыха находится на берегу озера Цирма 
и предлагает подлёдную рыбалку. Русская баня. 
Идеальное место для организации и проведения 
корпоративных праздников. По заявкам.

Комплекс культурно-исторической тропы 
„Эверсмуйжа”
Тел. +371 28710501, +371 29438266,  Цибла
Верховая езда и обучение в сопровождении опытного 
тренера. Катание в санях или верхом по манежу или 
по культурно-исторической тропе Эверсмуйжас. По 
заявкам.

Музей  “Андрупенский сельский двор”
Тел.: +371 26458876, Андрупене, www.andrupene.lv, 
laukuseta@inbox.lv 
Экскурсии в музее, катание на санках с горы. Перед 
Рождеством – ознакомление    с  предрождественскими 
традициями  - молитвами и пением, дегустация постных 
блюд в латгальском стиле. По заявкам.

Дагдский край
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ООО „Узулени ”
Тел.: +371 29111983, +371 656 53075, Озолини 
Верховая езда, катание в санях и повозках (8 лошадей).  
Организация соревнований для скакунов. По заявкам.

База отдыха “Обитель”
Тел.: +371 29152078, Андзели, cbuvalmeks@inbox.lv 
Стадион с синтетическим покрытием служит как ледо-
вая площадка под открытым небом для хоккеистов 
и любителей катания на коньках. Прокат коньков. 
Японская баня офуро.  Бассейн  с речной водой. Блюда 
Латгальского кулинарного наследия. По заявкам. 

Город Даугавпилс
Спортивный центр „Даугавпилс ледус”
Тел.: +371 654 07190,   ул. Стацияс 45a,  Даугавпилс, 
www.dlh.lv 
Массовое катание на коньках. Хоккейные матчи и 
фигурное катание. Каток отвечает европейским стан-
дартам, поэтому здесь проходят также соревнования 
европейского и мирового уровня. Графики катания: 
www.dlh.lv  и по заявкам.

Комплекс отдыха „Вилнис”
Тел.: +371 29119558, ул. Дзинтару 74, Даугавпилс, www.
stropuvilnis.lv, info@stropuvilnis.lv
Находится рядом с oзером Стропы. Можно покататься 
на cнегоходe, квадрациклe. Предлагаются также 
прицепные к снегоходу – доска и cанки.  Прокат  лыж, 
cанoк.  По заявкам.  

Гостевой дом “Эглайне”
Тел.: +371 26333749, Нестери, Малнавская волость, 
zseglaine@inbox.lv, www.pierobeza.lv 
Гостевой дом находится на приграничье Латвии – 
России. Для ночлега предлагаются ясеневые кровати 
с набитыми сеном матрацами. Питание предлагают 
из экологически чистых продуктов. Мероприятия с 
фольклорной группой. Возможно катание на лыжах, 
катание в санях. По заявкам. 

Горнолыжная  спортивная база „Эглюкалнс”
Тел.: +371 22034430, +371 29506190, +371 29212581, 
Свентская волость, „Калнаи”, 
www.eglukalns.lv, eglukalns@apollo.lv
Cемейная лыжная трасса, слаломная скоростная трасса, 
трасса для снoутюбинга и лыжного дистанционного 
бега. Система освещения, подъёмники. Кафе, прокат 
инвентаря. Время работы: www.eglukalns.lv 

Даугавпилсский край

Карсавский край
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Краславский край
Конный двор “Клаюми”
Тел.:  +371 29472638, Каплава, http://turisms.kraslava.lv, 
www.klajumi.lv, ilze.stabulniece@inbox.lv 
Верховая езда и катание в лагошках с разжиганием 
костра, жаркой шашлыков и колбасок, горячим вином в 
природном парке  „Излучины Даугавы” и в латвийско-
беларусском приграничье. Оздоровительная  баня, 
массаж, лечебные маски из глины, зеленый чай с медом. 
По заявкам. Необходимо иметь паспорт.

Ливанский край
Центр художества и ремесленничества Латгалии
Тел.: +371 653 81855, ул. Домес 1, Ливаны, 
www.latgalesamatnieki.lv, lmac@livani.lv
Традиционно в последнюю субботу февраля центр 
художества и ремесленничества Латгалии организует 
пленер снежных скульптур. В пленере могут участвовать 
как профессиональные художники, так и просто 
фантазией богатые люди, в том числе семьи с детьми. 
С собой необходимо взять различные инструменты и 
вспомогательные средства, с помощью которых снег 
превратится в удивительные снежные скульптуры. 

Дни семьи в мастерской керамика
Тел.: +371 653 81855, +371 29539740, ул.Домес 1, Ливаны, 
центр художества и ремесленничества Латгалии
В зимний сезон центр художества и ремесленничества 
Латгалии во вторую и четвертую субботу каждого 
месяца под руководством профессионального керамика 
предлагает попробовать себя в изготовлении вазы, 
горшка или чашки. Предварительная запись у керамика 
Элеоноры Пастар.

Лудзенский край
Сельский дом “Эзерземес”
Тел.: +371 29488376, Райполе, Нирзская волость, 
www.ezerzemes.lv,  ezerzemes@inbox.lv
Традиционный латгальский дом с баней “по-черному” 
на самом берегу озера Нирза. Зимняя рыбалка на озере 
Нирза. По заявкам.

Комплекс отдыха “Дзеркали”
Тел.: +371 26324735, Дзеркали, Цирмская волость, 
www.dzerkali.lv, info@dzerkali-tur.lv, dzerkali@inbox.lv
Комплекс отдыха на берегу озера Цирма. Русская баня, 
японская баня, рыбалка на озере и прудах, проведение 
зимних праздников, организация зимних игр, верховая 
езда, пейнтбол. По заявкам.
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Усадьба „Дики”
Тел.: +371 26175505, Грумужи, Лузнавская волость, 
www.rezeknesnovads.lv
Катание с горы на специальных резиновых санях, а 
затем горячий чай и баня, ночлег.  По заявкам.

Хозяйство „Рудо кумелю паугури”
Тел.: +371 28745654, +371 26283607, Шлякоты, 
Каунатская волость, www.rezeknesnovads.lv
Посещение сельской усадьбы, экскурсия по хозяйству. 
Верховая езда и катание в санях. По заявкам.

Конный двор „Унтуми”
Тел.: +371 26227297, +371 26337449,  Спунджани, 
Озолмуйжская волость, www.untumi.lv, 
www.rezeknesnovads.lv, ligita@untumi.lv
Катание на лошадях в седле  и в подводе,  зимой в санях. 
Можно  жарить колбаски или шашлык в домике для 
пикника. Занятия  конным спортом под руководством 
сертифицированного инструктора. По заявкам.

Питомник собак „Мейрану крастс”
Тел.: +371 28265866, Берзгале, Берзгальская волость, 
meiranukrasts@inbox.lv, www.meiranukrasts.jimdo.com, 
X: 716508, Y: 6281053 
Ознакомление с породой северных ездовых собак 
„Аляскинский маламут”, зимой катание на собачьих 
упряжках и на снежном мотоцикле. Ночлег, место для 
пикника, рыбалка. По договоренности.

Резекненский край

Место для отдыха “Озеро”
Тел.: +371 29227288, Шкяуне-Гарьяни, Истренская 
волость, www.ozero.lv, ozero_andreja@inbox.lv
Зимой – лицензионная рыбалка на подкормленных 
местах, аренда домиков для зимней рыбалки. Орга-
низация соревнований. По заявкам.

Комплекс отдыха “Зирга смайдс”
Тел.: +371 29474802, +371 29492552, +371 657 22400, 
Райполе, Нирзская волость, www.zirgasmaids.lv, 
info@zirgasmaids.com
Зимой – зимняя рыбалка на озере Нирза, каток, лыжи и 
снегоходы.  Пейнтбол. Организация Рождественских и 
Новогодних праздников. По заявкам.

Риебиньский край
База отдыха “Silmalas”
Тел. +371 29101378, +371 26413355, Сивериня, Рушонская 
волость, zalaneanna@inbox.lv, http://www.atputalatgale.lv 
Предлагает подледную рыбалку, лыжные трассы, 
аренда лыж (женских, мужских, детских), баня, по 
предварительному заказу также питание. 
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Центр спорта и отдыха „Балкану кални”
Тел.: +371 29132664, Логины, Шкильбенская волость, 
skilbeni@vilaka.lv
Зимой здесь проложены трассы для катания на дис-
танционных лыжах. Проводятся лыжные соревнования  
местного и регионального значения. По заявкам.

Вилякский край

Лыжная трасса на горе “Калита”
Тел.: +370 381 78411,+370 698 73879, ул. Kaлно 25, 
г. Аникщяй, kalita@res.lt, www.kalitoskalnas.lt, 
Эта гора, известная как центр зимних развлечений, 
находится на окраине города Аникщай, у слияния рек  
Швянтои и Аникшты.  Длина основной лыжной трассы 
– 250 м. Прокат инвентаря. Инструкторы. Время 
работы: II–V: 15.00 – 20.00, VI-VII: 11.00 – 22.00. Также 
по предварительному заказу. 

Аникщайский картодром
Тел.: +370 687 81480, дорога Nr. 120 (Aникщяй – Укмерге) 
1 км. от г. Aникщяй, www.motorsportas.lt
Картодром круглый год открыт для любителей острых 
ощущений экстремальной езды. На картодроме орга-
низуются развлекательные заезды, проходят сорев-
нования и чемпионаты. Время работы: пон. – воскр.: 
11.00 –19.00. Также по предварительному заказу.

Сельская усадьба “Павариай”
Тел.: +370 680 28484,+370 615 27041, д. Паваряй-2, 
www.pavariai.lt, info@pavariai.lt 
Зимние развлечения – можно испытать счастье в 
подлёдной рыбалке, сварить на костре уху из  пойманной 
рыбы, разогревшись в натопленной баньке прыгнуть в 
прорубь. Дети могут лепить снежную бабу, кататься с 
горки на санках. По заявкам.

Долина реки Швянтои
Тел.:  +370 659 05057, д. Микиерю, sodyba@slenis.com, 
www.slenis.com
В долине реки Швянтои зимой организуются лыжные 
походы и зимняя рыбалка. Выбрав эти развлечения, Вы 
испытаете все удовольствия, которые дарит зима. По 
заявкам.

Клуб верховой езды “Вилартас”
Тел.:  +370 618 84810, +370 615 59120, п. Нюронис,
 www.vilartas.lt, info@vilartas.lt 
Верховая езда на лошадях, катание в каретах и санях по 
прибрежным дорогам и лесам. По заявкам. 

АУКШТАЙТИЯ

Аникщяйский район
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Клуб верховой езды “Оригонас”
Тел.:  +370 686 35255, п. Нюронис, 
klubas.origonas@gmail.com, www.jodinek.lt 
Клуб верховой езды находится в живописной округе 
поселка Нюронис. Верховая езда, катание в санях возле 
реки Швентои или по лесу.  По заявкам. 

Утeнский район
Усадьба сельского туризма “Алаушине”
Tел.: +370 389 34317, +370 698 03447,  д. Салос, 
почта Судейкяй, www.abuva.lt, info@abuva.lt
Отличное место для отдыха с семьёй или в компании 
друзей. В зимний сезон здесь можно покататься на 
квадрацикле или на лыжах. Предлагается аренда 
зимнего инвентаря. По предварительным заявкам. 

Усадьба сельского туризма Гражины и Гинтараса 
Кругишкяй
Тел.: +370 680 84199, +370 616 29853, д.Антакальнис, сян. 
Салдутишкис
Усадьба находится у озера Айсетас. В зимний сезон 
предлагаются туры на каяках и различные образо-
вательные программы. По предварительным заявкам. 

Усадьба “Aляй”
Тел. +370 611 42287, д. Аляй, сян. Утeна,  
www.aliai.lt, info@aliai.lt
Предлагают игру в крокет на льду и  образовательные 
программы по валении шерсти сухим способом. По 
предварительным заявкам.

Зарасайский район
Традиционные республиканские зимние 
соревнования по конному спорту 
Дусетос, www.zarasai.lt
В Литве каждому известно озеро Сартай – рядом с ним 
на трассе оборудованого хиподрома, каждую первую 
субботу февраля собираются десятки тысяч энтузиастов 
конного спорта. В день соревнований самодеятельные 
коллективы окрестных районов и Зарасая выступают 
с концертами, зрителей развлекают рассказчики, 
открывается ярмарка работ народных мастеров.

Каток на реке Швянтои 
Тел.+370 685 44450, дер. Бикенай, info@degesa.lt, 
www.degesa.lt
Каток на реке Швентои является одним из попу-
лярнейших развлечений как для местных, так и для  
гостей из других городов – Утены, Висагинас, Вильнюса, 
которые восхищаются представленными здесь зимними 
развлечениями. 
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Ужгавенес 
Тел.+370 686 23348, дер. Шлининкос, 
vandensmalunas@gmail.com, www.slyninkosmalunas.lt 
Традиционно организуется в феврале. В нем активное 
участие принимают персонажи  Канапинис и Лашинис. 
Главное в этом празднике – весело проводить зиму и 
отведать вкусных блинов. 

Традиционный праздник снежных скульптур на 
льду реки Швентои 
Тел.+370 685 44450, дер. Бикенай, info@degesa.lt, 
www.degesa.lt
Это праздник для всех тех, кто хочет реализовать себя 
в поисках таланта „скульптора”.

Традиционный праздник рыболовов любителей на 
льду озера Сартай 
Тел.+370 611 41630, дер. Диджадварис
Проводится в первое воскресенье марта. Отличная 
организация праздника и множество призов ожидает 
участников и любителей зимней рыбалки.

Миорский район

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

Агроусадьба “Богуденьки”
Тел.: + 375 29 5130999, д. Орцы
Пешие прогулки, лыжные прогулки зимой.

Агроусадьба “Спиркович”
Тел.: + 375 215 239793, ул. Кленная 32, д. Язно
Гостям предлагается верховая езда. 

Агроусадьба “Сяліба Мурашкі”
Тел.: + 375 215 248554, д. Мурашки
Организация зимней рабалки.

Полоцкий район
Усадьба “Канаши агро”
Тел: +375 33 6130950, д. Сувалково Горянского сельсовета, 20 км от города
Организация зимней рыбалки по предварительным заказам.

Подледная рыбалка 
г.Зарасай, www.zarasai.lt/tic
Зимой на льду Зарасайского озера можно увидеть необычное зрелище: десятки рыбаков 
ловят рыбу по старинным традициям местных старообрядцев. 
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