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Курземе
Западная Латвия

 145 объекта для осмотраTуристические маршруты
Туристические информационные центры
Полезная информация

Рига

туристичесКая Карта

Природный туризм

Активный отдых

27. Мыс Колка (Колкасрагс). Самая дальняя северная точка 
Курземе, где волны Балтийского моря пересекаются с волнами 
залива. Информационный центр для посетителей. +371 29149105, 
www.kolkasrags.lv, GPS[57.756756, 22.598534]� •C1
28. природный парк Лауму.   Тропы для изучения процессов 
природы – Тропа пчел, птиц, леса и спорта. Мини-гольф и 
диск-гольф (или фрисби-гольф). +371 26403240, +371 29477731, 
www.laumas.lv, GPS[57.380417, 22.536049]� •C1
29. природный парк «талсинская холмистая местность». 
 Очень живописная территория с извилистыми дорогами, 
холмами, озерами и лесами. Усадьба священника, Европейская 
береза и гора Кампаркалнс с 28-метровой смотровой вышкой – 
наслаждаться пейзажем. +371 63224165, www.talsupauguraine.lv, 
GPS[57.263676, 22.678529]� •C2
30. сад красодневов и домашние вина. Самый большой в 
Прибалтике сад красодневов, более 200 сортов, приобретение 
саженцев, дегустации домашних вин для групп. +371 63291301, 
+371 29457055, www.daylilie.lv, GPS[57.229412, 22.746077]� •C2
31. Ботаническая тропа «друбазас».  Тропа протяженностью 
2 км для изучения разнообразия природы древней долины 
Абавы. Здесь пасется и дикий скот. Дегустации домашних вин. 
 +371 26473783, www.sabile.lv, GPS[57.030616, 22.595200]�  •C2
32. природная тропа Циецере. Тропа протяженностью 
760 м вдоль реки Циецере в Салдусе, подходит также людям с 
ограниченными возможностями. +371 63807443, www.saldus.lv, 
GPS[56.667194, 22.490816]� •C3
33. Хозяйство «Биерини». Коллекция охотничьих 
трофеев и мини зоопарк с разными птицами, как например, 
дикие утки, павлин. +371 29449245, www.bierini.viss.lv, 
GPS[56.443371, 22.102990]� •B4

34. природная тропа «Зигзаги реки Заня». Находится у 
реки Заня, охраняемые растения, бобровые плотины, колонии 
моллюсков и рыбалка. +371 63846487, +371 25621005, www.zana.lv, 
GPS[56.477283, 22.182083]� •B4
35. природный парк и полигон Зварде. Военное наследие 
советских времен, бывший авиационный полигон Советской 
армии, широкая, незаселенная территория, вход на которую был 
запрещен гражданским лицам. +371 63846151, www.saldus.lv, 
GPS[56.547100, 22.627888]� •C3
36. Лиепайский Юрмальский парк и пляж синего флага. 
 Пляж с белым песком и местами для прогулок, детскими 
игровыми площадками, скейтпарком, стадионом, теннисными 
кортами и самый большой в Латвии барабан. +371 63480808, 
+371 29402111, www.liepaja.travel, GPS[56.505333, 20.991869]�  •A3
37. Мостки и вышки для наблюдения за птицами 
на озере Лиепаяс. Наблюдение за птицами, озеро и 
прогулки. +371 63480808, +371 29402111, www.liepaja.travel, 
GPS[56.479727, 21.055087]� •A3

38. павилоста, край павилосты. Море, пляж, активный 
отдых на воде, порт, крутые берега, нетронутая природа, 
природные заказники, мол. +371 29121894, www.pavilosta.lv, 
GPS[56.889561, 21.178379]� •A3

39. природный парк Эмбуте. Необычайно живописная 
территория в холмистой местности Эмбуте с тропами для 
экотуристов, смотровой вышкой, местными веломаршрутами 
для изучения местности. +371 26003529, +371 26585221, 
www.liepaja.travel, GPS[56.504223, 21.822968]� •B3
40. Лесной парк айзвикю. Приусадебный парк 19 века 
с тропами, деревянными скульптурами в виде сказочных 
персонажей, местами для пикника и отдыха. +371 29186717, 
www.mammadaba.lv, GPS[56.334812, 21.715164]� •B4
41. Калетский лесопарк «приедиенс». Природные 
тропы, на которых растут грибы и лекарственные растения, 
обитают животные; расположены полосы препятствий, 
качели, детская игровая площадка, город Приекуле в 
миниатюре и др. аттракционы. +371 26423893, www.kaletuvig.lv, 
www.mammadaba.lv, GPS[56.360352, 21.493206]� •A4

42. природный парк «Бернаты». Самая дальняя на западе 
Латвии сухопутная отметка «Зеленый луч» и гора Пусену – самая 
высокая дюна в Латвии. Превосходный песчаный пляж для отдыха 
у моря в Бернаты и Юрмалциемсе. +371 29458532, +371 63489501, 
www.nica.lv •A4 
43. папе. Древний рыбацкий поселок, расположившийся на 
узкой полосе между озером Папес и морем. Отличные места 
для наблюдения за птицами, песчаные пляжи, рыбацкие села, 
музей под открытым небом. +371 29134903, www.rucava.lv, 
GPS[56.154919, 21.023322]� •A4
44. сад маленьких домашних животных в «апсиши». 
 Возможность посмотреть маленьких домашних животных – 
кроликов в норах, пони, а также фазанов, хохлатую чернеть, 
гусей, павлинов и другую домашнюю птицу. +371 63254404, 
+371 29421081, www.apsisi.viss.lv, GPS[57.258484, 23.031206]� •C2

1. Олений сад в рудини. Осмотр благородных оленей, 
ланей и муфлонов в сопровождении гида. +371 29191980, 
www.atputalaukos.lv, GPS[56.814826, 23.089457]� •C3
2. дуб предков в Кайве. Самому большому в обхвате дереву в 
Балтии 1000 лет, его обхват составляет более 10 м. +371 63124451, 
www.visittukums.lv, GPS[57.062732, 23.024593]� •C2
3. Луга дундуру. Окруженные лесом луга в национальном 
парке Кемери с дикими лошадьми и быками, там же установлена 
вышка для наблюдения за птицами и животными. +371 26424972, 
www.daba.gov.lv/kemeri, GPS[56.830392, 23.400821]� •D3
4. Большое луговое болото Кемери. Сказочные мостки 
протяженностью 1,5 км и 3,7 км в национальном парке 
«Кемери», проложенные через одно из крупнейших моховых 
болот Латвии, со смотровыми платформами и вышкой для 
наблюдения за птицами. +371 26424972, www.daba.gov.lv/kemeri, 
GPS[56.911453, 23.4459663]�  •D3
5. вышка для наблюдения за птицами и тростниковые 
мостки у озера Каниера. Значимое место гнездования 
птиц в Европе с 14 островами. Лодочная база. +371 26424972, 
www.daba.gov.lv/kemeri, GPS[57.001179, 23.471072]� •D2
6. природная тропа «виесатас упеслоки». Тропа 
длиной 1,5 км с благоустроенными местами для пикника и 
образовательными стендами вдоль реки Виесаты. В конце тропы 
располагается Спунньакменс – один из крупнейших валунов 
Латвии. +371 28302871, GPS[56.823600, 22.972059]� •C3

7. питомник роз «розитес». Коллекция более 300 сортов 
роз, которая ежегодно пополняется новыми сортами роз из 
европейских питомников. Консультации по выращиванию роз, 
предоставляется возможность приобретения саженцев роз. 
+371 26469604, www.dailasrozes.lv, GPS[57.051697, 23.126447]� •C2

8. Гора Картаву. Древнее городище и природная тропа, аллея 
лиственниц и еловая пуща. Модель поселения древних латышей и 
место для пикника. +371 63107082, +371 26101458, www.jaunpils.lv, 
GPS[56.717387, 23.016835]� •C3

9. природный парк «Озеро Энгурес». Озеро Энгурес и 
пастбища диких лошадей и коров у озера Энгурес, наблюдение 
за птицами, беседы с орнитологами. +371 29474420, www.eedp.lv, 
GPS[57.214465, 23.148485]� •C2
10. природные тропы у озера валгума. Первая тропа 
«Баскаю» в Балтии – тропа протяженностью 1,5 км, имеющая 
различное покрытие, предназначенная для прогулок босиком. 
Тропы для любителей нордической ходьбы и живописные 
природные тропы, велотропы, игровая тропа, лабиринт 
для медитации и СПА в сказочном отдаленном уголке 
национального парка «Кемери». +371 63181222, +371 29414022, 
www.valgumapasaule.lv, GPS[56.989868, 23.315381]�  •D2

11. природный парк «древняя долина абавы» и болото 
чужу. Превосходная живописная территория – пейзажи долины 
реки, лугов и косогоров. Самые большие в Латвии заросли 
лапчатки (курильского чая) и серный источник. +371 28396830, 
+371 63181150, www.visitkandava.lv, GPS[56.029634, 22.785561]� •C2
12. песчаные пещеры риежупе.  Один из самых длинных 
подземных пещерных лабиринтов в Прибалтике. Вход только в 
сопровождении гида. +371 29555042, GPS[57.004933, 21.990195]� •B2
13. водопад «вентас румба». Самый широкий естественный 
водопад в Европе (249 м), где весной и осенью летает рыба. 
Пляж Синего флага и места отдыха на острове Мартиньсала. 
 +371 29334403, www.visit.kuldiga.lv, GPS[56.970280, 21.977034]�  •B2
14. водопад алекшупите. Самый высокий водопад в 
Латвии (4,5 м), у которого находилась первая в Курземе 
бумажная мельница. +371 29334403, www.visit.kuldiga.lv, 
GPS[56.969967, 21.975853]� •B2
15. познавательный парк и учебная тропа «дубовый 
биотоп». Знакомит с различными процессами в лесу и 
управлением лесными участками. Лесной мини-гольф, боулинг, 
аттракционы и игры. +371 26364473, GPS[56.916010, 22.416482]� •B2
16. вентспилсский пляж синего флага.  Пляж с белым 
песком, широкой дюнной зоной, смотровой вышкой, 
променадом по Южному портовому молу, зоной для серферов и 
нудистов. +371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com, 
GPS[57.392120, 21.533031]� •A1
17. приморский парк с якорной тропой и тропой 
джунглей.  Широкая коллекция огромных якорей, 
Тропа джунглей с переходами, мостиками, деревянными 
скульптурами зверей, игровыми площадками и местами для 
пикника. +371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com, 
GPS[57.387634, 21.533461]� •A1
18. Южный мол.   На прогулочном променаде по молу 
установлена скульптура «Корова», 19-метровая смотровая 
вышка, достопримечательность – рыбацкое судно «Азов» и стул 
из цепеи. +371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com, 
GPS[57.392120, 21.533031]� •A1
19. сталдзене и вентспилсский сад оленей.  Старый 
рыбацкий поселок, излюбленное место для купания и прогулок 
вдоль морских отвесных берегов; здесь же недалеко находится 
вентспилсский Олений сад со смотровой вышкой. +371 29102584, 
www.visitventspils.com, GPS[57.460182, 21.616471]�  •B1
20. Юркалне. 20-метровый уникальный отвесный берег 
Балтийского моря, старинный деревянный мост через реку Рива 
и «Парус надежды» – мемориальное место памяти беженцев 
Второй мировой войны в Швецию. +371 63622263, +371 29232226, 
www.visitventspils.com, GPS[57.016254, 21.383171]� •A2
21. Озеро усмас. Пятое по величине озеро Латвии с 
замечательными возможностями отдыха у воды – места для 
купания, рыбалка, парусный спорт, причал для яхт, прокат лодок, 
26-метровая смотровая вышка на горе Удру. +371 63622263, 
+371 29232226, www.visitventspils.com, GPS[57.166721, 22.181714]� •B2
22. Болото васениеку. Тропа из настила по моховому болоту 
протяженностью 4 км и смотровая вышка. +371 29452024, 
www.ldf.lv, GPS[57.350430, 22.159081]� •B1
23. Каменистое побережье Калтене. Привлекательно 
своей необычностью, с весны до осени здесь можно встретить 
большое разнообразие водоплавающих птиц. +371 28630590, 
www.visit.roja.lv, GPS[57.504391, 22.811823]� •C1
24. тропа под открытым небом на реке рое с возможностью 
катания на лодке. Вдоль древних берегов реки проложена 
благоустроенная тропа под открытым небом, катание на лодке 
по реке Рое и прокат лодок. +371 28630590, +371 28627919, 
www.visit.roja.lv, GPS[57.507755, 22.787054]� •C1

25.  Мерсрагс. Небольшой рыбацкий поселок с приморскими 
лугами и каменистым морским побережьем. Старинные вещи 
рыбаков в музее, смотровая вышка на берегу моря и причал 
для яхт. Маяк Мерсрагс высотой 19 метров, на котором в 1875 
году впервые был зажжен огонь, работает в течение всего 
года в темное время суток. +371 63237704, +371 26572494, 
www.mersrags.lv, GPS[57.366545, 23.120757]�  •C2
26. национальный парк слитере. Здесь обитает большинство 
характерных для природы Латвии растений и животных, а 
природных раритетов здесь встречается больше, чем где-либо в 
стране. +371 63286000, 28385025, www.daba.gov.lv, www.slitere.lv, 
GPS[57.696259, 22.391167]� •B1

54. тукумс со старым городом. Башня замка Ливонского 
ордена и Художественный музей, старый город с мощеными 
улочками, художниками, музеями, творческими мастерскими, 
фонтанами и замками в округе. +371 63124451, www.visittukums.lv, 
GPS[56.965641, 23.155518]� •C2
55. Замок дурбес. Замок в стиле классицизма с интерьером 
конца 19 века, осмотр замка, театрализованные экскурсии 
и керамическая мастерская. +371 63122633, +371 26305946, 
www.tukumamuzejs.lv, GPS[56.966971, 23.193827]� •C2
56. усадьба Кукшу. Реставрированная усадьба начала 18 века 
с роскошным интерьером, расписанными стенами, изразцовыми 
печами, сводчатым погребом. Одна из наиболее выдержанных 
в своем стиле сельских гостиниц в Прибалтике. +371 63181545, 
+371 29205188, www.kuksumuiza.lv, GPS[56.978032, 22.858165]�  •C2
57. Киногород Cinevilla. Единственная в Прибалтике 
кинодекорация такого масштаба под открытым небом 
со съемочными павильонами. Привлекательные 
экскурсии с переодеванием, съемка шоу. +371 28606677, 
www.cinevillastudio.com, GPS[56.878294, 23.219939]� •D3
58. усадьба яунмоку.   В неоготическом замке (1904 г.) устроен 
Лесной музей, возможность осмотреть исторический интерьер 
замка. В Центре латышских знаков при помощи современной 
технологии можно создать свой знак – орнамент. +371 63107125, 
+371 26187442, www.jaunmokupils.lv, GPS[56.982780, 23.053571]� •C2
59. Церковь в Лестене и Братское кладбище. Церковь с 
уникальной резьбой по дереву – латвийский памятник барокко 
и Братское кладбище - мемориальное место памяти павших 
воинах, служивших в рядах Латышского легиона в годы Второй 
мировой войны. +371 29442311, +371 26247095, www.visittukums.lv, 
GPS[56.772680, 23.137472]� •C3

60. Шведская стена и средневековый двор «тростниковая 
лунь». Веселые развлечения в средневековом духе – стрельба 
из лука, арбалета, метание топора и копья, чеканка монет 
и отливка счастья. +371 26336513, www.niedrulija.viss.lv, 
GPS[56.729863, 23.022099]�  •C3
61. усадьба Шлокенбека. Укрепленное средневековое 
поместье 15-го века с бойницами. Экскурсии в сопровождении 
управляющей поместьем, дегустация курземских вин и «особая 
дегустация» в усадьбе Шлокенбека. Латвийский дорожный музей, 
рассказывающий об истории дорожного строительства и технике, 
коллекция дорожно-строительной техники, конской упряжи и 
телег. +371 29904147, www.slokenbeka.lv, GPS[56.976016, 23.226107]� 
•D2
62. Музей Лапмежциемса. История рыболовства и быт в 
древности и наши дни, дары природы морского побережья и 
фотовыставки. +371 63163240, +371 27220869, www.lapmezciems.lv, 
GPS[57.0008033, 23.5125133]� •D2
63. старый город Кандавы. Мощеные исторические улочки, 
развалины замка Ливонского ордена с Пороховой башней и 
макетом древнего замка. Самый старый мост из каменной кладки 
в Латвии. Променад, музей. +371 63181150, www.visitkandava.lv, 
GPS[57.035550, 22.779134]� •C2
64. Музей Курземской крепости. Коллекция военной 
техники и предметов Первой и Второй мировой войны в музее 
и в обширной экспозиции под открытым небом с бункерами 
и окопами. +371 29442311, www.kurzemescietoksnis.viss.lv, 
GPS[56.835597, 22.734624]� •C3
65. пилтене. Один из самых маленьких городов Латвии 
с деревянной архитектурой и мощеными улицами, 
музеем, развалинами замка и церковью. +371 26566315, 
www.ventspilsnovads.lv, GPS[57.222464, 21.667893]� •B2
66. вентспилсский замок Ливонского ордена.  Одна 
из самых старинных (1290 г.) средневековых крепостей в 
Латвии с музеем, цифровой экспозицией, регулярными 
культурными мероприятиями и кабачком. +371 63622031, 
www.muzejs.ventspils.lv, GPS[57.396214, 21.560497]�  •A1
67. Остгалс.  Старый рыбацкий поселок (середина 
19 века), вошедший в наши дни на территорию города, 
культурноисторический памятник государственного значения. 
 +371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com, 
GPS[57.393173, 21.543404]� •A1
68. вентспилсская рыночная площадь.  Историческая 
рыночная площадь (17 век) с башней карильонных часов и 
Рыночным колодцем с солнечными часами. +371 63622263, 
+371 29232226, www.visitventspils.com, GPS[57.396953, 21.568349]� 
•A1
69. вентспилсский дом ремесел.  Старинное здание школы 
(1763 г.) с выставочным залом и магазином ремесленников, 
с мастерскими ткачей, керамиков и ретрофото и классом 
для занятий 19 века. +371 63620174, www.muzejs.ventspils.lv, 
GPS[57.397913, 2 1.566609]� •A1
70. вентспилсская ратушная площадь.   Здесь расположена 
современная библиотека, Международный дом писателей и 
переводчиков, лютеранская церковь (нач. 18 века) и Дигитальный 
центр. +371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com, 
GPS[57.395894, 21.567518]�  •A1
71. приморский музей под открытым небом.   Музей 
рыболовства со старинными домами, ветряными мельницами, 
«дымовыми» домами, будками для сетей, амбарами и 
широкой экспозицией, посвященной лодкам, якорям и 
истории узкоколейной железной дороги. +371 63624467, 
www.muzejs.ventspils.lv, GPS[57.385414, 21.536249]� •A1
72. узкоколейная железная дорога – Мазбанитис.   
Поездка на историческом узкоколейном (600 мм) паровом 
локомотиве (1916 г.) по трассе протяженностью 2,6 км от пляжа 
до Парка приключении. +371 63624467, www.muzejs.ventspils.lv, 
GPS[57.385263, 21.537877]� •A1
73. Маяк Овишу. Самое старое навигационное строение (1814 г.) 
в Латвии с 37-метровой вышкой и экспозицией об истории маяков 
на самом берегу моря. +371 26264616, www.visitventspils.com, 
GPS[57.568611, 21.717567]� •B1
74. ансамбль усадьбы попес. Архитектурный памятник 
в стиле барокко европейского значения (1653 г.), бывший 
охотничий замок, ныне начальная школа Попес. Организована 
историческая экспозиция. +371 26825367, www.visitventspils.com, 
GPS[57.406486, 21.858872]�  •B1
75. Злекас. Ансамбль родового поместья фон Беров (18–19 вв.) с 
парком. Недалеко находится Злекская лютеранская церковь (1645 
г.) и Злекская водяная мельница. +371 63622263, +371 29232226, 
www.visitventspils.com, GPS[57.122389, 21.809133]� •B2
76. роя и ройский Музей морского рыболовства. История 
Ройского края, история строительства парусных судов, победное 
шествие самого знаменитого во времена советской оккупации 
рыболовецкого колхоза «Банга», приготовление рыбных 
консервов и различные творческие мастерские. +371 63269594, 
+371 29449917, www.visit.roja.lv, GPS[57.504430, 22.812535]� •C1
77. Школа-музей Кубалу. Старейшее в Латвии сохранившееся 
до наших дней здание-сруб школы (19-й век). Оборудование 
класса, каминная труба-кухня, восстановленный двор 
и прогулочные тропы. +371 63254335, +371 26332238, 
www.kubalmuz.lv, GPS[57.462498, 22.397003]� •C1
78. салдусский музей истории и искусства им. я. розенталя. 
 В музее можно посмотреть на работы старых латышских мастеров 
изобразительного искусства и известных современных латышских 
художников. Экспозиция, посвященная истории города Салдус, 
интерактивные игры и сувениры. +371 63881547, www.saldus.lv, 
GPS[56.662983, 22.496611]� •C3

79. салдусское кладбище немецких солдат. Мемориальное 
место памяти солдат Второй мировой войны, выставка, 
посвященная боям в Курземе и регистр павших солдат. 
 +371 63807098, www.saldus.lv, GPS[56.615705, 22.464390]�  •C3
80. Мемориальное место памяти «айритес». Места памяти 
полковника О.Калпака, материалы о Первой мировой войне и 
Латвийской армии. +371 63830281, +371 22017465, www.saldus.lv, 
GPS[56.678870, 22.155125]� •B3

81. Лиепайский военный порт (Кароста). Северная 
часть Лиепаи, которая формировалась в конце 19 
века как база военного флота Российской империи. 
 +371 26369470, +371 63480808, www.karosta.lv, www.liepaja.travel, 
GPS[56.548885, 21.014786]�  •A3
82. тюрьма Каросты.   Бывшее место отбывания 
дисциплинарного наказания для военных, ныне военное 
наследие, для его изучения созданы театрализованные 
представления и шоу в тюремных условиях и камерах 
для заключенных. +371 26369470, www.karostascietums.lv, 
GPS[56.545540, 21.020264]� •A3
83. Лиепайский свято-никольский православный Морской 
собор. Самое высокое купольное строение в Прибалтике, 
иконы и мозаики. +371 26369470, +371 63480808, www.karosta.lv, 
www.liepaja.travel, GPS[56.552864, 21.012330]�  •A3
84. северные форты. Военное наследие, экскурсии с факелами 
в подземных лабиринтах, укреплениях на морском берегу. 
 +371 26369470, www.karostascietums.lv, GPS[56.592777, 21.015455]� 
•A3
85. «Музей неоцененных вещей». Экспозиция старинных 
радиоаппаратов, картины, старинные предметы домашнего 
хозяйства, а также многое другое со своей особой историей. 
 +371 63459091, +371 26420306, www.grobinaturisms.lv, 
GPS[56.562852, 21.193258]� •A3

86. Замок Эдолес. Средневековый каменный замок с 
башнями, внутренним двором и легендами. Возможность 
ночлега. +371 63321251, +371 26228899, www.edolespils.lv, 
GPS[57.017937, 21.696281]� •B2
87. ансамбль поместья ивандес.   Архитектура 
неоклассицизма (вторая половина 19 века). Живописный парк 
с самой высокой белой елью в Прибалтике и природная тропа. 
 +371 63343113, +371 29168626, GPS[56.996067, 21.758080]� •B2
88. старинный кирпичный мост через реку вента. Один из 
самых длинных кирпичных мостов в Европе (1874). +371 29334403, 
www.visit.kuldiga.lv, GPS[56.969994, 21.977451]� •B2
89. средневековый исторический центр Кулдиги вокруг 
реки алекшупите. Бывшая Столица Куземского герцогства с 
деревянной архитектурой, черепичными крышами, мостиками 
и мощеными улицами. Латвийская Венеция. +371 63322259, 
www.visit.kuldiga.lv, GPS[56.968212, 21.970854]� •B2
90. Кулдигская ратушная площадь. Место собраний 17 века 
с Новой и Старой ратушеи. +371 293344403, www.visit.kuldiga.lv, 
GPS[56.968594, 21.971016]� •B2
91. Кулдигская церковь св. Катрины. Первая кулдигская 
церковь с роскошным интерьером, нареченная в честь 
патронессы города Катрины. +371 63324394, www.kuldigas.lelb.lv, 
GPS[56.970117, 21.973184]� •B2
92. Кулдигский краеведческий музей. Экспозиция, 
посвященная истории города, квартира состоятельного 
жителя Кулдиги начала 20-го века, а также часть объемной 
коллекции карт. +371 63350179, www.kuldigasmuzejs.lv, 
GPS[56.968484, 21.976662]� •B2
93. Замок Ливонского ордена в алсунге. Четырехугольный 
средневековый замок (14 век) с фортификационными башнями 
и внутренним двором. +371 26425015, www.alsunga.lv, 
GPS[56.981999, 21.568380]� •A2
94. Католическая церковь св. Микеля в алсунге. 
 Каменная постройка 17 века с органом 19 века и алтарной 
иконой «Святой Микелис». +371 26326253, www.suitunovads.lv, 
GPS[56.979724, 21.571113]� •A2
95. Лютеранская церковь и органная мастерская в 
угале. Церковь знаменита старейшим в Латвии органом 
(1697–1701 г.), единственная в Латвии органная и шарманочная 
мастерская. +371 63671475, +371 29120601, www.pipeorgans.lv, 
GPS[57.264244, 22.044067]�  •B2
96. дундагский замок и окрестности. Крупнейший и 
старейший замок в Северном Курземе. В окрестностях 
располагаются парк, лютеранская церковь, Дактерлея, 
прогулочные тропы и веломаршруты. +371 29478393, 
+371 29444395, www.dundaga.lv, GPS[57.508953, 22.358294]�  •B1
97. талсинский краеведческий музеи. Значимый культурно-
образовательный центр с историческими, художественными 
и природными выставками, экспозициями, музейно-
педагогическими программами. +371 63222770, +371 29102628, 
www.talsumuzejs.lv, GPS[57.242580, 22.603083]� •C2
98. Латвийский Музей сельского хозяйства. Масштабная 
выставка бытовых инструментов и сельскохозяйственной 
техники 19–20 вв. +371 63291343, +371 29403183, www.kaleji.et.lv, 
GPS[57.232246, 22.563686]�  •C2

107. вентспилсский парад коров.  После Вентспилсского 
Парада коров 2002 и 2012 года здесь обитает более 20 
художественных объектов – коровок, три из которых – «Матрос», 
«Путешественница» и «Цветочная корова» достигают высоты 
аж 4 м. +371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com, 
GPS[57.396030, 21.556377]� •A1
108. дом театра «Морские ворота».   Современная сцена 
со зрительным залом на 700 мест для театральных, оперных 
и балетных постановок, концертов экспериментальной 
и традиционной музыки. +371 63624271, www.jurasvarti.lv, 
GPS[57.391738, 21.547855]� •A1
109. парвентская библиотека.  Шедевр современной 
архитектуры (2009 г.) работает как городская библиотека, а 
также центр культуры, искусства и выставок. +371 63680072, 
www.biblioteka.ventspils.lv, GPS[57.400214, 21.589508]� •A1
110. вентспилсский дом творчества с планетарием и 
обсерваториеи.   Реконструированный Дом латышского 
общества с элементами национального романтизма и югендстиля; 
цифровой планетарий и обсерватория. +371 63622805, 
www.jaunradesnams.lv, GPS[57.395671, 21.562924]� •A1
111. сад ренькя.  Место проведения летних мероприятий со 
своеобразными художественными объектами среды, сказочной 
тропой великана Лутаусиса и тренажерами под открытым 
небом. +371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com, 
GPS[57.384480, 21.570271]� •A1
112. народный дом ливов. Единственный в мире дом ливов, 
выставки, коллекция бытовых предметов. +371 29463028, 
www.livones.net, GPS[57.680248, 22.318338]� •B1
113. Шерстяная фабрика в паце. Единственное место в Латвии, 
где с конца 19-го века осуществляется полный процесс обработки 
шерсти. Экскурсии, приобретение продукции. +371 26151720, 
+371 26431463, www.pace.lv, GPS[57.496994, 22.275902]� •B1

114. талси – город девяти холмов. Старый город с брусчатыми 
улицами, живописными холмами, памятником «Гусляр», озером 
и прогулочными тропами. +371 63224165, www.talsitourism.lv, 
GPS[57.245815, 22.583427]� •C2

115. Художественный музей под открытым небом в 
педвале. Более 150 художественных работ под открытым небом, 
созданных во время симпозиумов, пленеров и творческих 
мастерских. +371 63252249, +371 29133374, www.pedvale.lv, 
GPS[57.031574, 22.561626]� •C2
116. сабиле и винная гора. Маленький город в Курземе 
с брусчатыми улицами, праздником вина, традициями 
ремесленников и Винной горой, которая занесена в 
книгу рекордов Гиннеса. +371 63252344, www.sabile.lv, 
GPS[57.047832, 22.570381]� •C2

117. Мастерская резчика по дереву «Зелли» и сельский 
двор «Каулини». Знакомство с работой резчиков по 
дереву, предлагаются различные сувениры из дерева, 
поездка на деревянном узкоколейном локомотиве «Ронис» и 
деревянном автомобиле «Сирмайс Жиперис». +371 29430282, 
www.meistarsigurds.lv, GPS[57.373198, 2 2.591538]� •C1

118. Замок тингере. Хранилище свидетельств истории, 
возможность посетить занятия в студии творческих ремесел 
и художественного искусства и погостить в погребах замка, 
испытав на себе атмосферу жизни слуг. +371 29172760, 
GPS[57.45034, 22.525367]� •C1

119. Замок нурмуйжа. Построенные в 18-19-м веке здания и 
созданный ландшафтный парк. Реконструирована система прудов, 
восстановлены мосты, приведены в порядок парк замка, амбар, 
конюшня, ворота с башней, дом садовника, дом для прислуги, 
кузница и птичник. +371 29171700, GPS[57.22705, 22.761004]� •C2

120. Мастерская керамики и салон «Циферблат» Tals’ 
keramik’. Участие, миски, горшки, кружки, тарелки, бутылки и 
сервизы. +371 22429527, +371 22458389, ciparnica.blogspot.com 
GPS[57.2452094, 22.5937256]�   •C2

121. ансамбль и парк поместья яунауце. Архитектура в стиле 
ампир (19 век), коллекция белых гончарных печей и живописный 
парк. +371 26014296, www.saldus.lv, GPS[56.446175, 22.693634]� •C4

122. усадебная застройка и парк реньгес. Архитектура в 
стиле неоренессанса (19 век), парк и водонапорная башня. 
 +371 63825665, www.saldus.lv, GPS[56.385876, 22.642136]� •C4

123. Фонтан «Капля меда». Скульптура – фонтан, сквер Лиго. 
 +371 63807443, www.saldus.lv, GPS[56.664101, 22.492012]�  •C3
124. салдусская лютеранская церковь св. иоанна. Самая 
старая постройка (19 в.) Салдуса, картины Я. Розенталя, памятники 
искусства, орган, колокольня и гробница. +371 29258125, 
www.saldus.lv, GPS[56.667500, 22.492125]� •C3

125. поместье и парк Калнсета. Поместье 19 века с живописным 
парком, эстрадой под открытым небом, рекой, мостом и 
Островком любви. Мероприятия. +371 63807012, www.saldus.lv, 
GPS[56.666321, 22.513863]� •C3
126. текстильная мастерская «ауструми». Текстильное 
искусство Байбы Ритере, гобелены, выставка, процесс ткачества, 
значение цветов, творческие занятия и сувениры. +371 26470849, 
www.baibatextileart.lv, GPS[56.688339, 22.513561]� •C3
127. Гончарная мастерская «Клапатас». Участие в изготовлении 
глиняной керамики. Свадебные ритуалы, фольклорное 
сообщество, стрельба из лука и место для пикника. +371 63865253, 
+371 26305478, www.saldus.lv, GPS[56.537529, 22.211609]� •B3
128. Экспозиция истории кино и фотографии «Зики». 
 Аппаратура для кино и фотографии, коллекция принадлежностей, 
основные принципы фотографии и фотографии. +371 29456334, 
www.saldus.lv, GPS[56.668455, 22.350524]� •B3
129. дом ремесленников. Ремесленнические мастерские, 
демонстрации ремесел, выставки и самые длинные 
янтарные бусы в Латвии. +371 26541424, www.liepaja.travel, 
GPS[56.506767, 21.023529]� •A3

130. Лиепайский музей.  История города, археологические 
предметы, художественные выставки, экскурсии, аудиогид 
и сад. +371 29605223, +371 63422604, www.liepajasmuzejs.lv, 
GPS[56.510910, 21.002127]� •A3

131. собор св. троицы. Интерьер в стиле рококо, крупнейший 
в мире оригинальный механический орган, смотровая вышка 
(18 век). +371 20360055, +371 25914456, www.liepaja.travel, 
GPS[56.509796, 21.013134]� •A3

132. скульптуры образов гимна Лиепаи. Бронзовые 
скульптуры. Туристический маршрут «Лиепая – как по 
нотам». +371 63480808, +371 29402111, www.liepaja.travel, 
GPS[56.509987, 20.997413]�  •A3
133. аллея славы латвийских музыкантов. Пешеходная 
улица, на которой установлены бронзовые пластины с 
отпечатками рук латвийских музыкантов, самая большая гитара 
в Латвии. +371 63480808, +371 29402111, www.liepaja.travel, 
GPS[56.507290, 21.011986]�  •A3
134. амбар падуре. Коллекция инструментов старинных 
ремесленников, часы ремесел, культурная программа, традиции, 
наслаждение латышскими блюдами и дегустация вина. 
 +371 29753278, www.padure.lv •B2
135. Городской сад. Проложены прогулочные тропы, беседка, 
пруд с мостками и фонтаном, скульптуры Л.Резевской, погреб 
и дегустация вина, кино под открытым небом. +371 63350179, 
www.kuldigasmuzejs.lv, GPS[56.968830, 21.975787]� •B2

История и исторические шоу

45. Шведская шапка.   Центр отдыха в древней долине 
Абавы с родельной трассой, природной тропой и прогулками 
верхом летом или лыжной горой зимой. +371 26405405, 
www.zviedrucepure.lv, GPS[57.024982, 22.591002]� •C2
46. вентспилсский парк водных приключений. Комплекс 
отдыха с плавательным бассейном, водными аттракционами, SPA-
комплексом, банями, спортивным залом, салоном красоты и кафе. 
 +371 25636777, www.udensparks.lv, GPS[57.388374, 21.568222]� •A1
47. Экскурсионный кораблик «Герцог екабс».  45-минутная 
экскурсия на кораблике по акваторию Вентспилсского 
порта и устью реки Вента. +371 26353344, +371 63622263, 
+371 29232226, www.visitventspils.com, www.portofventspils.lv, 
GPS[57.398319, 21.566849]�  •A1
48. вентспилсский пляжный аквапарк.   Аквапарк 
вблизи пляжа с 3 бассейнами, горками, джакузи, сауной 
и водными аттракционами для малышеи. +371 26429684, 
www.pludmalesakvaparks.lv, GPS[57.390365, 21.534600]� •A1
49. вентспилсский детский городок.  Более 40 игровых 
аттракционов, детское кафе и цветочная скульптура «Семейство 
уток». Каждое воскресенье в 12.00 веселые мероприятия для 
детей. +371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com, 
GPS[57.390137, 21.547321]� •A1
50. парк приключений с лыжной горой «Шляпа 
Лембергса».  Приключенческие аттракционы, велосипедные, 
веревочные, лыжные, сноубордные и ВМХ-трассы, полигоны 
для ориентирования и пейнтбола, кафе, места для пикника. 
 +371 28611333, www.piedzivojumuparks.lv, www.lembergahute.lv, 
GPS[57.374084, 21.546892]� •A1
51. Олимпийский центр «вентспилс».    Самый 
разнообразный спортивный комплекс в Латвии с холлами 
для баскетбола, легкой атлетики, фигурного катания, 
со стадионом, теннисными площадками, плавательным 
бассейном и скейт-парком. +371 63622587, www.ocventspils.lv, 
GPS[57.386547, 21.567730]�  •A1
52. вентспилсский скейт-парк.  Один из самых 
современных в Латвии и Восточной Европе, зимой работает 
также крытый скейт-парк. +371 63622587, www.ocventspils.lv, 
GPS[57.388605, 21.567036]�  •A1
53. Центр активного туризма «Лагерь куршских викингов». 
 Сведения о жизни куршских викингов, возможность вжиться 
в образы викингов. Исторические места Гробини, тронутые 
дыханием и прикосновением рук викингов. +371 26490324, 
www.grobinasvikingi.lv, GPS[56.561374, 21.143188]� •A3

Культура и традиции

99. Музей сказок джуксте. Образы из латышских сказок, 
ролевые игры, кукольные представления, выставки, игрушки и 
экскурсии. +371 63154691, +371 26513314, www.tukumamuzejs.lv, 
GPS[56.812490, 23.347693]� •D3
100. соломенная мастерская в тукумсе. енная мастерская 
в Тукумсе. Соломенные скульптуры (гномы, драконы, 
грибы), творческие мастерские для школьников и семей 
с детьми и сувениры. +371 29495746, www.salmulietas.lv, 
GPS[56.968253, 23.160508]� •C2
101. Галерея «дверь». Выставки молодых и местных художников, 
предметы прикладного искусства, картины, плетения, 
работы ремесленников, сувениры из Тукумса. +371 63124312, 
+371 28391437, www.tukumamuzejs.lv, GPS[56.965222, 23.154771]� •C2
102. ткацкая мастерская тукумского музея. Этнографические 
традиции Тукумского края, освоение навыков ткачества, 
выставки и творческие мастерские. +371 63125539, +371 25622267, 
www.tukumamuzejs.lv, GPS[56.968257, 23.149142]� •C2
103. Кузнечная мастерская Гинтса Ханецкиса. Знакомство 
с процессом работы кузнеца, возможность понаблюдать за 
работой и самостоятельно попробовать создать что-нибудь из 
металла, кованые изделия в качестве произведений искусства. 
 +371 29167921, GPS[56.965383, 23.106725]� •C2

104. Мастерская керамики угиса дайниса. Знакомство с 
процессом создания посуды из глины, работа за гончарным 
кругом, приобретение полезных предметов для хозяйства и 
повседневной жизни. +371 29256833, GPS[56.911588, 22.979102]� •C2

105. вентспилсские фонтаны.  Город славится 
экстравагантными фонтанами: «Жерновой камень», «Солнечные 
лодочки», «Дюнная сосна», «Капли», «Наблюдатель кораблей» 
и др. +371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com, 
GPS[57.397346, 21.562557]� •A1
106. вентспилсские цветочные скульптуры.  Вентспилс 
называют латвийской столицей цветов – здесь созданы 
«Цветочные часы» и семьцветочных скульптур, самая новая 
из которых – «Семейство божьих коровок на ромашке». 
 +371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com, 
GPS[57.395798, 21.560799]� •A1

 Подавать заявку заранее •D1 Квадрант

 Ассоциация туризма Курземе рекомендует

ассоциация туризма Курземе. Ул. Базницас, 5, Кулдига, +371 63322259, 
kta@kuldiga.lv, www.kurzeme.lv 
© Латвийское государственное агентство по развитию туризма, 2014
Фото: из архивов Латвийского государственново агентства по развитию туризма. 
Бесплатно. www.latvia.travel

айзпуте. Ул. Сколас 1, Айзпуте, GPS[56.722626, 21.597706]�, +371 63448880, 
+371 29623284, aizpute.tic@apollo.lv, www. aizputesnovads.lv •A3
дундага. Ул. Пилс, Дундагский замок, Дундага, GPS[57.510227, 22.350140]�, 
+371 29444395, tic@dundaga.lv, www. ziemelkurzeme.lv, www.dundaga.lv  •B1
дурбе. Ул. Райня 5, Дурбе, GPS[56.586617, 21.370288]�, +371 29360509, daira@durbe.lv, 
www.durbe.lv •A3
Эмбуте. Эмбуте-1, Вайнёдский край, GPS[.505581, 21.818341]�, +371 26632134, 
embutes.tic@inbox.lv •B3
Гробиня. Центр активного туризма «Лагерь куршских викингов». 
Ул. Пиладжу 1, Гробиня, GPS[56.561374, 2 1.143188]�, +371 26490324, grobinatic@inbox.lv, 
www.grobinaturisms.lv •A3
Кандава. Ул. Курорта 1 Б, Кандава, GPS[57.033867, 22.779615]�, +371 63181150, 
+371 28356520, info@kandava.lv, www.visitkandava.lv •C2
Кароста. Ул. Инвалидов 4, Лиепая, GPS[56.546303, 21.021031]�, +371 26369470, 
info@karostascietums.lv, www. karostascietums.lv •A3
Казданга. Яунатнес гатве 2, Казданга, GPS[56.725056, 21.769409]�, +371 29103813, 
kazdanga.tic@inbox.lv •B3
Колкасрагс. Колкасрагс, Колкская волость, GPS[57.757652, 22.602825]�, +371 29149105, 
kolkacape@inbox.lv, www. kolkasrags.lv, www.ziemelkurzeme.lv •C1
Кулдига.  Ул. Базницас 5, Кулдига, GPS[56.968594, 21.971016]�, +371 63322259, 
+371 29334403, tourinfo@kuldiga.lv, www. visit.kuldiga.lv •B2
Лиепая.  Рожу Лаукумс 5/6, Лиепая, GPS[56.507343, 21.011084]�, +371 63480808, 
+371 29402111, info@liepaja.travel, www.liepaja.travel  •A3
ница. Ул. Бартас 6, Ница, GPS[56.322350, 21.056671]�, +371 63489501, +371 29458532, 
turisms@nica.lv, www.nica.lv •A4
павилоста. Ул. Дзинтару 2, Павилоста, GPS[56.889561, 21.178379]�, +371 63498229, 
+371 29121894, tic@pavilosta.lv, www.pavilosta.lv •A3
приекуле. Ул. Саулес 1, Приекуле, GPS[56.446964, 21.586933]�, +371 29472063, 
turisms@priekulesnovads.lv, www. priekulesnovads.lv•A4
роя. Ул. Селгас 33, Роя, GPS[57.505962, 22.803497]�, +371 63269594, rojatic@inbox.lv, 
www.roja.lv  •C1
руцава. Буши, Руцава, GPS[56.164913, 21.149368]�, +371 29134903, rucava. tic@inbox.lv, 
www.rucava.lv •A4
сабиле. Ул. Пилскална 6, Сабиле, GPS[57.048073, 22.570896]�, +371 63252344, 
tic_sabile@inbox.lv, www.sabile.lv •C2
салдус.  Ул. Стрикю 3, Салдус, GPS[56.665623, 22.494228]�, +371 63807443, 
tic@saldus.lv, www.saldus.lv•C3
талси. Ул. Лиела 19/21, Талси, GPS[57.244251, 22.590904]�, +371 63224165, +371 26469057, 
talsutic@apollo.lv, www.talsitourism.lv •C2
тукумс. Ул. Талсу 5, Тукумс, GPS[56.966766, 23.152529]�, +371 63124451, +371 28311557, 
tic@tukums.lv, www.visittukums.lv •C2
вальдемарпилс. Ул. Райня 14 А, Вальдемарпилс, GPS[57.370098, 22.592010]�, 
+371 63254762, valdtic@inbox.lv, www.valdemarpils.lv •C1
вентспилс. Ул. Дарза 6, Вентспилс, GPS[57.395870, 21.567535]�, +371 63622263, 
+371 29232226, tourism@ventspils.lv, www.tourism.ventspils.lv •A1
Зиемупе/вергале. Зиемупский дом культуры, Вергальская волость, Павилостский 
край, GPS[56.701965, 21.192627]�, +371 29437166, daina.vitola@pavilosta.lv, 
www.ziemupe.ciemos.lv •A3

 Туристические информационные центры
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 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:
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 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:
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 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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Автомаршруты

Туристический 
информационный 
центр

1 Природный туризм

45 Активный отдых

54 История и 
исторические шоу

99 Культура и традиции

136 Гастрономический 
туризм

1 Ассоциация туризма 
Курземе рекомендует

Курземское побережье

Романтические 
маленькие города 
Курземе

Зеленый круг 
Северного Курземе

Веломаршрут

Железная дорога

Главная дорога

Двухполосная 
автомобильная дорога

Дороги первой степени

Другие дороги

Асфальтированная 
дорога

Гравийная дорога

Просёлок

Национальный парк, 
резерват

Границы Национальных 
парков и резерватов

Граница страны

Масштаб 1 : 700 000
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Расстояние между городами (км)

Условные знаки

Полезная информация

Latvia.travel мобильное 
приложение для iPhone и Android 
Более удобные и быстрые 
возможности отыскать 
информацию о путешествиях: 
достопримечательности, ночлег, 
предприятия общественного питания, 
центры туристической информации и 
календарь событий.

телефоны служб неотложной 
помощи (бесплатные)  
112 - пожарные,
110 - полиция,
113 - скорая медицинская помощь,
114 - утечка газа,
1888 – техпомощь на дороге

EDEN

призеры европейского проекта 
EDEN: Кулдига и Лиепая

Объекты для осмотра нр.
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Информация:
http://ec.europa.eu/eden

1. Кемпинг «Киши». Алсунга, GPS[56.934656, 21.640620]�, www.kisi.lv •B2
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 •A3
8. Кабак «ранчо». Рудбаржская волость, GPS[56.704170, 22.150560]�, +371 29285534 •B3
9. Гостевой дом «полиши». Румбская волость, GPS[56.944995, 22.007414]�, 

www.polisi.viss.lv •B2
10. профессиональная средняя школа технологий и туризма Кулдиги. Кулдига, 

GPS[56.968397, 21.964097]�, www.kuldigasarodvidusskola.lv •B2
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. пекарня «суйту майзе». Алсунга, GPS[56.979320, 21.558046]�, +371 29411730 •A2
19. дом на выходные «аматниеки». Румбская волость, GPS[56.985220, 22.022464]�, 

+371 29402142 •B2
20. Гостевой дом и спа «пиена муижа». Рудбаржская волость, GPS[56.41415, 21. 53405]�, 

www.pienamuiza.lv •B3
21. Гостевой дом «пуполи». Дундагская волость, GPS[57.516562, 22.359155]�, 

www.dundaga.lv/pupoli •C1
22. Хозяйство «Гундегас». Курмальская волость, GPS[56.891065, 21.809331]� •B3
23. питомник сурков «яунстучи». Алсунгская волость, GPS[56.994981, 21.622428]�, 

www.murkskis.lv •B2
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 •D2
30. Ландшафтный сад даце Лукашевицы. Тукумс, GPS [56.965762, 23.135763]�, 

+371 29177195 •B2
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. Центр отдыха «друбазас». Абавская волость, GPS[57.030616, 22.595200]�, 

+371 26473783 •C2
43. Кемпинг «пукярагс». Руцавская волость, GPS[56.164871, 21.021749]�, www.pukarags.lv 

•A4
44. Гостевой дом «Кауши». Эдольская волость, GPS[57.040466, 21.715811]�, +371 29555151 

•B2
45. апартаменты «Калея мая». Лиепая, GPS[56.501876, 21.002769]�, www.kalejamaja.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. аренда лодок «софияс лайвас». Лиепая, GPS[56.517626, 21.030276]�, 

www.sofijaslaivas.lv •A3
49. «Медовые» апартаменты. Лиепая, GPS[56.517907, 21.012659]�, +371 29742832 •A3
50. аренда лодок «никнас лайвас». Лиепая, GPS[56.512222, 21.015881]�, 

www.niknaslaivas.lv •A3
51. Крестьянское хозяйство «турайдас». Дуналкская волость, 

GPS[56.682877, 21.329093]�, +371 29649900 •A3
52. дом на выходные «дурбес атвари». Дурбе, GPS[56.620262, 21.384122]�, 

www.durbesatvari.lv •A3
53. Кемпинг «страздини». Усмская волость, GPS[57.219540, 22.166447]�, +371 29125416 •B2
54. «спа Отель усма» и «Кемпинг усмас». Усмская волость, GPS[57.240562, 22.171183]�, 

www.usma.lv •B2
55. Гостиница «скрундское поместье».  Скрунда, GPS[56.670625, 22.023620]�, 

www.skrundasmuiza.lv •B3
56. туристическое агентство «тобаго». Вентспилс, GPS[57.393188, 21.569345]�, 

+371 63624003 •A1
57. Гостиница «райбие логи».  Вентспилс, GPS[57.389538, 21.554760]�, www.raibielogi.lv 

•A1
58. дом на выходные «намелис». Вентспилс, GPS[57.380333, 21.580795]�, www.namelis.lv 

•A1
59. дом на выходные «Каияс». Вергальская волость, GPS[56.746969, 21.074439]�, 

+371 29454425 •A3
60. дом на выходные «Зиедкалны». Дундагкская волость, GPS[57.650912, 22.494933]�, 

www.ziedkalni.lv •C1
61. Гостевой дом «вентаскрасты». Зирская волость, GPS[57.185089, 21.661600]�, 

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

 Анцеская волость, GPS[57.521690, 22.030850]�, +371 26826839, www.dabalaba.lv •B1
63. пасека «Карес». Броцени, GPS[56.639050, 22.692776]�, +371 29497903 •C3
64. парк для пейнтбола «даре». Гаикская волость, GPS[56.793076, 22.546864]�, 

www.dareparks.lv •C3
65. Центр отдыха «поместье смукас». Ремтская волость, GPS[56.731167, 22.797489]�, 

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

+371 29417229 •C1
70. птичий сад «Бишяниши». Кюльциемская волость, GPS[57.259817, 23.033513]�, 

+371 29421081 •C2

136. пивоварня ужавас и маяк ужавас. Экскурсии по 
пивоварне с дегустацией «живого» пива; рядом маяк Ужавас 
(1879 г.) с башней высотой 21 м. +371 63630632, www.uzavas-alus.lv, 
GPS[57.207800, 21.416442]� •A2
137. поместье анце. Восстановленное поместье рода фон 
Беров 18-го века с французским парком. Можно приобрести 
различные изделия ремесленников и собственноручно 
испечь скландраусисы. +371 26307029, www.visitventspils.com, 
GPS[57.511943, 22.015097]� •B1

138. дом рода ливов «стуриши». Дегустация ливских блюд. 
 +371 29469165, GPS[57.680248, 22.318338]� •B1

139. Музей шоколада в пуре. Рассказ о появлении шоколада, 
кинофильм об изготовлении, обработке шоколада и шоколадных 
трюфелей. Дегустация и изготовление конфет. Магазинчик и кафе. 
 +371 29100161, www.purechocolate.lv, GPS[57.036145, 22.903579]� •C2

140. Замок яунпилс. Средневековый замок, средневековые 
блюда, театрализованные экскурсии, развлечения, музей, ночлег 
и таверна. +371 63107082, +371 26101458, www.jaunpilspils.lv, 
GPS[56.730676, 23.0180901]�  •C3
141. Мельница риделю. Экскурсия по водяной мельнице, 
выпекание блинов, прогулка на лодке по озеру, баня. 
 +371 26536532, +371 22440094, www.rideludzirnavas.lv, 
GPS[57.151879, 23.102682]� •C2
142. Музей пастариня. Устройство курземского сельского 
подворья, выпекание хлеба, взбивание масла и другие 
сельские работы, игры, природная тропа, деревенская баня и 
выставки. +371 63154518, +371 28651091, www.tukumamuzejs.lv, 
GPS[57.124675, 23.017464]�  •C2
143. Музей Кандавского края и Центр ремесленничества. 
 Дегустация желудевого кофе и традиционной каши – 
свилпене. Историческая, театрализованная экскурсия и 
творческие мастерские. +371 63182064, + 371 26667031, 
www.kandavaskultura.lv, GPS[57.038771, 22.770409]� •C2

144. семейная винодельня «абавас». Дегустация различных 
плодовых, ягодных и виноградных вин и подобранных к ним 
закусок. Предложение актуально для групп из 6 человек. 
 +371 29553558, www.abavas.lv, GPS[57.035313, 22.671318]� •C2

145. сладкий тур в салдусе. Производство сладостей, 
мороженое, молочные конфеты «Коровка», торты, мед, хлеб, 
дегустации и выпекание пирогов. +371 63807443, www.saldus.lv, 
GPS[56.664906, 22.487984]� •C3

Гастрономический туризм Ассоциация туризма Курземе рекомендует

Веломаршрутыwww.velokurzeme.lv

 Eurovelo 10 «Вокруг Балтийского моря» (490 км) •D2

 Eurovelo 13 «Железный занавес» (390 км) •D2

 552 валгумское озеро (14-22 км) •D2

 553 вокруг озера Энгурес (65 км) •C2

 573 яунпилсский большой круг (35 км) •C3

 574 тукумские поместья (29 км) •C2

 554 талсинская холмистая местность(25 км) •C2

 555 древняя долина абавы (36 км) •C2

 562 суйты (56 км) •A2

 563 долина венты (39 км) •B2

 564 риежупе (27 км) •B2

 565 вдоль магнолий, городищ и озеров (50,5 км) •B2

 569 на границе ауцэ и салдуса - поместья и замки (56 км) •C4

 572 вдоль полей лаванды  (71 км) •B3

 571 Морской круг павилосты (79 км) •A3

 585 Гробиня (20 км) •A3

 556 Барон Боган (36 км) •B1

 557 Колкский круг (50 км) •C1

 558 поселки ливов и тропа Мазбаниша (27 км) •B1

 559 вокруг озера усмас (48 км) •B2

 560 вокруг озера Бушниеку (20 км) •B1

 561 река вента (95 км) •B2

 567 Юрмалциемс (52 км) •A4

 568 вокруг озера папес (28 км) •A4

 580-584 Окрестности приекуле (19-58 км) •A4


