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Природная тропа на острове Зиргу
Остров Зиргу - самый большой из 15 
островов озера Лиепаяс. Он стал любимым 
местом отдыха лиепайчан и гостей города, 
куда можно отправиться на прогулку и 
понаблюдать за птицами со смотровой 
башни. Прогулочная тропа протяженностью 4 
км дополнена деревянными мостками, двумя 
смотровыми платформами, стоящими в 
озере, зелеными насаждениями, уличными 
тренажерами и местами для отдыха. 
Адрес: остров Зиргу, Лиепая

Настенная живопись 
в Северных фортах
Между северными фортами и Крепостной 
батареей № 3 на стенах укрепления можно 
увидеть портрет женщины. Его написал 
французский художник под псевдонимом 
Al Sticking, вдохновившись женщиной, 
которую он встретил в церкви Св. Анны, 
и историей ее жизни.
Адрес: Кароста, Лиепая

Редан
Часть построенной в конце XIX века 
крепости царских времен, где в 1919 году 
шли ожесточенные бои между 
защитниками Лиепаи и армией Бермонта. 
Школьникам предлагается интерактивная 
экскурсия, а весной 2019 года откроется 
прогулочная тропа протяженностью 9 км, 
начинающаяся в Редане и проходящая по 
территории Каростского леса.
Адрес: бульвар 14 ноября, 82/86, Лиепая

Игра лазертаг 
«Poligon 1 Лиепая» 
Крупнейшая в Лиепае крытая арена для 
игры в лазертаг. Подходит для все 
желающих без ограничений по возрасту. 
Время игры нужно резервировать 
заранее.
Адрес: ул. Земниеку, 32, Лиепая
Тел.: +371 20014041
www.poligon-1.lv

Парк приключений
«Восточный форт»
Парк приключений для всей семьи, есть 
места для пикника, гриля и разведения 
костра. Тем, кто жаждет адреналина, 
предлагаем водную электродоску, на 
которой можно мчаться со скоростью 
до 40 км/ч.
Адрес: ул. Бривибас, 180, Лиепая
Тел.: +371 28180979
www.austrumuforts.lv

Каростская водонапорная башня
Была построена в 1905 году и снабжала 
водой всю территорию Каросты. 
До наших дней сохранились насосы, 
установленные еще при строительстве 
башни. На экскурсию нужно 
записываться заранее!
Адрес: ул. генерала Баложа, 29, Лиепая
Тел.: +371 26369470

ЛИЕПАЯ



Аирсофт в тюрьме Каросты 
и Редане
Аирсофт - это тактическая игра военного 
характера, в которой используются 
реплики боевого оружия, стреляющие 
пластмассовыми шариками диаметром 
6мм. Аренда оружия и оборудования, 
организация мероприятий с аирсофт.
Адрес: ул. Инвалиду, 4, 
и бульвар 14 ноября, 82/86
Тел.:  +371 26899077
www.karostascietums.lv

Стена для альпинизма 
в Манеже ЛОЦ
Стена высотой около 11 м с 8 дорожками. 
Несколько маршрутов для боулдеринга 
высотой 3-4 м.
Адрес: ул. Бривибас, 55, Лиепая
Тел.: +371 29981890

Водонапорная 
и смотровая башня в Айзпуте
Башня высотой 27 м была построена в 1960 
году и функционировала до 2009 года. На 
первом этаже можно осмотреть интерьер, 
действующую трехмерную модель водона-
порной башни и модель глубокой скважины, 
здесь также выставлены краны сетей 
водоснабжения и представлена информация о 
других индустриальных объектах в Айзпуте. 
С башни открывается вид на застройку Айзпуте.
Адрес: ул. Атмодас, 32 С, Айзпуте
Тел.: +371 23663289

Деревянная тропа и смотровая 
башня в парке Каздангас
Ведущая через озеро Дзирнэзерс 
пешеходная деревянная тропа на понтонах 
протяженностью 190 м со смотровой 
башней высотой 2,7 м над уровнем воды, 
предназначенная для наблюдения за 
птицами и разнообразием окружающей 
природы.
Адрес: парк Каздангас, Айзпутский край

Циравский лесопарк
Дополнен двумя новыми тропами - на «Тропе 
легенд» можно увидеть скульптуры, 
созданные из поваленных ветром и 
высохших ясеней, естественное 
расположение которых не было изменено, а 
на «Тропе звуков» расположены пять 
звучащих объектов среды из металла.
Адрес: Циравская волость, Айзпутский край
Тел.: +371 25435898Игровая комната «Extra Fun»

Крупнейшая в Лиепае игровая комната с 
самым большим выбором аттракционов.
Адрес: ул. Бривибас, 56, Лиепая
Тел.: +371 22093155
www.extrafun.lv

ОКРЕСТНОСТИ ЛИЕПАИ



Прогулочная тропа 
вдоль реки Аланде
Прогулочная тропа протяженностью 3 км 
петляет по извилистым берегам реки 
Аланде и проходит через современную 
Гробиню. Вдоль тропы расположены стенды 
с информацией.  Тропа для прогулок, езды 
на велосипеде, а также приспособлена для 
людей с нарушениями двигательных 
функций.
Начало тропы: возле развалин замка 
Гробини

Коллекция старинной лошадиной 
упряжи в Отаньки 
На выставке можно увидеть подаренные 
собранию предметы лошадиной упряжи, 
узнать об их применении и традициях ухода 
за лошадьми в Отанькском крае. Экскурсию 
проводит гид  - местная жительница из 
Ницы. О посещении нужно сообщать 
заранее!
Адрес: Руде, Отанькская волость, Ницский край
Тел.: +371 20031406
www.otankusenlietas.mozello.lv

Лесопарк и кинозал 
на природе в Грамзде
Прогулочные тропы протяженностью 
2 км, «Зеленый класс» и кинозал на 
природе «Природа вдохновляет» на 40 
сидячих мест. По территории лесопарка 
также проложена велотрасса.
Адрес: Грамзда, Грамздская волость, 
Приекульский край
Тел.: +371 28374204

Прогулочная тропа вдоль 
реки Венты
За Скрундской эстрадой по берегу реки 
Венты проложена прогулочная тропа 
протяженностью почти километр, на 
которой в этом году было дополнительно 
оборудовано место для пикника; также 
тропа дополнена различными элементами 
из природных материалов для 
пробуждения наших ощущений. 
Адрес: ул. Салдус, 23, Скрунда

Прогулочная тропа на горе Волзбах
Вайнедская волость - самая гористая в 
окрестностях Лиепаи. В прошлом году на горе 
Волзбах была проложена прогулочная тропа со 
ступеньками до пруда, а также построены 
несколько смотровых платформ, с которых 
можно любоваться природой.
Адрес: Вайнедская волость, Вайнедский край
Тел.: +371 29391023
b biedribavolzbahs

Церковь в Грамзде
Неоднократно перестраивавшаяся, 
разрушенная, сожженная и все-таки вновь 
восстановленная! Интересно, что часть 
интерьера церкви находится под открытым 
небом, а вместо алтаря в стену встроен 
стеклянный крест, который служит 
двусторонним алтарем.
Адрес: Грамздская волость, 
Приекульский край



Веревочный парк 
«Крепкий орешек» 
В комплексе отдыха Lauku Kūrorts 
можно испытать свои силы на 
трассах разной степени сложности и 
высоты, а также попробовать 
преодолеть вертикальные и 
горизонтальные препятствия, 
расположенные в башне уникальной 
конструкции.
Адрес: «Ūdensrozes», Каздангская 
волость, Айзпутский край
Тел.: +371 28332737, 26706009 
b laukukurorts

Прогулочная тропа 
в природном парке Эмбуте
Эмбуте - таинственное, овеянное 
легендами место, где вход в 
природный парк охраняют куршские 
мечи, где можно найти мистические 
овраги, источники и священные дубы, 
городища и развалины замков. 
В прошлом году в парке была 
построена смотровая башня и 
проложена прогулочная тропа со 
стендами здоровья.
Адрес: Эмбуте, Эмбутская волость, 
Вайнедский край
Тел.: +371 26632134

Лодочная база на озере Бушниеку и 
лесная велодорожка с пешеходной 
деревянной тропой и смотровой 
платформой на территории Natura 2000 
Работы по усовершенствованию инфраструктуры 
озера завершены, поэтому любой желающий 
может отправиться по 8-километровому 
велосипедному маршруту, огибающему озеро 
Бушниеку, - вокруг озера проложены пешеходная 
и велосипедная тропа, обустроена пешеходная 
деревянная тропа длиной 187 м, в конце которой 

находится смотровая платформа для наблюдения за птицами. Поклонников здорового 
образа жизни также порадует тропа здоровья, оборудованная 10 гимнастическими 
стендами для представителей всех возрастных групп.
Лодочная база на озере Бушниеку, 
Время работы: 1 мая - 31 июля: 05:00-22:00, 1 августа - 30 сентября: 05:00-21:00
Адрес: ул. Сталдзенес, 70, Вентспилс
Тел.:  +371 22000509, www.visitventspils.com 

Концертный зал «Латвия»
Концертный зал «Латвия» - музыкальный, 
художественный и культурно-образовательный 
центр Северного Курземе - открывается в июле 
2019 года. В знак уважения к местному и 
национальному контексту в репертуар нового 
концертного зала будут включены выступления 
лучших музыкантов Латвии, а также 
эксклюзивные и премьерные концерты 
зарубежных артистов. Музыкальное 

предложение станет особенным благодаря использования двух уникальных 
музыкальных инструментов мирового уровня. В концертном зале «Латвия» будет 
звучать и духовой орган производства немецкой органостроительной фирмы 
Johannes Klais Orgelbau, и самый большой в мире рояль работы мастера 
латышского происхождения Давида Клявиньша.
Адрес: пл. Лиелайс лаукумс, 1, Вентспилс,  www.visitventspils.com 

ВЕНТСПИЛС



Рыболовецкое судно «Grots»
Рыболовецкое судно Grots - это культурно-
исторический объект, связанный с историей 
рыбной ловли в Балтийском море, а также 
старейший в Латвии рыболовецкий траулер 
балтийского типа, являющийся неотъемлемой 
частью истории рыбной ловли в Балтийском 
море второй половины ХХ века. 
Адрес: автостоянка на Южном молу, Вентспилс
Тел.: +371 63622263, +371 29232226
www.visitventspils.com 

Восстановленный Южный мол 
и смотровая башня в Вентспилсе
Увидеть, как садится солнце, как волнуется 
море и как корабли заходят в порт, можно во 
время прогулки по благоустроенному и 
освещенному Южному молу, который ведет 
до самого маяка. Полюбоваться чудесным 
видом на город и море можно с высоты 
19-метровой Смотровой башни.
Тел.: +371 63622263, +371 29232226
www.visitventspils.com 

«Пикник под открытым небом» 
в Анце
Еда, поданная в лесу и приготовленная на 
кухне открытого типа в поле, будет особенно 
вкусной после приключений на трассе для 
стрельбы из лука или катания на лодках.
Желательно записываться за час, открыто с 
мая по сентябрь.
Адрес: «Krastiņi»,  Анце, Вентспилский край
Тел.: +371 26844295
www.visitventspils.com

Кулинарное наследие суйтов
Maģie suiti предлагают попробовать 
жограусис, спекраусис, штормовой раусис и 
молочный рыбный суп, подача которых 
сопровождается пением и различными 
интересными ритуалами.
Адрес: Народный дом, Юркалне, 
Вентспилский край
Тел.: +371 26405743
www.visitventspils.com

Экспозиция на маяке в Овиши
Экспонаты на Овишском маяке можно не 
только осмотреть, но и послушать, потрогать и 
попробовать в действии. Ты можешь написать 
свое пожелание азбукой Морзе, понаблюдать 
за световыми сигналами курземских маяков, 
научиться вязать морские узлы, посмотреть 
мультфильм и познакомиться с историей 
подачи сигналов маяка, а также поработать на 
мультимедийном стенде.
Адрес: Овиши, Таргальская волость, 
Вентспилский край
Тел.: +371 26264616
www.visitventspils.com

Новые выходы к морю
В юго-западной части города сделаны два 
новых выхода к морю. На ул. Саулриета 
обустроена просторная автостоянка, а также 
имеются пешеходные и велосипедные 
дорожки, которые пересекают охраняемую 
территорию европейского значения - зону 
Серых дюн. Девятая деревянная дорожка 
ведет из Приморского парка на нудистский 
пляж, а десятая предназначена для 

прогулок с собаками.
Адрес: в конце ул. Саулриета, Вентспилс
Тел.: +371 63622263, +371 29232226
www.visitventspils.com 

ВЕНТСПИЛССКИЙ КРАЙ



Кофейня Curonia Coffee Roasters
Кофе - это намного больше, чем просто 
великолепный напиток, это целая история! 
Уже в XVII-XVIII веках герцог Екаб, развивая 
торговые связи между Кулдигой и другими 
городами Ганзейского союза, а также более 
дальними странами, в качестве одного из 
эксклюзивных продуктов привез в Кулдигу 
кофе. Спустя долгое время кофейные зерна 
вернулись в Кулдигу.
О посещении нужно сообщать заранее.
Адрес: ул. Базницас, 6, Кулдига
Тел.: +371 28826604
b Curonia-Coffee-Roasters 
Стоимость: 5 EUR / чел.

Винодельная при усадьбе Кабиле
(скоро)
На винодельне при усадьбе Кабиле 
изготавливают уникальное розовое игристое 
вино из ревеня и два вида сидра из 100 % 
натурального яблочного сока. Усадьба Кабиле 
и помещичий дом являются памятниками 
архитектуры государственного значения, в 
которых сохранились уникальные интерьеры 
XVIII и XIX веков. По предварительной 
договоренности группам из более чем 10 

человек предлагается дегустация вина и экскурсия по старинной усадьбе.
Адрес: «Kabiles muiža», Кабильская волость, Кулдигский край
Тел.:  +371 28380477   b Kabilesmuiza     Цена: договорная 

Прогулочная тропа по долине 
реки Венты
В Кулдиге от ул. Пилс начинается 
благоустроенная прогулочная тропа 
протяженностью 2,5 км, проходящая по 
самому берегу Венты и соединяющая старый 
кирпичный кулдигский мост с новым.
Начало тропы: ул. Пилс, 8, Кулдига

Кулдигский центр реставрации
В Кулдигской реставрационной мастерской 
посетители могут понаблюдать за процессом 
реставрации, в основе которого лежат 
традиционные методы восстановления 
зданий. Информационные стенды, 
расположенные в образовательном 
помещении, рассказывают о традиционных 
строительных материалах. Группам нужно 
записываться заранее.
Время работы: Пн.-Чт. 09:00-16:00
Адрес: ул. Базницас, 30, Кулдига
Тел.: +371 29604434, +371 27021298
b kuldigasrestauracijascentrs

Керамическая мастерская
«Saules Ceplis» (скоро)
С апреля в Кулдигском крае откроется 
керамическая мастерская Saules ceplis, где 
будет работать дизайнер-керамистка 
Мадара Атике. Мадара - одна из немногих 
мастериц, которые делают посуду по 
технологии предков, обжигая ее 
окуриванием. Предлагаются занятия по 
обучению технике черной керамики.

Адрес: «Medulāji», Падурская волость, Кулдигский край
Тел.: +371 26072594
b SaulesCeplis
Цена: договорная 

КУЛДИГА И ОКРЕСТНОСТИ 



Выставка работ Я. Розенталса
Салдусский художественно-исторический музей 
им. Я. Розенталса предлагает осмотреть 
уникальную экспозицию картин, оригинальных 
рисунков, эскизов и набросков выдающегося 
латышского художника Яниса Розенталса. 
Открытием новой экспозиции в 2018 году 
завершилось восстановление «Башни мечты» 
мастерской Я. Розенталса, и теперь можно 
осмотреть оба этажа здания.
Адрес:  ул. Стрикю, 22, Салдус
Тел.: +371 63881547   www.muzejs.saldus.lv

САЛДУС И ОКРЕСТНОСТИ

Игра «Салдус с ладошку»
Общество «Дом Капеллеров» предлагает 
командную игру «Салдус с ладошку». Во время 
игры, посетив 14 объектов в центре города и 
выполнив на планшете 18 заданий, можно 
познакомиться с историей и известными 
личностями Салдуса, а также узнать полезные и 
интересные факты.
Адрес: ул. Стрикю, 7, Салдус
Тел.: +371 29443117

Стрельба из лука на местности
Всем желающим предлагается освоить 
основы стрельбы из лука. Полученные 
навыки можно применить на специально 
оборудованной трассе, где имеются как 
стенды для стрельбы из лука, так и 
трехмерные цели. Одновременно доступны 
10 луков. По четвергам, предварительно 
договорившись о времени.
Адрес:  «Viesturi»,  Новадниекская волость, 
Салдусский край,   Тел.: +371 26536043

Крестьянское хозяйство 
«Silavas»
Хутор откроет туристический сезон и 
начнет принимать гостей с 1 мая 2019 
года. Здесь можно будет посмотреть на 
овец, коз, карликовых свиней, лошадей, 
крупный рогатый скот, страусов и других 
птиц. Посетителям предлагаются 
экскурсии по ближайшим окрестностям, 
места для отдыха и рыбалки.
Адрес: «Silavas», Ремтская волость, 
Броценский край 
Тел.: +371 28164203

Смотровая башня 
на берегу озера Циецере
На самом берегу озера Циецере 
оборудована благоустроенная 
территория со скамеечками, местом для 
пикника, информационным стендом и 
деревянной смотровой башней высотой 
18,4 м, которая находится на 
искусственной насыпи, благодаря чему 
общая ее высота достигает 30 метров.
Адрес:  «Saulrieti», Циецерская волость, 
Броценский край

Скульптуры из цемента 
Летом 2018 года в Броценском крае 
проходил пленэр индустриального 
искусства, в результате которого были 
созданы четыре бетонные скульптуры. 
Три из них - «Рождение водяной лилии», 
«Найди свое...» и «Лилейная принцесса» - 
находятся в Броцени, а скульптура 
«Девушка» - в Блиденской волости.
Адрес: Броценский край
www.broceni.lv



Памятник Зигфриду Анне
Мейеровицу в Тукумсе
В честь столетия Латвийского государства в 
старой части города Тукумса в ноябре 2018 
года был открыт памятник первому 
министру иностранных дел Латвии Зигфриду 
Анне Мейеровицу. Его авторами являются 
скульпторы Зане Элерте, Матисс Калниньш и 
архитектор Лиене Лице.
Место, выбранное для памятника З.А. 

Мейеровицу, является символичным. Оно расположено в самом сердце 
города, в старой его части, в сквере, недалеко от школы, в которой учился 
выдающийся государственный деятель. Бризульское поместье и Ридели в 
окрестностях Тукумса – здесь следует искать корни нашего первого 
министра иностранных дел. Также и в дальнейшие годы своей жизни 
государственный деятель был частым гостем Тукумса и его окрестностей. 
З.А. Мейеровиц прожил короткую, но необыкновенно яркую жизнь. 
Адрес: Площадь З. А. Мейеровица, Тукумс

Музей на мельнице Риделю
Посетителей музея знакомят не только с 
историей мельницы Риделю, но и с 
историей латвийских мельниц в целом. 
Здесь можно увидеть различные 
приспособления, необходимые для 
перемалывания зерна, и понять, как зерно 
превращается в муку, перловку, крупу и 
манку. На мельнице также можно 
посмотреть фильм «От зерна до хлеба», 
в котором подробно показывается и 

объясняется процесс изготовления муки и действия на каждом этапе обработки. 
Плата: для взрослых - 2 EUR, для детей - 1 EUR. 
Посещение по предварительной записи.
Адрес: «Rideļu dzirnavas», Энгурская волость, Энгурский край
Тел.:  +371 26536532
www.rideludzirnavas.lv

Яунпилсская водяная мельница
Осенью 2018 года перед посетителями вновь 
распахнула свои двери отреставрированная 
Яунпилсская водяная мельница. Мельницу 
сейчас можно посетить индивидуально, 
воспользовавшись путеводителем жернового 
постава, или пойти на экскурсию с женой 
мельника. С помощью современного 
сенсорного экрана можно в интерактивной 
форме познакомиться с историей мельницы, 

процессом получения муки и сельским хозяйством в наши дни. 
Плата: для взрослых - 1 EUR, для школьников и пенсионеров - 0,50 EUR
Посещение по предварительной записи.
Адрес: «Jaunpils Dzirnavas», Яунпилс, Яунпилсская волость, Яунпилсский край
Тел.: +371 63107082, +371 26101458
www.jaunpilspils.lv

Парк Зушуциема в Энгуре
В парке Зушуциема установлено 
несколько скульптур, инсталляций и 
объектов, отображающих путь угрей из 
моря до мережи. Здесь можно увидеть 
впечатляющее скульптурное 
изображение рыбака, а также мережу, 
лодки и другие объекты. Авторы проекта, 
Элина Воеводина и Гайтс Бурвис, говорят 
о парке: «В идейном смысле мы 
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создавали парковое пространство, начинающееся у главной дороги и 
приглашающее проезжающих мимо людей свернуть в парк, где можно 
увидеть как образовательные, так и информационные объекты».
Адрес: ул. Юрас, 85, Энгуре, Энгурская волость, Энгурский край



Художественное пространство
«Мир Валгумса»
Картины природы, которыми можно 
наслаждаться и зимой, и в сумерках, на 
крупноформатных фотографиях 
выдающихся художников Андриса Апсе 
(Новая Зеландия) и Андриса Эглитиса  
(Латвия). Чтобы увидеть все 80 фотографий, 
нужно пройти полтора километра по 
тропинкам Валгумского леса. На 
фотографиях запечатлены уникальные 

пейзажи Новой Зеландии и Латвии. Несколько удовольствий в одном - 
возможность развлечься с пользой для здоровья, подышать бодрящим 
воздухом и получить удовольствие от потрясающих пейзажей как живой 
природы, так и природы, запечатленной на фотографиях!
Время работы до апреля: Пт.-Вск. 10:00-20:00
Плата: для взрослых - 5 EUR, для пенсионеров и школьников - 4 EUR. 
В стоимость включена чашечка травяного чая - до или после прогулки.
Адрес: «Valguma pasaule», Смардская волость, Энгурский край
Тел.: +371 63181222, +371 29414022
www.valgumapasaule.lv

Мастерская 
«фронтового искусства»
В мастерской из оригинальных материалов 
изготавливаются кольца, амулеты и 
подсвечники. Все желающие смогут 
познакомиться с методами изготовления, 
насчитывающими более 100 лет, узнать, как 
делали эти вещи латышские стрелки, и в 
конечном итоге получить красивую вещь 
на память. Также предлагаются выездные 

мастерские по указанному клиентом адресу и возможность приобрести уже 
готовые сувениры. Посещение мастерской рассчитано на детей старше 10 
лет. Максимальное количество участников - 25. О посещении нужно 
сообщать заранее.
Адрес: Национальный парк «Кемери»
Тел.: +371 22057669   b frontesdarbnica

Общество ремесленников
Кандавы и магазин «PūraLāde»
Ремесленники Кандавского края теперь 
обитают в новых помещениях в старой 
части Кандавы, рядом с Променадом, и 
проводят уроки различного рукоделия, 
шитья, росписи по керамике и фарфору, 
ткачества, художественной отделки кожи и 
переплетения книг. Молодоженам 
предлагается совместными усилиями 

изготовить персонализированного «ловца снов», а группам - освоить 
старинную технику плетения «тамбур».
Тут же открыт и уютный магазинчик латвийских мастеров-художников и 
ремесленников PūraLāde.
Адрес: ул. Уденс, 2, Кандава
Тел.:  +371 26113310
www.puralade.lv

Крестьянское хозяйство
«Cukuriņi»
В хозяйстве выращивают облепиху и 
предлагают продегустировать продукцию 
из нее.
Адрес: «Cukuriņi», Миегузе, 
Лайдзеская волость, Талсинский край
Тел.: +371 29108006

ТАЛСИ И ОКРЕСТНОСТИ 



«Ainas Maize»
Продукция Ainas maize пользуется 
большим уважением в Талси и во всем 
крае. Пекарь Айна Штейнберга создала 10 
различных видов хлеба, которые 
порадуют даже самых утонченных 
гурманов.
Адрес: «Rugāji», Лайдзеская волость, 
Талсинский край 
Тел.: +371 29434181

Парк для игры в диск-гольф
 «Девинькални» 
Энтузиасты диск-гольфа создали в городе 
место для активного отдыха -парк для игры в 
диск-гольф «Девинькални». Предлагается 
аренда инвентаря.
Адрес: ул. Яунатнес, 7, Талси, Талсинский край
Тел.: +371 26289901
b DevinkalnuDiskuGolfaParks

Домашние лакомства «Cīrulīši» 
Есть возможность приобрести и попробовать 
различные лакомства домашнего 
приготовления, например: рыбные 
кулинарные изделия, сиропы, варенье и чатни. 
Хозяйство также предлагает разнообразные 
домашние вина (из тыквы, сливы, одуванчиков, 
рябины, клюквы, ревеня и др.) и сидры. 
Адрес: «Cīrulīši», Калтене, Ройский край
Тел.:  +371 28308124
b cirulisi

Выставочный центр морского
культурного наследия «Калтенский клуб»
Здесь можно познакомиться с культурно-
историческим наследием прибрежного 
Северного Курземе, отправиться на экскурсию и 
в поход по Калтене, а также принять участие в 
различных кулинарных занятиях и 
мастер-классах.
Адрес: «Kaltenes klubs», Калтене, Ройский край
Тел.: +371 29432899

SIA «Green Hive»
Энтузиасты диск-гольфа создали в городе 
место для активного отдыха - парк для 
игры в диск-гольф «Девинькални». 
Предлагается аренда инвентаря.
Адрес: ул. Яунатнес, 7, 
Талси, Талсинский край
Тел.: +371 20365187

Посвященная мотоспорту
 экспозиция в Пастенде
Владелец коллекции -мотоспортсмен и 
тренер Алфредс Замоцкис. Ранее он был 
известен среди мотоциклистов как 
легендарный «летающий индеец», и тому 
есть доказательство. Несколько лет назад 
любовь всей его жизни привела его в 
Пастенде, и благодаря этому Талсинский 
край обзавелся коллекцией старинных 
мотоциклов.
Адрес:  «Jaunupnieki», Пастенде, 
Гибульская волость, Талсинский край 
Тел.: +371 26751108



Народный дом ливов в Колке
В центре Колки, в восстановленном здании Дома почтальонов, создан многофункциональный Народный дом ливов. 
Здесь можно получить представление о культуре ливов Северного Курземе, их традиционных занятиях, звучании их 
языка и прибрежном культурно-историческом наследии. Есть возможность организовать и посетить культурные 
мероприятия, семинары, курсы и выставки, а также получить туристическую информацию. В сотрудничестве с 
обществом Domesnes здесь также организована выставка подводного наследия Колки, расположенная под открытым 
небом. Дом является эпицентром сотрудничества между различными ливскими и культурно-историческими 
организациями и всеми желающими.
Адрес: «Pastnieki», Колка, Колкская волость, Дундагский край
Тел.: +371 29402093
www.kolka.lv      www.visit.dundaga.lv
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KURZEMES TŪRISMA ASOCIĀCIJA 
Adrese: Baznīcas iela 5, Kuldīga
Tālr.: +371 63322259, +371 29334403
www.kurzeme.lv



Морская тропа, или Юртака, длиной более 1200 км, – это походный маршрут вдоль побережья Балтийского моря в Латвии и Эстонии. Местами он проходит по песчаному пляжу, 
кое-где – по камням и мелкой гальке. И ногда тропа ведет через приморский лес или делает привал в рыбачьем поселке. В городе Морская тропа становится почти неразличимой, 
а оказавшись в Эстонии, она обретает название Ranniku Matkarada и продолжает петлять по зарослям можжевельника и прибрежным лугам. От самой латвийско-литовской 
границы и вплоть до Таллина тебя повсюду будут сопровождать море и чайки, солнце и ветер, а также хорошее чувство, что тебя везде ждут. Остается только пожелать – и тропа 
приведет к ближайшему месту отдыха, предложит горячий обед и безопасный ночлег. Присоединяйся к Морской тропе, где захочешь, простись с ней, когда пожелаешь, и вернись к 
ней, когда снова будешь готов пуститься в путь! Морская тропа ждет тебя всегда!

МОРСКАЯ ТРОПА «JŪRTAKA»

WWW.JURTAKA.LV estlathiking


