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Курземе
Западная Латвия

Природный туризм

Богатство Курземе – это леса и море, близостью которых 
образована история и традиции края, а также знаменитый 
темперамент его жителей. 

Морской берег понравится любителям разного отдыха. Среди 
кайтсерфингистов и серфингистов самыми популярными местами 
являются побережье у Юркалне и в округе Павилосты. Те, кто хочет 
ознакомиться с жизнью курземских рыбаков, отправляются в 
рыбацкие деревни вдоль живописного побережья Рижского залива. 

Мыс Колка (Колкас рагс) – самая дальняя северо-западная точка 
Латвии, особенен тем, что здесь встречаются воды открытого моря 
и залива, закат и восход, и все четыре ветра. Песчаные и нетронутые 
пляжи – прекрасное место для прогулок, где можно почерпнуть 
гармонию от шума морского ветра. В Курземе можно ознакомиться 
с впечатляющим военным наследием советского времени. В 
Ирбене находится 8-й по величине в мире радиотелескоп, который 
в советские годы служил в качестве секретного локатора для 
шпионажа. А в бывшей тюрьме Лиепайского военного порта 
(Кароста) можно представить, что чувствует заключенный. В 
латвийской столице ветров и рок-музыки – Лиепае вы найдете 
хорошие рестораны, очаровательные гостиницы и настоящие 
жемчужины культурного наследия – крупнейший в мире 
механический орган в кафедральном соборе Святой Троицы и 
самые длинные янтарные бусы в Доме ремесленников.

Портовый город Вентспилс называют латвийской столицей цветов 
и фонтанов. Отдых для всей семьи предлагают детские городки, 
пляж с Голубым флагом и отдельным местом для серфингистов 
и нудистов, а также самая высокая в Прибалтике искусственно 
созданная гора для катания на лыжах. В Приморском музее 
под открытым небом, посвященном традициям рыболовства, 
расположена уникальная коллекция якорей, которую можно 
осмотреть, прокатившись на узкоколейном поезде «Мазбанитис».

Жемчужина Курземе – Кулдига, признанная одним из самых 
выдающихся европейских туристических мест, очаровывает 
романтическими улочками и двориками. Также здесь можно 
осмотреть древний кирпичный мост через Венту и самый широкий 
в Европе естественный водопад Вентас румба.

ассоциация туризма Курземе. Ул. Базницас, 5, Кулдига, 
+371 63322259, kta@kuldiga.lv, www.kurzeme.lv

© Латвийское государственное агентство 
по развитию туризма, 2012
Фото: из архивов Латвийского государственново агентства по 
развитию туризма.
Бесплатно
www.latvia.travel
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Активный отдых

27. Сад лилий и домашние вина.  Крупнейший в Прибалтике сад лилий, 
более 200 сортов, приобретение саженцев, дегустация домашних вин для 
групп.  Лауциенская волость, GPS[57.229412, 22.746077], +371 63291301, 
+371 29457055, dienlilijas@inbox.lv, www.daylilie.lv  •C2

28. водопад «абавас румба».  Лодки, места для палаток, места для 
костров, игровые площадки, места для купания, прогулки по воде, отдых 
на природе.  Абавская волость, GPS[57.071794, 22.527333], +371 22015165, 
aigars.sturms@gmail.com, www.abavasrumba.lv •C2

29. Ботаническая тропа «друбазас».  Охраняемые растения, 
дикий скот, аренда лодок для поездок по Абаве, канатная дорога, 
площадки для палаток, дегустации домашних вин.  Абавская 
волость, GPS[57.030616, 22.595200], +371 26473783, drubazas@inbox.lv, 
www.sabile.lv •C2

30. Циецерская природная тропа.  Прогулки вдоль реки Циецере, 
детская игровая площадка, информационные стенды, приспособлена 
для людей с особыми потребностями.  Салдус, GPS[56.667194, 22.490816], 
+371 63807443, tic@saldus.lv, www.saldus.lv •B3

31. природная тропа «Заняс ликлочи».  Река Заняс, обнажения Юрского 
периода, охраняемые растения, плотины бобров, колонии моллюсков, 
рыбалка.  Заньская волость, GPS[56.477283, 22.182083], +371 63846487, 
+371 29389611, ginta.samata@saldus.lv, www.zana.lv •B3

32. природный парк и объекты полигона Зварде.  Военное наследие 
советского времени, руины церкви, озера, болота, леса, наблюдение за 
птицами, природные тропы.  Звардская волость, GPS[56.547100, 22.627888], 
+371 63846151, zvarde@saldus.lv, www.saldus.lv •C3

33. Лиепайский приморский парк и пляж с Голубым флагом.  
Пляж с белым песком, места для купания, места для прогулок, детская 
площадка, скейтпарк, стадион, крупнейший барабан в Латвии.  
Лиепая, GPS[56.505333, 20.991869], +371 63480808, +371 29402111, 
info@liepajaturisms.lv, www.liepajaturisms.lv •A3

34. Эмбутский природный парк.  Тропа экотуризма, природные 
ландшафты, охраняемые растения, смотровая вышка, места 
для пикника, веломаршруты и аренда велосипедов.  Эмбутская 
волость, GPS[56.504223, 21.822968], +371 26003529, +371 26585221, 
info@liepajaturisms.lv •B3

35. айзвикский лесной парк.  Приусадебный парк 19 века, природные 
тропы, деревянные скульптуры, сказочные образы, места для пикника, 
места для прогулок, отдых для семьи с детьми.  Грамздская волость, 
GPS[56.334812, 21.715164], +371 29186717, turisms@priekulesnovads.lv, 
www.mammadaba.lv •B4

36. природный парк «папе».  Природные тропы, смотровая вышка, 
озеро, наблюдение за птицами, дикие лошади, зубры, туры, места для 
пикника.  Ницская волость, GPS[56.157978, 21.027832], +371 29489775, 
+371 63489501, turisms@nica.lv, www.pdf-pape.lv •A4

37. папе.  Рыбацкая деревня, музей под открытым небом, маяк, 
наблюдение за птицами, веломаршрут, песчаный пляж, место для прогулок, 
ночлег.  Руцавская волость, GPS[56.154919, 21.023322], +371 29134903, 
rucava.tic@inbox.lv, www.rucava.lv •A4

38. Сад мелких домашних животных «апсиши».  Фазаны, курицы, 
хохлатая чернеть, гуси, павлины, кролики, кроличьи норы, пчелы, отдых для 
семьи с детьми, ночлег.  Кульциемская волость, GPS[57.258484, 23.031206], 
+371 63254404, +371 29421081, apsisi@inbox.lv, www.apsisi.viss.lv  •C2

1. Олений сад в Рудини.  Олени, лани, муфлоны, экскурсия, 
гид, охота, фотоохота, ночлег, баня, рыбалка.   Ирлавская волость, 
GPS[56.815211, 23.088318], +371 29191980, gatisberzins@gmail.com, 
www.atputalaukos.lv  •C3

2. Кайвский дуб.  Самый толстый дуб в Прибалтике, вековой дуб, 
более 10 м в обхвате, возраст 1000 лет, стоянка, информационный стенд.  
Семская волость, GPS[57.064397, 23.024615], +371 63124451, tic@tukums.lv, 
www.visittukums.lv •C2

3. Луга дундуру.  Национальный парк «Кемери», речка Слампес, лошади, 
туры, смотровая вышка, стоянка, информационные стенды, места для 
отдыха.  Слампская волость, GPS[56.827265, 23.405065], +371 67730078, 
pieriga@daba.gov.lv, www.visittukums.lv, www.daba.gov.lv •D3

4. Большое Кемерское болото.  Национальный парк «Кемери», 
большое болото, болотные озера, деревянный настил, смотровая вышка, 
наблюдение за птицами, мох, клюква, хищные растения.  Слампская 
волость, GPS[56.912101, 23.460754], +371 67730078, pieriga@daba.gov.lv, 
www.visittukums.lv, www.daba.gov.lv •D2

5. вышка для наблюдения за птицами и природная тропа у озера 
Каниеру.  Национальный парк «Кемери», 14 островов, значимое место 
обитания птиц в Европе, городище, каменные валы, информационный 
стенд.  Лапмежциемская волость, GPS[57.000725, 23.471024], +371 67730078, 
pieriga@daba.gov.lv, www.visittukums.lv, www.daba.gov.lv •D2

6. природный парк «Озеро Энгурес ».  Тропа орхидей, вышки для 
наблюдения за птицами, прибрежные луга, дикие коровы и лошади, 
информационный стенд.  Энгурская волость, GPS[57.258050, 23.136083], 
+371 29474420, eedp@inbox.lv, www.eedp.lv •C2

7. природные тропы зверей и птиц «Озолпилс».  Дикие животные, 
домашние животные, экзотические птицы, домашние птицы, природные 
тропы, ночлег, карусели, мероприятия, баня.  Смардская волость, 
GPS[56.920300, 23.262217], +371 26445528, birojs@ingars.lv, www.ozolpils.lv 
 •C2

8. песчаные пещеры Риежупе.   Самый длинный подземный 
лабиринт пещер в Прибалтике, белый песчаник, природный парк, 
экскурсии.  Румбская волость, GPS[57.004933, 21.990195], +371 29555042, 
+371 29896646, inesefo@inbox.lv, www.visit.kuldiga.lv •B2

9. водопад «вентас румба».  Самый широкий в Европе естественный 
водопад, переход через реку Вента, летающая рыба, место для купания, 
кирпичный мост.  Кулдига, GPS[56.970280, 21.977034], +371 63322259, 
tourinfo@kuldiga.lv, www.visit.kuldiga.lv •B2

10. водопад на алекшупите.  Самый высокий водопад в Латвии, высота 
4,5 м, первая в Курземе бумажная мельница, плотина, вид на реку Вента.  
Кулдига, GPS[56.969967, 21.975853], +371 63322259, tourinfo@kuldiga.lv, 
www.visit.kuldiga.lv •B2

11. вентспилсский пляж с Голубым флагом.   Благоустроенный 
пляж из белого песка, с широкой зоной дюн, смотровой вышкой, 
променадом портового мола, зоной для серфингистов и нудистов.  
Вентспилс, GPS[57.392120, 21.533031], +371 63622263, tourism@ventspils.lv, 
www.tourism.ventspils.lv •A1

12. приморский парк с якорной тропой и тропой джунглей.   
Большая коллекция огромных якорей, Тропа джунглей с настилом, 
мостиками, деревянными скульптурами зверей, игровыми площадками и 
местами для пикника.  Вентспилс, GPS[57.387634, 21.533461], +371 63622263, 
tourism@ventspils.lv, www.tourism.ventspils.lv •A1

13. Южный мол.  Прогулочный променад, скульптура 
«Корова-матрос», смотровая вышка высотой 19 м, объекты для 
осмотра – рыболовецкий кораблик и кресло из цепей.  Вентспилс, 
GPS[57.392120, 21.533031], +371 63622263, tourism@ventspils.lv, 
www.tourism.ventspils.lv •A1

14. Сталдзене и вентспилсский олений сад.  Древняя рыбацкая 
деревня, любимое место для купания и прогулок вдоль крутых морских 
берегов; недалеко располагается Вентспилсский олений сад (30 га).  
Вентспилс, GPS[57.460182, 21.616471], +371 29102584, tourism@ventspils.lv, 
www.tourism.ventspils.lv •B1

15. Юркалне.  Крутой берег Балтийского моря высотой 20 м, древний 
деревянный мост через реку Рива и мемориальное место беженцев 
2-й мировой войны в Швецию «Парус надежды», места для купания, 
ночлег.  Юркалнская волость, GPS[57.016254, 21.383171], +371 63630046, 
jurkalne@inbox.lv, www.jurkalne.lv •A2

16. Озеро Усмас.  Место для отдыха, рыбалки и катания под парусом, 
порт для яхт, место для купания, аренда лодок, смотровая вышка, 
веломашрут, ночлег, на острове – заповедник Морицсала.  Усмская 
волость, GPS[57.166721, 22.181714], +371 63622263, tourism@ventspils.lv, 
www.tourism.ventspils.lv •B2

17. Болото васениеку.  Природный заповедник с тропой из 
настила по моховому болоту и смотровой вышкой для наблюдения за 
животными, недалеко – веломаршрут длиной 26 км.  Пузская волость, 
GPS[57.350430, 22.159081], +371 29452024, tourism@ventspils.lv, www.ldf.lv •B1

18. Белая дюна в пурциемсе.  Дюна на берегу Пилсупе, высота 20 м, 
природная тропа, деревянный настил, смотровые площадки, места 
для отдыха, автостоянка.  Ройская волость, GPS[57.580025, 22.634754], 
+371 63269594, tic@roja.lv, www.talsitourism.lv, www.roja.lv •C1

19. Каменистый пляж Калтене и вышка для наблюдения за птицами.  
Каменистый берег моря, природные тропы, большие каменные кладки, 
платформы для наблюдения за птицами, места для отдыха.  Ройская волость, 
GPS[57.504391, 22.811823], +371 63269594, tic@roja.lv, www.talsitourism.lv, 
www.roja.lv •C1

20. Мерсрагс.  Рыбацкая деревня, музей, маяк, приморские луга, 
смотровая вышка, кафе, порт для яхт, аренда лодок, ночлег.  Мерсрагская 
волость, GPS[57.366545, 23.120757], +371 29474420, infocentrs@mersrags.lv, 
www.mersrags.lv •C1

21. национальный парк «Слитере».  Природные тропы, веломаршруты, 
Ливский берег, Слитерский маяк, Синие горы, услуги гидов, экскурсии, 
наблюдение за птицами.  Дундагская волость, GPS[57.696259, 22.391167], 
+371 63286000, slitere@daba.gov.lv, www.slitere.lv •B1

22. Мыс Колка (Колкас рагс).  Мыс, маяк на искусственном острове, 
отмель, наблюдение за птицами, кафе, аренда лодок, копченая рыба, 
рыбацкие деревни.  Колкская волость, GPS[57.756756, 22.598534], 
+371 29149105, kolkacape@inbox.lv, www.kolkasrags.lv •C1

23. Коллекции рогов в вайде.  Рога животных (около 600), найденные во 
время обходов лесничего, экспозиция по защите природы, ливский двор, 
ночлег, баня.  Колкская волость, GPS[57.731651, 22.475281], +371 63200179, 
+371 29395624, tic@dundaga.lv, www.purvziedi.viss.lv •C1

24. Крутой берег и природная тропа Эважи.  Национальный 
парк «Слитере», крутой берег Рижского залива, высота 8-15 м, 
природная тропа, смотровое место, место для прогулок.  Колкская 
волость, GPS[57.680115, 22.571411], +371 63286000, slitere@daba.gov.lv, 
www.slitere.lv •C1

25. природный парк «Лауму».  Тропы по изучению пчел, птиц, 
леса, спортивная тропа, мини-гольф «Робери», сувениры, кафе, места 
для пикника, ночлег, баня.  Ивская волость, GPS[57.380417, 22.536049], 
+371 26403240, +371 29477731, laumudabasparks@inbox.lv, www.laumas.lv •C1

26. природный парк «талсинская холмистая местность».  
Поместье Мацитаймуйжа, европейская береза, Кампаркалнс, смотровая 
вышка и катание на лыжах, веломаршруты, ночлег.  Либагская 
волость, GPS[57.263676, 22.678529], +371 63224165, talsutic@apollo.lv, 
www.talsitourism.lv •C2
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mdambis@inbox.lv, www.cinevilla.lv •C3

54. Замок яунмокас.  Музей леса, услуги гида, интерьер замка, 
колонный зал, ночлег, поездка в конной упряжке, центр латвийского знака, 
зеленые чаи.  Тумская волость, GPS[56.980911, 23.054638], +371 63107125, 
+371 26187442, info@jaunmokupils.lv, www.jaunmokupils.lv •C2

55. Лестенское братское кладбище.  2-я мировая война, солдаты 
Латышского легиона, братское кладбище, памятник, скульптор 
Арта Думпе, церковь, мемориальная комната.  Лестенская волость, 
GPS[56.763726, 23.144678], +371 29442311, +371 26247095, ilgvars48@inbox.lv, 
www.visittukums.lv •C3

56. Шлокенбекское поместье и музей дорог Латвии.  Средневековое 
укрепленное поместье, люки для стрельбы, музей дороги, техника для 
постройки дорог, коллекция конных упряжек и колес.  Смардская волость, 
GPS[56.976517, 23.222523], +371 63182354, +371 28301020, muzejs@lvceli.lv, 
www.visittukums.lv, www.lvceli.lv •C2

57. Лапмежциемский музей.  История края и школы, инвентарь 
рыбаков, коллекции предметов быта, фотовыставки, финские егеря, 
экскурсии.  Лапмежциемская волость, GPS[57.001392, 23.513403], 
+371 63163240, +371 27220869, lapmezciemamuzejs@gmail.com, 
www.lapmezciems.lv  •D2

58. Старый город Кандавы с пороховой башней и руинами замка.  
Руины замка Ливонского ордена, макет замка, брусчатые улицы, старейший 
каменный мост в Латвии, долина Абавы.  Кандава, GPS[57.038022, 22.778871], 
+371 63181150, info@kandava.lv, www.kandava.lv •C2

59. Курземский крепостной музей.   1-я и 2-я мировая война, военная 
техника, коллекция предметов, бункеры, окопы, танк, Курземская крепость.  
Зантская волость, GPS[56.835075, 22.742043], +371 63155335, +371 29442311, 
ilgvars48@inbox.lv, www.kurzemescietoksnis.viss.lv  •C3

60. пилтене.  Один из самых маленьких городов Латвии с деревянной 
архитектурой, музеем, руинами замка, церковью, брусчатыми улицами; 
находится у реки Вента.  Пилтене, GPS[57.222464, 21.667893], +371 63661508, 
tourism@ventspils.lv, www.ventspilsnovads.lv •B2

61. вентспилсский замок Ливонского ордена.   Одна из старейших 
(1290) средневековых крепостей Латвии с музеем, цифровой экспозицией, 
регулярными культурными мероприятиями и замковой таверной.  
Вентспилс, GPS[57.396214, 21.560497], +371 63622031, muzejs@ventspils.gov.lv, 
www.ventspilsmuzejs.lv •A1

62. Остгалс.  Старинная рыбацкая деревня (середина 19 века), которая 
в наши дни проникла на территорию города, культурно-исторический 
памятник государственного значения.  Вентспилс, GPS[57.393173, 21.543404], 
+371 63622263, tourism@ventspils.lv, www.tourism.ventspils.lv •A1

63. вентспилсская рыночная площадь.   Историческая (с 17 века) 
рыночная площадь с часовой башней и колокольней, играющей на 
карильоне, рыночным колодцем с солнечными часами.  Вентспилс, 
GPS[57.395870, 21.567535], +371 63622263, tourism@ventspils.lv, 
www.tourism.ventspils.lv •A1

64. вентспилсский дом ремесленников.   Старинное здание 
школы (1763) с выставочным залом и магазином ремесленников, 
с мастерскими ткачей, гончаров и ретро-фотографий и учебным 
помещением 19 века.  Вентспилс, GPS[57.397549, 21.566988], +371 63620174, 
amatumaja@ventspils.gov.lv, www.tourism.ventspils.lv •A1

65. вентспилсская Ратушная площадь.  Здесь находится 
современная библиотека, международный дом писателей и переводчиков, 
лютеранская церковь (начало 18 века) и Цифровой центр.  Вентспилс, 
GPS[57.395894, 21.567518], +371 63622263, tourism@ventspils.lv, 
www.tourism.ventspils.lv •A1

66. приморский музей под открытым небом.  Музей рыболовства 
со старинными домами, ветряной мельницей, коптильнями, хижинами 
для сетей, клетями и большой экспозицией лодок, якорей и историей 
узкоколейной железной дороги.  Вентспилс, GPS[57.385414, 21.536249], 
+371 63624467, brivdaba@ventspils.gov.lv, www.ventspilsmuzejs.lv, 
www.mazbanitis.ventspils.lv •A1

67. Узкоколейная железная дорога – Мазбанитис.  Поездка по 
исторической узкоколейной железной дороге (600 мм) длиной 2,6 км на 
паровом локомотиве (1916) от пляжа до Парка приключений.  Вентспилс, 
GPS[57.387215, 21.535277], +371 63624467, brivdaba@ventspils.gov.lv, 
www.ventspilsmuzejs.lv, www.mazbanitis.ventspils.lv •A1

68. вентспилсский международный радиоастрономический 
центр в ирбене.  Городок бывшей Советской Армии, где до сих пор в 
научных целях работают два параболических радиотелескопа – один 
из которых является восьмым по величине в мире (диаметр 32 м).   
Анцеская волость, GPS[57.554295, 21.857214], +371 63600347, virac@venta.lv, 
www.virac.venta.lv •B1

69. Маяк Овишу.  Старейшая навигационная постройка (1814) в Латвии 
с вышкой высотой 37 м и исторической экспозицией маяков на самом 
берегу моря.  Таргальская волость, GPS[57.568611, 21.717567], +371 63600364, 
tourism@ventspils.lv, www.tourism.ventspils.lv •B1

70. ансамбль поместья попес.  Архитектурный памятник барокко 
европейского значения (1653), бывший охотничий замок, теперь – основная 
школа Попес.  Попская волость, GPS[57.406486, 21.858872], +371 63622263, 
tourism@ventspils.lv, www.ventspilsnovads.lv •B1

71. Злекас.  Ансамбль родового поместья фон Беров (18–19 век) с 
парком. Рядом находятся лютеранская церковь Злеку (1645) и водяная 
мельница Злеку.  Злекская волость, GPS[57.122389, 21.809133], +371 63622263, 
tourism@ventspils.lv, www.tourism.ventspils.lv •B2

72. Роя и Ройский музей морского рыболовства.  Традиции 
рыбаков, инвентарь, сувениры, мол, пляж, поездки на кораблике, 
порт для яхт, катание на лошадях, луговой гольф.  Ройская волость, 
GPS[57.504430, 22.812535], +371 63269594, rojatic@inbox.lv, www.roja.lv •C1

73. Школа-музей Кубалу.  Старейший сохранившийся до наших 
дней сруб школы в Курземе, 19 век, обстановка класса, каминный 
дымоход.  Дундагская волость, GPS[57.462498, 22.397003], +371 63254335, 
+371 26332238, kubalmuz@dundaga.lv, www.dundaga.lv/ksm/  •B1

74. Сабиле, винная гора.  Ремесленничество, старинные украшения, 
городище, брусчатые улицы, синагога, виноградная лоза, праздник 
вина, рекорд Гиннеса.  Сабиле, GPS[57.047832, 22.570381], +371 63252344, 
tic_sabile@inbox.lv, www.sabile.lv •C2

75. «Зекю крогс» («таверна носков»).  Носки, игрушки, рисунки, 
старинные орудия труда, галстуки, мотоциклы, коллекция музыкальных 
записей, дегустации домашних вин.  Сабиле, GPS[57.040401, 22.570938], 
+371 63252789, tic_sabile@inbox.lv, www.sabile.lv •C2

76. Салдусский музей истории и искусства им. я. Розенталя.   
Живописец Янис Розенталь, художественные работы, коллекции картин, 
выставки, экскурсии, интерактивные игры, сувениры.  Салдус, 
GPS[56.662983, 22.496611], +371 63881547, muzejs@saldus.lv, www.saldus.lv •B3

77. Салдусская евангелическо-лютеранская церковь Св. яниса.  
Старейшая постройка Салдуса, 19 век, картины Я. Розенталя, 
художественные памятники, орган, колокольня, гробница.  Салдус, 
GPS[56.667500, 22.492125], +371 29258125, tic@saldus.lv, www.saldus.lv •B3

78. Салдусское кладбище немецких солдат.  2-я мировая война, 
мемориальное место, памятники, выставка о Курземских битвах, регистр 
павших солдат.  Новадниекская волость, GPS[56.615705, 22.464390], 
+371 63807098, tic@saldus.lv, www.saldus.lv •B3

79. Лиепайский военный порт (Кароста).  Военное наследие, 
тюрьма, шоу, православный кафедральный собор, Северные форты, 
манеж.  Лиепая, GPS[56.548885, 21.014786], +371 26369470, +371 63480808, 
info@karostascietums.lv, info@liepajaturisms.lv, www.karosta.lv, 
www.liepajaturisms.lv •A3

80. тюрьма Кароста.  Военное наследие, шоу, камеры заключенных, 
тюремный буфет, экскурсии, ночлег, музей, приключения.  Лиепая, 
GPS[56.545540, 21.020264], +371 26369470, info@karostascietums.lv, 
www.karostascietums.lv •A3

81. Лиепайский Свято-никольский морской собор.  Кароста, 
самая высокая купольная постройка в Прибалтике, иконы, мозаики.  

Лиепая, GPS[56.552864, 21.012330], +371 26369470, +371 63480808, 
info@liepajaturisms.lv, www.karosta.lv, www.liepajaturisms.lv •A3

82. Северные форты.  Военное наследие, экскурсии с факелами, 
подземные лабиринты, укрепления, морской берег, история Каросты.  
Лиепая, GPS[56.592777, 21.015455], +371 26369470, info@karostascietums.lv, 
www.karostascietums.lv •A3

83. дом ремесленников.  Мастерские ремесленников, демонстрации 
ремесел, выставки, самые длинные янтарные бусы в Латвии.  Лиепая, 
GPS[56.506767, 21.023529], +371 26541424, info@liepajaturisms.lv, 
www.liepajaturisms.lv •A3

84. Лиепайский музей.  История города, археологические 
предметы, художественные выставки, экскурсии, аудиогид, сад.  
Лиепая, GPS[56.510910, 21.002127], +371 63422327, +371 63422604, 
info@liepajasmuzejs.lv, www.liepajasmuzejs.lv •A3

85. Кафедральный собор Св. троицы.  18 век, интерьер в стиле рококо, 
крупнейший в мире оригинальный механический орган, смотровая 
вышка.  Лиепая, GPS[56.509796, 21.013134], +371 63480808, +371 29402111, 
info@liepajaturisms.lv, www.liepajaturisms.lv •A3

86. исторический центр айзпуте.  Один из старейших 
городов Латвии, руины замка Ливонского ордена, памятник 
деревянной городской застройки государственного значения.  
Айзпуте, GPS[56.721016, 21.597017], +371 63448880, +371 29623284, 
aizpute.tic@apollo.lv, www.aizputesnovads.lv •A3

87. Эдольский замок.  Средневековый каменный замок с башнями, 
внутренний двор, старинные часы, легенды, озеро с мельницей, 
кинофильмы.  Эдольская волость, GPS[57.017937, 21.696281], +371 63321251, 
+371 26228899, edolespils@gmail.com •B2

88. ансамбль поместья ивандес.   Архитектура неоклассицизма, 
самая высокая белая ель в Прибалтике, водяная мельница, 
ландшафтный парк, место для прогулок, ночлег.  Ивандская волость, 
GPS[56.996067, 21.758080], +371 63343113, +371 29168626, maigav@inbox.lv, 
www.ivande.lv •B2

89. Старинный кирпичный мост через реку вента.  Один из самых 
длинных кирпичных мостов в Европе, 19 век, кинофильмы, самый широкий 
в Европе водопад, нерест лосося.  Кулдига, GPS[56.969994, 21.977451], 
+371 63322259, tourinfo@kuldiga.lv, www.visit.kuldiga.lv •B2

90. Старый город Кулдиги.  Столица Курляндского герцогства, 
Латвийская Венеция, деревянная архитектура, черепичная крыша, мостики, 
брусчатые улицы.  Кулдига, GPS[56.968212, 21.970854], +371 63322259, 
tourinfo@kuldiga.lv, www.visit.kuldiga.lv •B2

91. Кулдигская Ратушная площадь.  Городская площадь, место 
собраний 17 века, деревянная архитектура, кафе, мероприятия, 
туристический информационный центр.  Кулдига, GPS[56.968594, 21.971016], 
+371 63322259, tourinfo@kuldiga.lv, www.visit.kuldiga.lv •B2

92. Кулдигская церковь Св. Катрины.  Святая Катрина – патронесса 
города, колокольня, роскошный интерьер, резьба по дереву в стиле 
барокко, герцог Екаб.  Кулдига, GPS[56.970117, 21.973184], +371 63324394, 
kuldigas@lutheran.lv, www.kuldigas.lelb.lv •B2

93. Кулдигский краеведческий музей и городской сад.  
Деревянная архитектура, единственный музей игральных карт в 
Прибалтике, исторические экспозиции, художественные коллекции, 
скульптуры Л. Резевской, фонтан, кино под открытым небом.  Кулдига, 
GPS[56.968484, 21.976662], +371 29981396, kuldigasmuzejs@inbox.lv, 
www.visit.kuldiga.lv •B2

94. Старейшее деревянное здание в Курземе.  Деревянная 
архитектура, 2-я половина 1630 года, черепичная крыша, 
роскошный флюгер, мостик кулдигской Венеции, ночлег.  Кулдига, 
GPS[56.967987, 21.971176], +371 63322259, tourinfo@kuldiga.lv, 
www.visit.kuldiga.lv •B2

95. Замок Ливонского ордена в алсунге.  Четырехугольный 
средневековый замок, 14 век, башни укрепления, стены толщиной 2 м, 
внутренний двор.  Алсунга, GPS[56.981999, 21.568380], +371 26425015, 
www.alsunga.lv •A2

96. Католическая церковь Св. Микеля в алсунге.  Каменная постройка 
17 века, католический центр в Курземе, орган 19 века, алтарная икона 
«Святой Микелис».  Алсунга, GPS[56.979724, 21.571113], +371 26326253, 
anrii@inbox.lv, www.suitunovads.lv •A2

97. Лютеранская церковь и органная мастерская в Угале.  
Церковь (1693-1696) знаменита старейшим в Латвии органом (1697-1701); 
единственная в Латвии органная и шарманочная мастерская.  Угальская 
волость, GPS[57.264244, 22.044067], +371 63671475, +371 29120601, 
ergelbuve@apollo.lv, www.pipeorgans.lv •B2

98. дундагский замок и округа.  Крупнейший и старейший замок 
в Северном Курземе, единственная постоянная экспозиция медалей в 
Прибалтике, церковь, памятник Crocodile Harry.  Дундагская волость, 
GPS[57.508953, 22.358294], +371 29478393, +371 29444395, pils@dundaga.lv, 
tic@dundaga.lv, www.ziemelkurzeme.lv, www.dundaga.lv  •B1

99. талси – город девяти холмов.  Старый город, брусчатые улицы, 
ландшафтные холмы, памятник «Коклетайс», озеро, прогулочные 
тропы.  Талси, GPS[57.245815, 22.583427], +371 63224165, talsutic@apollo.lv, 
www.talsitourism.lv •C2

100. талсинский краеведческий музей.  Исторические, художественные 
и природные выставки.  Талси, GPS[57.242580, 22.603083], +371 63222770, 
+371 29102628, talsu.muzejs@apollo.lv, www.talsumuzejs.lv •C2

101. Латвийский сельскохозяйственный музей.  Бытовые орудия 
труда 19–20 века, сельскохозяйственная техника, выставки, мероприятия, 
библиотека, экскурсии.  Талси, GPS[57.232246, 22.563686], +371 63291343, 
+371 29403183, muzejs.kaleji@apollo.lv, www.kaleji.et.lv •C2

102. талсинская евангелическо-лютеранская церковь.  Каменная 
постройка 16 века, витражи, башня, священник Аменда – друг композитора 
Бетховена, холм, смотровое место.  Талси, GPS[57.245296, 22.596989], 
+371 63224251, +371 29392287, ev-lut-talsi@apollo.lv, www.talsitourism.lv •C2

103. Евангелическо-лютеранская церковь в игене.  Деревянная 
архитектура, сруб, 18 век, древние традиции строительства, роспись 
интерьера, флюгер.  Вандзенская волость, GPS[57.301006, 22.820362], 
+371 26435630, +371 28741842, talsutic@apollo.lv, www.talsitourism.lv •C2

104. валдемарпилс.  Памятник Кр. Валдемару, деревянная архитектура, 
озеро, пляж, липа Элку, лесной музей, питомник шиншилл.  Валдемарпилс, 
GPS[57.373306, 22.590519], +371 63254762, +371 26691718, valdtic@inbox.lv, 
www.valdemarpils.lv •C1

105. Мемориальное место «айритес».  Полководец О. Калпакс, 
1-я мировая война, Латвийская армия, мемориальное место, памятник, 
информационный стенд.  Зирньская волость, GPS[56.678870, 22.155125], 
+371 63830281, +371 22017465, tic@saldus.lv, www.saldus.lv •B3

106. ансамбль и парк поместья в яунауце.  Архитектура в стиле ампир, 
19 век, коллекция белых гончарных печей, подлинная живопись купола 
зала, ландшафтный парк.  Яунауцсская волость, GPS[56.446175, 22.693634], 
+371 26014296, jaunauce.sk@saldus.lv, www.saldus.lv •C4

107. дворцово-парковый ансамбль Реньгес.  Архитектура в стиле 
неоренессанса, 19 век, водонапорная башня, парк, экскурсии, выпекание 
хлеба и блинов, ночлег.  Рубская волость, GPS[56.385876, 22.642136], 
+371 63825665, rubas.pamatskola@saldus.lv, www.saldus.lv •C4

110. вентспилсский парад коров.   После Вентспилсского парада 
коров 2002 года здесь осталось десять художественных объектов – 
коровы, две из которых высотой до 4 м: «Матрос» и «Путешественница».  
Вентспилс, GPS[57.396030, 21.556377], +371 63622263, tourism@ventspils.lv, 
www.tourism.ventspils.lv •A1

111. театральный дом «Морские ворота».   Современная сцена со 
зрительным залом на 700 мест для театральных, оперных и балетных 
представлений, концертов экспериментальной и традиционной 
музыки.  Вентспилс, GPS[57.391738, 21.547855], +371 63624271, 
kurzemesfilharmonija@ventspils.gov.lv, www.jurasvarti.lv •A1

112. Библиотека парвенты.   Шедевр современной архитектуры 
(2009) – работает как городская библиотека и дом культуры, искусства 
и выставок.  Вентспилс, GPS[57.400214, 21.589508], +371 63680072, 
igeta.gredzena@ventspils.gov.lv, www.biblioteka.ventspils.lv •A1

113. вентспилсский дом творчества с планетарием и 
обсерваторией.   Реконструированный дом латышского общества 
(1912) с элементами национального романтизма и югендстиля; цифровой 
планетарий и обсерватория.  Вентспилс, GPS[57.395671, 21.562924], 
+371 63622805, jaunrades.nams@ventspils.gov.lv, www.jaunradesnams.lv •A1

114. Сад Ренькя.  Место проведения летних мероприятий со 
своеобразными художественными объектами среды, сказочной 
тропой великана Лутаусиса и тренажерами под открытым небом.  
Вентспилс, GPS[57.384480, 21.570271], +371 63622263, tourism@ventspils.lv, 
www.tourism.ventspils.lv •A1

115. народный дом ливов.  Единственный в мире народный дом ливов, 
ливская культура, выставки, коллекция бытовых предметов, празднование 
ливских праздников.  Колкская волость, GPS[57.680248, 22.318338], 
+371 26565853, +371 25486038, livufonds@inbox.lv, www.livodfond.lv, 
www.ziemelkurzeme.lv  •B1

116. Фольклорная тропа «янькални».  Древние письмена, латышские 
божества, латышские блюда, народные песни, лабиринт, сельская баня, 
ночлег.  Либагская волость, GPS[57.200550, 22.653980], +371 26096415, 
jankalnitalsi@inbox.lv, www.janukalni.lv  •C2

117. Художественный музей под открытым небом в педвале.  
Художественные экспозиции, пленеры, выставки под открытым небом, 
прогулочные тропы, кафе, ночлег.  Сабиле, GPS[57.031574, 22.561626], 
+371 63252249, +371 29133374, pedvale@pedvale.lv, www.pedvale.lv •C2

118. Фонтан «Капля меда».  Художественная работа, Карлис Иле, 
скульптура, фонтан, медовый дождь, сквер Лиго, отдых для семьи с 
детьми.  Салдус, GPS[56.664101, 22.492012], +371 63807443, tic@saldus.lv, 
www.saldus.lv •C3

119. поместье и парк Калнсета.  Поместье 19 века, ландшафтный парк, 
эстрада под открытым небом, река, мост, Островок любви, концерты, 
место для отдыха.  Салдус, GPS[56.666321, 22.513863], +371 63807012, 
silva.dalmane@saldus.lv, www.saldus.lv/profesionalavidusskola, 
www.saldus.lv •C3

120. текстильная мастерская «ауструми».  Текстильное 
искусство, гобелены, выставка, Байба Ритере, процесс ткачества, 
значение красок, творческие занятия, сувениры.  Салдусская 
волость, GPS[56.688339, 22.513561], +371 26470849, austrumi@apollo.lv, 
www.baibatextileart.lv •C3

121. Гончарная мастерская в пампали.  Совместное творчество, 
сувениры, глиняная посуда, садовая керамика, свадебные ритуалы, 
фольклорное сообщество, стрельба из лука, место для пикника.  
Пампальская волость, GPS[56.537529, 22.211609], +371 63865253, 
+371 29144815, kunstmane_linda@inbox.lv, www.saldus.lv •B3

122. Экспозиция истории кино и фотографии.  Аппаратура 
для кино и фотографии, коллекция принадлежностей, основные 
принципы фотографии, фотографии, сруб, хутор.  Зирньская волость, 
GPS[56.668455, 22.350524], +371 29456334, tic@saldus.lv, www.saldus.lv •B3

123. Скульптуры образов гимна Лиепаи.  Бронзовые 
скульптуры, художественные работы, освещение, туристический 
маршрут «Лиепая – как по нотам», место для прогулок.  Лиепая, 
GPS[56.509987, 20.997413], +371 63480808, +371 29402111, 
info@liepajaturisms.lv, www.liepajaturisms.lv •A3

124. аллея славы латвийских музыкантов.  Пешеходная улица, 
бронзовые пластины, латвийские музыканты, скульптура гитары, 
рок-кафе, музыкальный клуб, ресторан, место для прогулок.  
Лиепая, GPS[56.507290, 21.011986], +371 63480808, +371 29402111, 
info@liepajaturisms.lv, www.liepajaturisms.lv •A3

125. Музей сказок джуксте.  Образы из латышских сказок, ролевые 
игры, кукольные представления, представления, игрушки, экскурсии, 
отдых для семьи с детьми, Ансис Лерхс-Пушкайтис.  Джукстенская волость, 
GPS[56.810699, 23.348179], +371 63154691, +371 29295079, dzpm@inbox.lv, 
www.tukumamuzejs.lv •D3

126. Коллекция эротической резьбы по дереву.  Латвийский музей 
эротики, музей секса, резьба по дереву, эротическая мебель, коллекция, 
баня, для взрослых.  Джукстенская волость, GPS[56.782830, 23.264920], 
+371 29711992, www.visittukums.lv  •C3

127. Мастерская керамики Угиса дайниса «Упмалниеки».  Печь 
для обжига, предметы из шамота, гончарный круг, посуда, вазы, 
горшки, кружки, блюда, тарелки, совместное творчество.  Ирлавская 
волость, GPS[56.910503, 22.979279], +371 29256833, +371 26440226, 
podnieciba@inbox.lv, www.visittukums.lv  •C2

39. Средневековый двор «ниедру лия».  Средневековые 
развлечения, чеканка монет, школа рыцарей, стрельба из лука, 
метание копий, топоров, средневековые блюда, замок.  Яунпилсская 
волость, GPS[56.732998, 23.016014], +371 26336513, niedru.lija@inbox.lv, 
www.niedrulija.viss.lv  •C3

40. «Шведская шапка».  Катание на санках, лыжах, сноуборде, 
катание на лошадях, ночлег, кафе, долина Абавы, отдых для семей с 
детьми.  Маткульская волость, GPS[57.024982, 22.591002], +371 26405405, 
zc@kopideja.lv, www.zviedrucepure.lv •C2

41. Учебный парк и учебная тропа «дубовый биотоп».  Лесной мини-
гольф, деревянный боулинг, игры и развлечения, знакомство с лесом, места 
обитания бобров, место для пикника, отдых для семей с детьми.  Кабильская 
волость, GPS[56.916010, 22.416482], +371 26364473, jana@kuldiga.lv •B2

42. вентспилсский «парк водных приключений».  Комплекс 
отдыха с плавательным бассейном, водными аттракционами, SPA-
комплексом, баней, спортивным залом, салоном красоты и кафе.  
Вентспилс, GPS[57.388374, 21.568222], +371 63623974, baseins@ocventspils.lv, 
www.udensparks.lv •A1

43. Экскурсионный кораблик «Герцог Екаб».   Экскурсия на 
кораблике длительностью 45 минут по акваторию Вентспилского 
порта и устью реки Вента.  Вентспилс, GPS[57.398319, 21.566849], 
+371 63622263, +371 26353344, tourism@ventspils.lv, www.tourism.ventspils.lv, 
www.portofventspils.lv •A1

44. аквапарк на вентспилсском пляже.  Аквапарк около 
пляжа с 3 бассейнами, горками для катания, джакузи, сауной и 
водными аттракционами, подходящими для малышей.  Вентспилс, 
GPS[57.390365, 21.534600], +371 26429684, info@ocventspils.lv, 
www.pludmalesakvaparks.lv •A1

45. вентспилсский детский городок.   Игровое оборудование, 
детское кафе и цветочная скульптура «Семья уток»; каждое воскресенье 
в 12:00 часов здесь проходят мероприятия для детей.  Вентспилс, 
GPS[57.390137, 21.547321], +371 63622263, tourism@ventspils.lv, 
www.tourism.ventspils.lv •A1

46. парк приключений с лыжной горкой «Шляпа Лембергса».  
Развлечения и приключения, велосипедные трассы, веревочные 
трассы, трассы для катания на лыжах, сноуборде, BMX, полигоны для 
ориентирования и пейнтбола, кафе, места для пикника.  Вентспилс, 
GPS[57.374084, 21.546892], +371 28611333, info@ocventspils.lv, 
www.piedzivojumuparks.lv, www.lembergahute.lv •A1

47. Олимпийский центр «вентспилс».   Самый многофункциональный 
спортивный комплекс в Латвии с залами для баскетбола, легкой атлетики, 
катания на лыжах, со стадионом, теннисными кортами, плавательным 
бассейном и скейтпарком.  Вентспилс, GPS[57.386547, 21.567730], 
+371 63622587, olimps@ocventspils.lv, www.ocventspils.lv •A1

48. вентспилсский скейтпарк.  Один из самых современных 
в Латвии и Восточной Европе; зимой работает и крытый скейтпарк.  
Вентспилс, GPS[57.388605, 21.567036], +371 63622587, olimps@ocventspils.lv, 
www.ocventspils.lv •A1

49. Клуб виндсерфинга «Западный берег».  Виндсерфинг, кайтсерфинг, 
катание на водных лыжах, пузырях, водных мотоциклах и моторной лодке.  
Лиепая, GPS[56.553407, 20.999071], +371 29490993, info@rietumkrasts.lv, 
www.rietumkrasts.lv •A3

История и исторические шоу

50. тукумс – город роз.  Маленький город, старый город, брусчатые 
улицы, художники, музеи, творческие мастерские, розы, фонтан, Тукумская 
Катрина, поместья.  Тукумс, GPS[56.966766, 23.152529], +371 63124451, 
tic@tukums.lv, www.visittukums.lv •C2

51. дурбский замок.  Архитектура классицизма, Берлицс, выставки, 
театрализованные экскурсии, мастерская керамики, веймутова сосна, 
ротонда, каменный мост.  Тукумс, GPS[56.966900, 23.192825], +371 63122633, 
+371 26305946, durbespils@infonet.lv, www.tukumamuzejs.lv •C2

52. поместье Кукшу.  Архитектура классицизма, роскошный интерьер, 
роспись стен, изразцовая печь, коллекции художественных предметов, 
ночлег, парк.  Яунсатская волость, GPS[56.978245, 22.856899], +371 63181545, 
+371 29205188, kuksumuiza@apollo.lv, www.kuksumuiza.lv  •C2

53. Киногородок Cinevilla.  Декорации для кино, кино, музей оружия, 
павильон для съемок, фотосалон, мосты, Даугава, железная дорога, хутор, 
ночлег.  Слампская волость, GPS[56.878742, 23.222221], +371 28606677, 

Культура и традиции

108. Фонтаны вентспилса.  Город славится экстравагантными 
фонтанами: «Жерновой камень», «Солнечные лодки», «Сосна дюн», «Капли», 
«Наблюдатель за кораблями» и др.  Вентспилс, GPS[57.397346, 21.562557], 
+371 63622263, tourism@ventspils.lv, www.tourism.ventspils.lv •A1

109. Цветочные скульптуры вентспилса.  Вентспилс называют 
латвийской столицей цветов – здесь созданы «Цветочные часы» и пять 
цветочных скульптур, самая молодая из которых – «Семья зайцев».  
Вентспилс, GPS[57.395798, 21.560799], +371 63622263, tourism@ventspils.lv, 
www.tourism.ventspils.lv •A1

128. пивоварня Ужавас и маяк Ужавас.  Экскурсии по пивоварне с 
дегустацией «живого» пива; рядом маяк Ужавас (1879) с башней высотой 
21 м.  Ужавская волость, GPS[57.207800, 21.416442], +371 63630573, 
+371 63630632, uzavas.alus@uzavas-alus.lv, www.uzavas-alus.lv •A2

129. Латвийский музей молочной промышленности и гостевой 
дом «Калнамуйжа».  Дойка коровы, взбивание масла, дегустации 
сыра, игры, развлечения, поместье, ночлег, SPA-процедуры.  Рудбаржская 
волость, GPS[56.690285, 21.890665], +371 26518660, +371 63331233, 
berghof@kalnamuiza.lv, www.pienamuzejs.lv, www.kalnamuiza.lv •B3

130. павилостский край – павилоста, вергале, Зиемупе, Сака.  
Песчаные пляжи, катание на серфинге, крутые берега, нетронутая природа, 
морские лодки, копченая рыба, яхтовый порт, маяк, мол.  Павилоста, 
GPS[56.889561, 21.178379], +371 63498229, +371 29121894, tic@pavilosta.lv, 
www.pavilosta.lv •A2

131. Замок яунпилс.  Средневековый замок, средневековое угощение, 
средневековый праздник, театрализованные экскурсии, развлечения, 
музей, ночлег, таверна.  Яунпилсская волость, GPS[56.730175, 23.021294], 
+371 63107082, +371 26101458, info@jaunpilspils.lv, www.jaunpilspils.lv •C3

132. Мельница Риделю.  Водяная мельница, блины, перемалывание муки, 
экскурсия, озеро с мельницей, ночлег, баня, кафе, аренда лодок, место 
для пикника.  Энгурская волость, GPS[57.151558, 23.105749], +371 26536532, 
rideludzirnavas@inbox.lv, www.visittukums.lv  •C2

133. Музей пастариня.  Выпекание хлеба, взбивание масла, 
сельские работы, дары сельской местности, игры, природная 
тропа, Э. Бирзниекс-Упитис, Пастариньш.  Зентенская волость, 
GPS[57.122963, 23.018675], +371 63154518, +371 28651091, 
pastarinamuzejs@inbox.lv, www.tukumamuzejs.lv •C2

134. Сладкий тур в Салдусе.  Производство сладостей, мороженое, 
молочные конфеты «Коровка», торты, мед, хлеб, дегустации, 
выпекание пирогов.  Салдус, GPS[56.664906, 22.487984], +371 63807443, 
saldusgotina@inbox.lv, birojs@druvassaldejumi.lv, www.druvassaldejumi.lv, 
www.saldusgotina.lv •B3

Гастрономический туризм

Награду EDEN как самый выдающийся европейский 
туристический пункт назначения получиа Кулдига

Объекты для осмотра нр.: 9, 10, 89-94

Информация: http://ec.europa.eu/eden
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айзпуте.  Ул. Сколас 1, Айзпуте, Айзпутский край, LV-3456, GPS[56.722626, 21.597706], 
+371 63448880, +371 29623284, aizpute.tic@apollo.lv, www.aizputesnovads.lv •A3

дундага. Ул. Пилс, Дундагский замок, Дундага, Дундагский край, LV-3270, 
GPS[57.510227, 22.350140], +371 29444395, tic@dundaga.lv, www.ziemelkurzeme.lv, 
www.dundaga.lv •B1

дурбе . Ул. Сколас 5, Дурбе, Дурбский край, LV-3440, GPS[56.586617, 21.370288], 
+371 29360509, daira@durbe.lv, www.durbe.lv •A3

Юрмала.  Ул. Лиенес, 5, Майори, Юрмала, LV-2015, GPS[56.971153, 23.799639], +371 67147900, 
info@jurmala.lv, www.jurmala.lv •D2

Юрмалциемс.  Клаюми, Ницская волость, Ницский край, LV-3472, 
GPS[56.299934, 20.995731], +371 26114601, jurmalciemaklajumi@inbox.lv, 
www.jurmalciemaklajumi.viss.lv •A4

Кандава.  Ул. Курорта 1 Б, Кандава, LV-3120, GPS[57.033867, 22.779615], +371 63181150, 
+371 28356520, info@kandava.lv, www.kandava.lv •C2

Кароста.  Ул. Инвалидов 4, Лиепая, LV-3402, GPS[56.546303, 21.021031], +371 26369470, 
info@karostascietums, www.karostascietums •A3

Казданга.  Яунатнес гатве 2, Казданга, Айзпутский край, LV-3457, GPS[56.725056, 21.769409], 
+371 29103813, kazdanga.tic@inbox.lv •B3

Колкасрагс.  Колкасрагс, Колкская волость, Дундагский край, LV-3275, 
GPS[57.757652, 22.602825], +371 29149105, kolkacape@inbox.lv, www.kolkasrags.lv, 
www.ziemelkurzeme.lv •C1

Кулдига.  Ул. Базницас 5, Кулдига, Кулдигский край, LV-3301, GPS[56.968594, 21.971016], 
+371 63322259, +371 29334403, tourinfo@kuldiga.lv, www.visit.kuldiga.lv •B2

Лиепая.  Рожу Лаукумс 5/6, Лиепая, LV-3401, GPS[56.507343, 21.011084], +371 63480808, 
+371 29402111, info@liepajaturisms.lv, www.liepajaturisms.lv •A3

ница.  Ул. Бартас 6, Ница, Ницский край, LV-3473, GPS[56.322350, 21.056671], +371 63489501, 
+371 29458532, turisms@nica.lv, www.nica.lv •A4

павилоста.  Ул. Дзинтару 2, Павилоста, Павилостский край, LV-3466, 
GPS[56.889561, 21.178379], +371 63498229, +371 29121894, tic@pavilosta.lv, 
www.pavilosta.lv •A2

приекуле.  Ул. Саулес 1, Приекуле, Приекульский край, LV-3434, GPS[56.446964, 21.586933], 
+371 29472063, turisms@priekulesnovads.lv, www.priekulesnovads.lv •A4

Роя.  Ул. Селгас 33, Роя, Ройский край, LV-3264, GPS[57.505962, 22.803497], +371 63269594, 
rojatic@inbox.lv, www.roja.lv •C1

Руцава.  Буши, Руцава, Руцавский край, LV-3477, GPS[56.164913, 21.149368], +371 29134903, 
rucava.tic@inbox.lv, www.rucava.lv •A4

Сабиле.  Ул. Пилскална 6, Сабиле, Талсенский край, LV-3294, GPS[57.048073, 22.570896], 
+371 63252344, tic_sabile@inbox.lv, www.sabile.lv •C2

Салдус.  Ул. Стрикю 3, Салдус, Салдусский край, LV-3800, GPS[56.665623, 22.494228], 
+371 63807443, tic@saldus.lv, www.saldus.lv •B3

Скрунда.  Ул. Райня 11, Скрунда, Скрундский край, LV-3326, GPS[56.672814, 22.018821], 
+371 63350461, zane.eglite@skrunda.lv, www.skrundasnovads.lv •B3

талси.  Ул. Лиела 19/21, Талси, Талсенский край, LV-3200, GPS[57.244251, 22.590904], 
+371 63224165, +371 26469057, talsutic@apollo.lv, www.talsitourism.lv •C2

тукумс.  Ул. Талсу 5, Тукумс, LV-3101, GPS[56.966766, 23.152529], +371 63124451, tic@tukums.lv, 
www.visittukums.lv •C2

вальдемарпилс.  Ул. Райня 14 А, Вальдемарпилс, LV-3260, GPS[57.370098, 22.592010], 
+371 63254762, valdtic@inbox.lv, www.valdemarpils.lv •C1

вентспилс.  Ул. Дарза 6, Вентспилс, LV-3601, GPS[57.395870, 21.567535], +371 63622263, 
tourism@ventspils.lv, www.tourism.ventspils.lv •A1

вергале.  Зиемупский дом культуры и народа, Вергальская волость, Павилостский край, 
LV-3463, GPS[56.701965, 21.192627], +371 29437166, vergalestic@inbox.lv •A3

Занья.  Субри, Заньская волость, Салдусский край, LV-3897, GPS[56.466488, 22.184143], 
+371 63846487, g.samata@saldus.lv, www.zana.lv •B3

 Курземское побережье
Рига - Энгуре - Роя - Колка - вентспилс - Юркалне - павилоста - Лиепая - ница

Насыщенный природным и культурным наследием маршрут вдоль побережья 
Балтийского моря длиной 400 км предлагает ознакомиться с образом жизни местных 
жителей и насладиться отдыхом на берегу моря. Наряду со многими старинными 
рыбацкими деревнями стоит посетить два крупных латвийских города – Вентспилс, 
который считается самым дружественным для детей и семьи городом, и Лиепаю – 
латвийскую столицу музыки, которую можно пройти как по нотам. 

тОп объектов для осмотра:

5
 

6
 

21
 

22
 

61
 

64
 

66
 

67
 

15
 

79
 

80
 

36

 Романтические маленькие города Курземе
Рига - Салдус - Скрунда - аизпуте - павилоста - алсунга - Кулдига - Сабиле - Кандава - 
тукумс - Рига

Один из самых живописных маршрутов по Курземе, на его протяжении можно увидеть 
красивую природу Курземе, усадьбы, окруженные столетними деревьями, замки и церкви, 
старинный город Айзпуте с романтическими деревянными домами, самый сладкий 
латвийский город Салдус, богатый традициями Суйтский край в районе Алсунги, древнюю 
столицу Курземе – Кулдигу и самую богатую пейзажами и культурным наследием долину 
реки – природный парк «Долина Абавы».

тОп объектов для осмотра:

134
 

129
 

86
 

130
 

15
 

96
 

90
 

74
 

117
 

41
 

58
 

87

 Зеленый круг Северного Курземе
Рига - талси - дундага - паце - анце - вентспилс - Угале - тукумс – Рига

Район Северного Курземе приглашает путешественников ознакомится с многообразием 
природы – на берегу озер Каниера и Энгурес послушать пение птиц и понаблюдать за 
синими коровами и дикими лошадьми, на мысе Колка понаблюдать за тем, как встает 
и садится солнце и сталкиваются волны двух морей, в Угале посетить мастерскую по 
изготовлению органов, в Лаумском природном парке исследовать пчелиную тропу и 
прогуляться по девяти холмам Талси, а в районе Тукумса - послушать киноистории и 
посетить место, где рождается кино – киногородок Cinevilla.

тОп объектов для осмотра:
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56
 

26
 

99
 

25
 

98
 

97
 

50
 

51
 

53

1. Кемпинг «Киши».  Алсунга, GPS[56.934656, 21.640620], www.kisi.lv •A2
2. Гостевой дом «Срункюкрогс».  Падурская волость, GPS[57.060017, 21.812744], 

www.strunkukrogs.viss.lv •B2
3. «Юрас Лайвас ».  Рендасская волость, GPS[57.070947, 22.317380], www.juraslaivas.lv •B2
4. Сельский дом «Цельмали».  Рендасская волость, GPS[57.066750, 22.231668], 

+371 63347285 •B2
5. Сельский дом «Загери».  Ивандеская волость, GPS[56.954854, 21.814930], 

www.zageri.viss.lv •B2
6. Гостевой дом «Гарикас».  Рудбаржская волость, GPS[56.701813, 21.870770], 

www.garikas.lv •B3
7. Стоянка яхт «павилоста Марина».  Павилоста, GPS[56.888706, 21.169195], 

www.west-coast.lv •A2
8. Кабак «Ранчо».  Рудбаржская волость, GPS[56.704170, 22.150560], +371 29276624 •B3
9. Гостевой дом «полиши».  Румбская волость, GPS[56.944995, 22.007414], 

www.polisi.viss.lv •B2
10. Кемпинг «Эзермали».  Алсунга, GPS[56.934253, 21.642569], www.ezermali.lv •A2
11. Гостевой дом «вентас румба».  Кулдига, GPS[56.969475, 21.979602], 

www.ventasrumba.lv •B2
12. Ресторан «паграбиньш».  Кулдига, GPS[56.967746, 21.971042], +371 63322034 •B2
13. Гостиница «Метрополе».  Кулдига, GPS[56.968417, 21.971401], 

www.hotel-metropole.lv •B2
14. Гостиница «Отель виркас Муйжа».  Кулдига, GPS[56.979339, 21.961163], 

www.hotelvirka.lv •B2
15. Гостиница «Колонна Отель Кулдига».  Кулдига, GPS[56.969538, 21.959659], 

www.hotelkolonna.com •B2
16. апартаменты «Голдинген апартаментс».  Кулдига, GPS[56.967983, 21.971227], 

www.goldingen.lv •B2
17. Кафе «пиладзитис». Кулдига, GPS[56.971224, 21.991728], www.simra.lv •B2
18. дом на выходные «Лачсетас».  Курмальская волость, GPS[56.903463, 21.919792], 

+371 29262583 •B2
19. дом на выходные «аматниеки».  Румбская волость, GPS[56.985220, 22.022464], 

+371 29402142 •B2
20. Кафе «Спелманю крогс».  Алсунга, GPS[56.981192, 21.559743], +371 26179298 •A2
21. Гостевой дом «пуполи».  Дундагская волость, GPS[57.516562, 22.359155], 

www.dundaga.lv/pupoli •B1
22. Хозяйство «Гундегас».  Курмальская волость, GPS[56.891065, 21.809331] •B2
23. питомник сурков «яунстучи».  Алсунгская волость, GPS[56.994981, 21.622428], 

www.murkskis.lv •A2
24. Кемпинг «Свейкули».  Тумская волость, GPS[56.994613, 23.137579], www.sveikuli.lv •C2
25. Гостевой дом «Брамани».  Яунпилсская волость, GPS[56.779214, 23.038441], 

www.bramani.viss.lv •C3
26. Кемпинг «плости».  Кандавская волость, GPS[57.025059, 22.653730], www.plosti.lv •C2
27. Сельский дом «инданы».  Кандавская волость, GPS[56.967690, 22.755776], 

www.indani.viss.lv •C2
28. Гостевой дом «Мелкерти».  Кандавская волость, GPS[57.073087, 22.772441], 

www.melkerti.viss.lv •C2
29. Гостиница «вилла анна».  Энгурская волость, GPS[57.061207, 23.311550], 

www.villaanna.lv •C2
30. Место для палаток «Зивартиньш».  Апшуциемс, GPS[57.072822, 23.283818], 

+371 26438715 •C2
31. Кандавский сельскохозяйственный техникум.  Кандава, GPS[57.036885, 22.793245], 

www.kandavastehnikums.lv •C2
32. Гостиница «талси».  Талси, GPS[57.248100, 22.587831], www.hoteltalsi.lv •C2
33. Гостевой дом, кемпинг «Мазирбес Калеи».  Колкская волость, 

GPS[57.684277, 22.318424], www.kaleji.viss.lv •B1
34. дом на выходные, кемпинг «Уши».  Колкская волость, GPS[57.748127, 22.595503], 

www.kolka.info •C1
35. Место для палаток «Мелнсилс».  Ройская волость, GPS[57.650970, 22.579519], 

+371 63246690 •C1
36. Гостиница «Роя».  Ройская волость, GPS[57.507431, 22.801008] www.rojahotel.lv •C1
37. Центр отдыха «дзинтаркрастс».  Ройская волость, GPS[57.541000, 22.709000], 

www.dzintarkrasts.lv •C1
38. Место для палаток «Упескалны».  Валдемарпилс, GPS[57.328370, 22.572395], 

+371 29154018 •C2
39. Кемпинг «Стиересс».  Мерсрагская волость, GPS[57.336212, 23.125019], 

www.stieres.lv •C2
40. Гостевой дом «Зарини».  Вергальская волость, GPS[56.661888, 21.073130], 

www.zariniir.viss.lv •A3
41. Гостевой дом «Лайкас».  Вергальская волость, GPS[56.780201, 21.063299], 

www.laikas.lv •A3
42. Сельский дом «Шкипери».  Ницская волость, GPS[56.352535, 21.004559], 

www.skiperi.viss.lv •A4
43. Кемпинг «пукярагс».  Руцавская волость, GPS[56.164871, 21.021749], 

www.pukarags.lv •A4
44. Гостиница «Юрниека лигзда».  Ницская волость, GPS[56.424412, 21.000439], 

www.jurniekaligzda.lv •A4
45. Гостиница «Лива».  Лиепая, GPS[56.509029, 21.012123], www.livahotel.lv •A3
46. Олимпийский центр «Лиепая».  Лиепая, GPS[56.519352, 21.017941], www.loc.lv •A3
47. Лиепайский университет.  Лиепая, GPS[56.508804, 21.010239], www.liepu.lv •A3
48. «Курземское агентство приключений».  Лиепая, GPS[56.512190, 21.012390], 

www.kurzemespa.lv •A3
49. аренда лодок «Софияс лайвас».  Лиепая, GPS[56.517626, 21.030276], 

www.sofijaslaivas.lv •A3
50. Крестьянское хозяйство «турайдас».  Дуналкская волость, 

GPS[56.682877, 21.329093], +371 29649900 •A3
51. дом на выходные «Кайяс».  Вергальская волость, GPS[56.745747, 21.072529], 

www.kaijas.viss.lv •A3
52. Центр отдыха «аулакио Балтия».  Руцавская волость, GPS[56.201671, 21.233100], 

www.pape.lt •A4
53. дом на выходные «дурбес атвари».  Дурбе, GPS[56.620262, 21.384122], 

www.durbesatvari.lv •A3
54. Кемпинг «Страздини».  Усмская волость, GPS[57.219540, 22.166447], +371 29125416 •B2
55. «Спа Отель Усма» и «Кемпинг Усмас».  Усмская волость, GPS[57.240562, 22.171183], 

www.usma.lv •B2
56. Гостевой дом, кемпинг «Рожкални».  Пузская волость, GPS[57.320358, 22.045700], 

www.rozkalni.lv •B1
57. туристическое агентство «тобаго».  Вентспилс, GPS[57.393188, 21.569345], 

+371 63624003 •A1
58. Гостиница «Райбие логи».  Вентспилс, GPS[57.389538, 21.554760], www.raibielogi.lv •A1
59. дом на выходные «намелис».  Вентспилс, GPS[57.380333, 21.580795], 

www.namelis.lv •A1
60. Сельский дом «Луки».  Юркалнская волость, GPS[56.975712, 21.361799], 

www.luki.viss.lv •A2
61. Кемпинг «Сили».  Юркалнская волость, GPS[56.974064, 21.343689], www.sili.viss.lv •A2
62. Гостевой дом «вентаскрасты».  Зирская волость, GPS[57.185089, 21.661600], 

www.ventaskrasti.viss.lv •B2
63. аренда лодок каноэ «Крастиню лайвас» / походы на природе «даба Лаба».  

Анцеская волость, GPS[57.521690, 22.030850], www.dabalaba.lv •B1
64. пасека «Карес».  Броцени, GPS[56.639050, 22.692776], +371 29497903 •C3
65. парк для пейнтбола «даре».  Гаикская волость, GPS[56.793076, 22.546864], 

www.dareparks.lv •C3
66. Центр отдыха «поместье Смукас».  Ремтская волость, GPS[56.731167, 22.797489], 

www.smukumuiza.lv •C3
67. Центр отдыха «Ради».  Броцени, GPS[56.641731, 22.565489], www.radi.lv •C3
68. Гостиница «демианс».  Салдус, GPS[56.664543, 22.494877], www.hotelsaldus.lv •C3
69. Центр каноэ «Бивер».  Броцени, GPS[56.702904, 22.543430], www.kanoecentrs.lv •C3
70. Гостевой дом «Зиедкални».  Дундагкская волость, GPS[56.648157, 22.521973], 

+371 29417229 •C1
71. Мясная продукция ООО «ГЦ Гранд».  Приекуле, GPS[56.442623, 21.604488], 

+371 63461041 •A4

Tуристические маршруты Ассоциация туризма Курземе рекомендует

Туристические информационные центры

Туристический информационный центр 50 История и исторические 
шоу 1 Ассоциация туризма Курземе рекомендует

1 Природный туризм 108 Культура и традиции

39 Активный отдых 128 Гастрономический 
туризм

Условные знаки
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км

Расстояние между городами (км)

Полезная информация

телефоны служб неотложной помощи 
(бесплатные):
01, 112 – пожарные, 02, 110 – полиция, 
113 – скорая медицинская помощь, 
04 – утечка газа, 1888 – техпомощь на 
дороге

«Горячий» телефон для туристов
1188 - «горячая» телефонная линия, 
которая работает 24 часа, 7 дней в 
неделю и предоставляет информацию, 
дает консультации, оказывает поддержку 
и помощь в любой ситуации во время 

путешествий по Латвии. Можно звонить 
как с мобильных, так и со стационарных 
телефонов. Услуга доступна за 
пределами территории Латвии только 
при использовании международного 
телефонного кода: +371 67001188.
Плата за одну минуту разговора:
LVL 0,40 со стационарного телефона;
LVL 0,45* с мобильного телефона.
Цены могут быть изменены без предварительного 
предупреждения.
*плюс другие установленные оператором 
мобильной связи тарифы на услуги.


