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Ремесленничество
1. Латгальский центр искусства и ремесленничества. 
 Ремесленники в Латгалии, самый длинный пояс, мастерские 
ремесленников, выставки. Ул. Домес 1, Ливани, +371 65381855, 
+371 28603333, lmac@livani.lv, www.latgalesamatnieki.lv •A3
2. Даугавпилсский центр глиняного искусства. Керамические 
и гончарные традиции, мастерские ремесленников, участие в 
мастер-классах, выставки, сувениры. Ул. 18 ноября 8, Даугавпилс, 
+371 65425302, +371 29241488, ilonasausa@yahoo.com •A4
3. Деревообрабатывающая мастерская С. Гейды и 
выставочный «Домик мечты». Осмотр, приобретение сувениров, 
работа с деревом, выращивание крупноягодной клюквы. Айзкалнская 
волость, Прейльский край, +371 29189021, maija.paegle@preili.lv, 
www.visitpreili.lv  •D2
4. Дом керамики П. Чернявского. Глиняная посуда, работа 
с глиной, приобретение сувениров, музей, история латгальской 
керамики. Ул. Талсу 21, Прейли, +371 29429630, cencers@inbox.lv, 
www.visitpreili.lv  •B3
5. Ткацкая мастерская. Возможность посмотреть ткацкие 
станки, создание народного костюма Северной Латгалии (Абрене), 
можно освоить базовые навыки ткачества. Балтинавская волость, 
+371 29134696, www.baltinava.lv  •C1
6. Мастерская Яниса Любки. Ковка металла, этнографический 
стиль, ковка сувениров. Наутренская волость, +371 29111736, 
www.rezeknesnovads.lv  •B2
7. «Latgolys golds». Латгальские национальные блюда, выездное 
питание. Веремская волость, latgolys-golds@inbox.lv  •D1
8. Мастерская керамика Виктора Панкова «Пурмали». 
 Керамические изделия, осмотр мастерской. Веремская волость, 
+371 26286808, viktorpankov@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv  •D1
9. Керамик Петерис Гайлумс. Керамические изделия, 
совместное творчество, осмотр мастерской. Илзескалнская волость, 
+371 26606602, www.rezeknesnovads.lv, www.pudnikuskula.viss.lv  •B2
10. Ткачиха Янина Зеленова. Ткацкая мастерская, льняные волокна, 
совместное творчество, сувениры. Веремская волость, +371 29436903, 
www.rezeknesnovads.lv  •D1
11. Мастерская керамики Вогулей. Керамические изделия, 
осмотр мастерской. Цеплиши, Ленджская волость, Резекненский край, 
+371 29926376, www.voguls.lv  •D1
12. Центр развития туризма. Помещение для демонстрации 
ремесленных навыков, керамика, печь, обжиг, сувениры. Резекне, 
+371 26332249, +371 64622222, tacrezekne@gmail.com, www.rezekne.lv 
 •D1
13. Гитарная мастерская «AttAck». Коллекция гитар, 
повествование, изготовление гитар. Каунатская волость, 
+371 29252998, www.attack.mozello.lv  •C3
14. Хутор «Межмалас». Корзины из дранки, шерстяные варежки, 
носки, травяные чаи, лесная тропа, старинные орудия труда. Пушская 
волость, +371 26402687, +371 28602742, www.rezeknesnovads.lv  •B3
15. Айварс и Весма Ушпелисы.  Черная керамика, живопись, 
совместное творчество, выставка, печь для обжига, времена 
викингов. Малтская волость, +371 29466372, puudniiks@inbox.lv, 
www.pudnikuskula.viss.lv, www.rezeknesnovads.lv  •B3
16. Керамисты Станислав Вилюмс и Виола Бириня. Черная 
керамика, глазирование посуды, процесс создания. Цукрасата, 
Бекши, Озолайнская волость, Резекненский край, +371 29106193, 
+371 28328115, www.cukrasata.lv  •D1
17. Керамик Эвалд Василевский. Старинная керамика, 
шахтная печь для обжига, совместное творчество, сувениры. 
 Акмениши, Каунатская волость, Резекненский край, +371 26695877, 
www.pudnikuskula.lv  •C3
18. Керамик Андрис Ушпелис. Демонстрация обточки, история 
латгальской керамики, повествование, сувениры. Поцелуевка, 
Гришканская волость, Резекненский край, +371 29463032, 
www.rezeknesnovads.lv  •D1
19. «Апкалнмаяс».  Кожаные изделия, сбруи, сувениры, 
совместное творчество. Адамова, Веремская волость, Резекненский 
край, +371 26597635, www.apkalnmajas.lv  •D1
20. Мастерская керамиков Йоланты и Валдиса Дундениеков. 
 Фильм о том, как комок глины превращается в керамическую посуду. 
Совместное творчество при создании глиняной посуды. Саксмале, 
Берзпилсская волость, Балвский край, +371 29173889, www.balvi.lv  
•B2
21. Пивовар Дайнис Ракстиньш. Знакомство с традициями 
пивоварения настоящего Латгальского пива, дегустация по 
предварительной заявке. Ул. Стацияс 4, Безрпилс, Балвский край, 
+371 26452844, rdains@inbox.lv, www.balvi.lv  •B2
22. Мастерская старинных ремесел. Наблюдение за работой 
столяра, кузнеца и др. ремесленников, испытание своих навыков в 
шитье и кулинарии. Лача дарзс, Ул. Бривибас 52, Балви, +371 29376933, 
meistarseriks@inbox.lv, www.balvi.lv  •B1
23. Керамики Ольга и Валдис Паулиньши. «Свилпавниекс», 
керамические изделия, совместное творчество, особый обжиг 
глины. Граверская волость, +371 29128695, valdispaulins@inbox.lv, 
www.visitkraslava.com  •B4
24. Лудзенский центр ремесленников . Экскурсии, 
мастерские ремесленников, школа навыков, кулинарное наследие, 
народный костюм, Большой латгальский базар. Ул. Талавияс 
27a, Лудза, +371 29467925, +371 29123749, ligakondrate@inbox.lv, 
www.ludzasamatnieki.lv  •C2
25. Мастерская Аниты Лукачи. Мастерская ткачихи на хуторе, 
мастерская «Анита» в Лудзе, плетение из прутьев, сувениры, 
совместное творчество, демонстрация процессов ткачества и 
плетения из прутьев. Маза Пикова, Бригская волость, +371 29733546, 
anita.lukaca@gmail.com, tic@ludza.lv, www.visitludza.lv  •C2
26. Творческие мастерские семьи Ивановов. Школа развития 
навыков по флористике, керамике, садоводству, мероприятия. 
Арбузы, дыни, выращенные на селе. Залесская волость, +371 28656530, 
ilgaivanova@inbox.lv  •C2
27. Ткацкая мастерская «Индра». Ткачихи, старинная 
традиционная латгальская техника лыковых половиков, сохранение 
традиций. Индрасская волость, +371 26430121, olga.indra@inbox.lv, 
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com  •C4
28. Мастерская Илмарса Вецелиса. Черная керамика, «Школа 
гончаров», применение посуды в быту. Аулейская волость, 
+371 26462413, tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com  •B3
29. «Центр кулинарного наследия Латгалии». 
 Традиционные блюда подаются в чёрной керамики, творения 
местных ремесленников, сувениры, совместное творчество. 
 Краслава, +371 26395176, kulinaraismantojums@inbox.lv, 
www.kulinaraismantojums.lv  •B4
30. Живописец Виктор Иванов. Деревянные изделия (тарелки, 
кружки, подсвечники и др.), картины, дизайн интерьеров загородных 
домов. Ул. Дагдас 23, Андрупене, Дагдский край, +371 65659339, 
+371 26256185, vivanov2603@inbox.lv  •C3

62. «Пие Плича». Самая маленькая церковь в Латвии, частный 
краеведческий музей, самое старинное деревянное строение в 
Прейли. Бульвар Райниса 9, Прейли, +371 65307075, +371 29121689, 
lauraplus@inbox.lv  •B3
63. Музей Ливанской стекольной фабрики. 4000 уникальных 
экспонатов (художественные работы), изделия из стекла от начала 
работы фабрики в 1887 году и до закрытия завода. Ул. Домес 1, Ливани, 
+371 65381855, +371 28603333, lmac@livani.lv, www.latgalesamatnieki.lv, 
www.livani.lv  •A3
64. Ерсикская православная церковь (1866). 
 Передвижная «железная церковь». Ул. Ригас 37, Ерсика, 
Элита Козуле (гид) +371 29894570, www.livani.lv, www.pravoslavie.lv  
•A3
65. Балтинавский краевой музей. Познакомься с самым маленьким 
краем Латвии! Экспозиции, посвященные истории, быту, этнографии 
края. Балтинавская волость, +371 29341738, antra.keisa@inbox.lv, 
www.baltinava.lv •C1
66. Лузнавское поместье и парк (1911). Югендстиль, экскурсии, 
концерты, статуя Мадонны, парк. Лузнава, Резекненский край, 
+371 29390701, +371 28661618, www.luznavasmuiza.lv  •B3
67. Маконькалнс (247 м над уровнем моря) и руины 
Волкенбергского замка. 13 век, вид на озеро Разнас, ландшафт, 
руины замка, каменная стена. Маконькалнская волость, Резекненский 
край, www.rezeknesnovads.lv •B3
68. Музей Франциса Трасунса «Колнасата». Зачинатель Атмоды, 
клетушка, дыхание и колорит прошлого Латгалии. Сакстагальс, 
Резекненский край, +371 26248270, www.rezeknesnovads.lv •D1
69. Старообрядческая моленная Святого Николая (1895). Самый 
тяжелый в Прибалтике колокол (более 4 тонн), комплекс староверов. 
 Резекне, +371 64625471, www.rezekne.lv  •D1
70. Посольство Латгалии GORS (ДУХ). Два акустических 
концертных зала, 3D кинотеатр, ресторан, широкий перечень 
мероприятий. Резекне, +371 22020206, www.latgalesgors.lv, 
www.rezekne.lv •D1
71. Римско-католический кафедральный собор Пресвятого 
Сердца Иисуса (1902). Алтари с резьбой по дереву, витражи с 
изображениями Св. Мейнарда, Св. Альберта. Резекне, +371 64624522, 
www.rezekne.lv •D1
72. Зеленая синагога. Экскурсия, музей, дигитальная экспозиция. 
 Резекне, +371 26332249, tic@rezekne.lv, www.rezekne.lv  •D1
73. Латгальский культурно-исторический музей. Коллекция 
этнографических предметов, коллекция латгальской керамики. 
 Резекне, +371 64622464, +371 64622778, muzejs@rezekne.lv, 
www.rezekne.lv •D1
74. Руины Резекненского замка (9-13 век) и «Зеймулс». 
 Панорама города, городище, экскурсии, современная архитектура с 
наклонными башнями и зелеными крышами. Резекне, +371 26332249, 
www.rezekne.lv •D1
75. Дом искусства. Резной деревянный фасад, «Латгальская 
живопись», картины старых мастеров. Резекне, +371 29637905, 
www.rezekne.lv  •D1
76. Мастерская и коллекция старинных музыкальных 
инструментов, музей Шмаковки.  Позитивная энергия, 
музицирование, аранжировки народной музыки, традиции 
приготовления шмаковки, дегустации. Ул. Межа 2a, Гайгалава, 
Резекненский край, +371 28728790, www.baltharmonia.lv  •B2
77. Вилянская католическая церковь и монастырь (1753-1772). 
 Бернардинский орден, барокко, уникальные потолочные картины, 
орган, часовня, внутренний двор. Културас лаукумс 6a, Виляни, 
+371 25437373, rstankevics@inbox.lv, www.mariani.lv •B2
78. Малнавское поместье. Господский дом поместья (19 век) в стиле 
классицизма. Исторический парк, так называемый бункер Гитлера, 
музей колледжа, экскурсия с белой дамой. Малнавская волость, 
+371 29327265, turisms@karsava.lv, www.karsava.lv  •C2
79. Малнавские католические церкви. Карсава - единственное 
место в Латвии, где рядом находятся две католические церкви. 
Деревянная церковь (1741), новый храм (2003). Карсава, +371 29327265, 
turisms@karsava.lv, www.karsava.lv, bazneica.lv  •C2
80. Карсавская православная церковь (1912). Роскошный 
деревянный храм в старославянском стиле, освященный в 
честь княгини Полоцкой - Чистосердечной Ефросиньи. Карсава, 
+371 29327265, turisms@karsava.lv, www.karsava.lv  •C2
81. Музей Балвского края. Этнография, интересные коллекции, 
цифровая экспозиция Северной Латгалии. Ул. Бривибас 46, Балви, 
+371 64521430, muzejs@balvi.lv, www.muzejs.balvi.lv •B1
82. Застройка, парк Балвского поместья и сад Лациса. 
 Господский дом на берегу озера. Фестиваль камерной музыки. Сад 
Лациса - когда-то был плодовым садом поместья, а сейчас - сад 
камней. Ул. Бривибас 46, 47, 52, Балви, +371 64521430, muzejs@balvi.lv, 
www.balvi.lv •B1
83. Коллекция древностей и мотоциклов «Цирулиши». Ретро, 
мотоциклы, клетушка, орудия труда, тематические мероприятия. 
 Тепеница, Сусайская волость, Вилякский край, +371 26446147, 
retro73@inbox.lv  •C1
84. Музей Анны Азе. Жизнь леса, гид, охотничьи традиции. 
 Ул. Парка 14, Жигури, Жигурская волость, Вилякский край, 
+371 26567080, +371 64563723, annaaze@inbox.lv  •C1
85. Вилякская римско-католическая церковь Пресвятого 
Сердца Иисуса (1891). Католический центр Северной Латгалии. 
Роскошный храм в готическом стиле, орган с 22 регистрами, графская 
усыпальница. Ул. Базницас 56, Виляка, Вилякский край, +371 28686600, 
www.vilaka.lv  •C1
86. Частная коллекция предметов старины под открытым 
небом «Сайпетниеки». Коллекция старинных орудий труда, средств 
передвижения, хозяйственного инвентаря и техники - выставка под 
открытым небом. Лаздукалнская волость, +371 26519360, www.rugaji.lv 
 •B1
87. Культурно-исторический музей «Вершукалнс». Клеть для 
одежды и зерна, мероприятия, выпекание хлеба. Свилпова, Сусайская 
волость, Вилякский край, +371 29243878, zeile14@inbox.lv, www.vilaka.lv 
 •C1
88. Берзгальская деревянная церковь (1744). Памятник 
деревянной архитектуры в стиле барокко, 2 башни, 32 художественных 
памятника, деревянные алтари 18 века, отдельная колокольня. 
 Аглонская волость, +371 29918597, +371 65322100, turisms@aglona.lv, 
www.aglona.travel •D2
89. Аглонский музей хлеба. Театрализованное представление, 
предметы для обработки зерна и выпекания хлеба, блюда 
латгальского кулинарного наследия, хлебопекарня, гостевой 
дом. Ул. Даугавпилс 7, Аглона, Аглонская волость, Аглонский край, 
+371 29287044, maizesmuzejs@inbox.lv, www.maizesmuzejs.viss.lv  •D2
90. Гора царя Иисуса. Божий Сад, дубовые скульптуры, яблоневый 
сад. Аглонские Маделяни, Аглонская волость, Аглонский край, 
+371 29742774, +371 29118597, agkk@inbox.lv, www.agkk.lv •D2
91. Зал экспозиции HOF 98 «2-я мировая война». Коллекция 
оружия, детали самолетов, подлинные мотоциклы и пулеметы, 
форменная одежда, письма, повествование. Ул. Даугавпилс 40, Аглона, 
Аглонская волость, Аглонский край, +371 22484848, +371 65321380, 
ww1945@inbox.lv, www.aglona.travel  •D2
92. Эверсмуйжская культурно-историческаятропа. Речка Илжас 
(Лудзас), Фелициановское имение, старый парк, музей, Эверсмуйжская 
католическая церковь, мельница, катание на лошадях. Циблская 
волость, +371 65729046, +371 29230204, eriks.pavlovs@inbox.lv, 
www.ciblasnovads.lv  •C2
93. Руины Лудзенского средневекового замка. Руины самого 
грандиозного в Латгалии замка Ливонского ордена (1399), экскурсия, 
католическая церковь в форбурге, капелла Карницких, скульптура 
Святой Марии. Большой Латгальский базар. Лудза, +371 65707203, 
+371 29467925, tic@ludza.lv, www.visitludza.lv  •C2
94. Исторический центр города Лудзы. Древнейший город 
Латвии (1177), деревянные дома, руины Ливонского замка, Центр 
ремесленников, музей, католическая и православная церкви, 
катание на плоту. Лудза, +371 65707203, +371 29467925, tic@ludza.lv, 
www.visitludza.lv  •C2

95. Лудзенский краеведческий музей. Старейший музей 
в Латгалии. Историческая, природная и экспозиция героя 
Отечественной войны 1812 года Якова Кульнева, этнографическое 
и отделение под открытым небом. Филиал музея - старейшее 
реставрированное здание синагоги в странах Балтии (1800): 
экспозиции о еврейской жизньи и кинодокументалисте Герце Франке. 
Экскурсии, учебные программы. Ул. Кульнева 2, Лудза, +371 65723931, 
ludzasmuzejs@inbox.lv, www.ludzasmuzejs.lv  •C2
96. Пилдская римско-католическая церковь (1926). Выдающийся 
памятник деревянной архитектуры, алтарь 18 века, 2 высоких башни, 
постройка с одним помещением в виде креста. Нукши, Нукшская 
волость, +371 65729492, +371 65729439, nuksi@ludza.lv, tic@ludza.lv, 
www.visitludza.lv  •C2
97. Лидумниекский военный музей. Реликвии 2-й мировой 
войны, предметы быта, рядом находится кузница и ткацкая 
мастерская, возможность поучаствовать самим. Лидумниекская 
волость, +371 22009819, +371 28625187, eriks.pavlovs@inbox.lv, 
www.ciblasnovads.lv  •C2
98. Вецслабадская православная церковь (1908). Крупнейшая 
православная церковь на селе в Латвии, каменная постройка, 
форма креста, 6 куполов. Услуги гида. Вецслабада, Истрская волость, 
+371 65729507, +371 26370730, tic@ludza.lv, www.visitludza.lv  •C3
99. Самая восточная точка Латвии «Дерево Аустры». Один 
из четырех памятных знаков скульптурной группы «Латвия в знаке 
Солнца». Пасиенская волость, +371 28656530, ilgaivanova@inbox.lv  
•C3
100. Курган Дружбы. 2-я Мировая война, мемориальное 
место, граница 3 государств, пропуски. Пасиенская волость, 
+371 28656530, ilgaivanova@inbox.lv  •C3
101. Пасиенская римско-католическая церковь (1761). Самый 
роскошный в Латгалии памятник архитектуры и искусства эпохи 
барокко, скульптурная группа «Крещение Христа» в интерьере 
храма, фестиваль польской культуры. Пасиенская волость, 
+371 28656530, ilgaivanova@inbox.lv  •C3
102. Зилупская Крестовоздвиженская православная церковь. 
 Копия Тихвинской иконы Божей Матери, процессия к святому 
источнику в Ополи, церковный праздник. Зилупе, +371 28656530, 
ilgaivanova@inbox.lv  •C3
103. Савелинкская часовня (19 век). Исторический интерьер 
(18 век) - 3 алтаря, украшенных резьбой по дереву, исповедальня, 
художественные работы в стиле барокко и маньеризма. Услуги гида. 
 Залесская волость, +371 28656530, ilgaivanova@inbox.lv  •C3
104. Гора Рудова. Самая высокая вершина Зилупского края, 
городище, Чертовы ямы, заросли можжевельника. Лаудерская 
волость, +371 28656530, •C3
105. Исторический центр города Краславы. Памятник городского 
строительства (18 век). Старинная застройка. Первая аптека. Фонтан 
в форме городского герба. Краслава, +371 65622201, tic@kraslava.lv, 
www.visitkraslava.com •B4
106. Краславский дворцовый комплекс графов Платеров и 
дворцовый парк. Резиденция графов Платеров (18 век) с чертами 
барокко и романтизма, романтический ландшафтный парк, 
Краславский исторический и художественный музей, смотровая 
площадка, «Дом ремесел», международный центр кулинарного 
наследия, туристический информационный центр. Краслава, 
+371 65622201, tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com •B4
107. Краславская римско-католическая церковь Святого 
Людвига. Образец латгальской архитектуры барокко (1755), 
выдающиеся художественные памятники: настенные фрески, картины, 
портреты основателей церкви, реликвии Святого мученика Доната, 
усыпальница графов Платеров. Краслава, +371 65623939, tic@kraslava.lv, 
www.visitkraslava.com •B4
108. Индрицкая римско-католическая церковь Святого Иоанна 
Крестителя (1658). Одна из старейших деревянных церквей Латгалии 
(17 век), роскошная резьба по дереву в стиле барокко, картина 
«Святая Мария Магдалена» (18 век) - шедевр профессиональной 
живописи рококо. Калниешская волость, +371 26263061, tic@kraslava.lv, 
www.visitkraslava.com  •B4
109. Каменецкий камень. Место культа древних латгальцев, 
археологический памятник, высеченная надпись на польском языке, 
предания и сказы. Яунаглона, Аглонская волость, +371 29918597, 
+371 65322100, turisms@aglona.lv, www.aglona.travel •D2
110. Краеведческий выставочный зал «Патриа». Римско-
католическая церковь, шесть выставочных залов. Ул. Лачплесиса 1a, 
Дагда, +371 22038750, aivars.arnicans@inbox.lv •C3
111. Андрупенский музей-хутор. Комплекс зданий начала 
20 века: жилой дом, клеть, баня, кузница, мастерская керамики. 
История латгальского быта, блюда латгальского кулинарного 
наследия. Ул. Сколас 5, Андрупене, Дагдский край, +371 26458876, 
laukuseta@inbox.lv, www.visitdagda.com  •B3
112. Гора Крома (Kroma kolns). Деревяний замок латгальских 
племен 9-11 веков, специально организованные мероприятия 
экспериментальной археологии и рассказ о жизни древних латгалов. 
 Приежукални, Пушас Зунди, Андрупенская волость, Дагдский край, 
+371 26352522, kromakolns@inbox.lv, www.kromakolns.com  •B3
113. Центр образования среды и экспозиционный зал в Яундоме. 
 Поместье Разнас на территории национального парка, экспозиция 
водной фауны и флоры, дигитальные программы и интерактивные 
визуальные материалы «Эжезерс», экскурсии, прокат снаряжения для 
исследования водоемов и наблюдения за птицами в окрестностях. 
 Яундоме, Эзерниекская волость, Дагдский край, +371 25709610, 
sintija.esajeva@inbox.lv  •C3
114. Центр образования среды и культуры «Кепа». Осмотр 
экспозиции: богатство лесной флоры и фауны, различные породы 
деревьев, грибы, охраняемые растения, охотничьи трофеи, чучела 
зверей и птиц, творческие мастерские. Нейкшани, Кеповская волость, 
Дагдский край, +371 65629529, +371 26102894, kepa@dagda.lv  •C3
115. Поместье Арендолес. Интерьер 19 века, парк, экскурсии, места 
для ночлега. Арендоле, Рожкалнская волость, Варкавский край, 
+371 29421413, arendolemanor@gmail.com  •B3

124. Прогулки на парусной лодке на озере Разнас «Буру Гуру». 
 Ночлежка на борту яхты, романтичный закат на Разне. Чернайская 
волость, Резекненский край, +371 29299085, +371 29833890, 
www.buruguru.lv  •B3
125. Дом для выходных «Эзерсетас». Каноэ (23), маршруты по 
соединенным рекам, озерам. Эзерсетас, Кастулинская волость, 
Аглонский край, +371 29166259, ezersetas@inbox.lv, www.laivaslatgale.lv 
 •B3
126. Кемпинг «Аглонские Альпы». Лодка, катамаран, экстремальная 
трасса, волейбольная, футбольная спортивная площадка. 
 Лейтани, Аглонская волость, Аглонский край, +371 29194362, 
aglonasalpi@gmail.com, www.aglonasalpi.lv  •D2
127. Аглона с птичьего полета. Услуги пилота. Возможность 
посмотреть живописные пейзажи Аглоны и Латгале с птичьего 
полета. Яунаглона, Аглонская волость, Аглонский край, +371 27739895, 
visvaldis.kursitis@inbox.lv, www.aglona.travel  •D2
128. «Отдых в Лудзе». Поездка на плоту по Малому Лудзенскому 
озеру, музыкальный плот с семьей Тиховских, прокат мотоциклов, 
квадроциклов, велосипедов и лодок. Плавающая баня. Велосипедные 
и лодочные маршруты. Ул. Базницас 42, Лудза, +371 65707203, 
+371 26107725, tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv, www.visitludza.lv  
•C2
129. Гостевой дом «Акмени». Луговой гольф, пейнтбол, спортивные 
площадки, рыбалка, катание верхом, катание в упряжке или на санях. 
 Звиргзденская волость, +371 26454793, inara@akmeni.lv, www.akmeni.lv 
 •C2
130. Пейнтбол в Цибле. Пейнтбольная площадка сделана из 
автомобильных шин посередине поля, в лесу. Инвентарь. Циблская 
волость, +371 26162066, aldons777@inbox.lv, www.aldons.anazana.com 
 •C2
131. Конный двор «Клаюми». Конный двор в природном парке 
«Даугавас локи». Катание верхом и походы на 12 лошадях. Рейттерапия 
и гимнастика на коне. Ночлег в уютном домике из сруба. Баня. Еда 
подается в черной керамической посуде. Клаюму «Ганини» - места для 
ночлега для людей с особыми потребностями. Каплавская волость, 
+371 29472638, ilze.stabulniece@inbox.lv, www.klajumi.lv  •B4
132. Фронт отдыха и спорта «Между небом и землей». Игра 
«Airsoft», футгольф, аренда велосипедов, ремонт велосипедов, 
места для палаток, черная баня. Удришская волость, +371 29168156, 
+371 29992941, po.domin@inbox.lv, www.visitkraslava.com  •B4
133. Гостевой дом «Аркадия». Лодки, гостевой дом у Даугавы, 
каминная, деревенская баня с бассейном с водой из источника, 
детская игровая площадка, навес с очагом. Каплавская волость, 
+371 27006998, tic@kraslava.lv, www.hotelarkadija.com  •B4
134. Мотель «Пиедруя». Мотель на границе Белоруссии и Латвии, 
ночлег (52 места), экскурсии по Пиедруе. Пиедруйская волость, 
+371 28608784, viesnicapiedruja@inbox.lv, www.visitkraslava.com  •C4
135. «Чады». Катание верхом на лошадях, зимой - на санях; 
организация соревнований наездников, ипподром. Чады, 
Вецдоме, Дагдская волость, Дагдский край, +371 26717893, 
Nikolajs.Galilejevs@inbox.lv  •C3
136. «Узолени». Катание верхом на лошадях по площадке, 
индивидуальные обучения для начинающих, катание в упряжке, 
повозке, организация соревнований наездников. Вецдоме, Дагдская 
волость, Дагдский край, +371 20206353, anatols.viskurs@dagda.lv  •C3
137. «Декайни». Прокат лодок, прокат велосипедов, маршруты 
в сопровождении гида. Прейли, +371 26442535, dekaini@inbox.lv, 
www.dekaini.lv  •B3

Культурно-историческое наследие

Активный отдых
116. «Бейбукс». Водные маршруты по излучинам Даугавы, 
деревянные плоты, каноэ, мероприятия и спортивные игры. 
 Науиенская волость, +371 29493121, ilmars.lociks@inbox.lv, 
www.plostilatgale.lv  •B4
117. Даугавпилсский Олимпийский центр. Плавательные 
бассейны, сауна, паровая баня, тренажерный зал, спортивный 
медицинский центр, снукер, спелеокамера. Ул. Стадиона 1, Даугавпилс, 
+371 65475140, daugavpils-oc@inbox.lv, www.daugavpilsoc.lv •A4
118. Парк отдыха «Силене»  Веревочная трасса «Рысья тропа», 
полет над озером, электромобили, веломобили, велосипеды, 
электроскутеры SEGWAY, пейнтбол, спортивные площадки, места для 
ночлега, ресторан, японская баня, мини-зоопарк. Скрудалиенская 
волость, Даугавпилсский край, +371 25685051, +371 28692048, 
silene@antaris.lv, www.silene.lv •B4
119. Ливанский центр активного туризма. Каноэ, велосипеды, 
шатер, комплект для пляжного волейбола, принадлежности для 
северной ходьбы. Ул. Домес 1б, Ливани, +371 65381856, +371 29157669, 
asterija.vucena@livani.lv, www.livani.lv •A3
120. «Рудо кумелю паугури». Катание верхом, катание на рессорных 
колясках, осмотр животных, скийоринг. Шлякоти, Каунатская волость, 
Резекненский край, +371 28745654, +371 26283607, draiving@inbox.lv, 
www.rezeknesnovads.lv  •C3
121. Центр развития водного туризма «Бака». Озеро Лубанас, 
места для ночлега, пляж, места для кемперов, волейбольная 
площадка. Квапани, Гайгалавская волость, Резекненский край, 
+371 26663358, http://baka.rezeknesnovads.lv  •B2
122. «Пертниеки». Процесс разработки доломита, экскурсии, 
пляжный волейбол, плавание, рыбалка, отдых, дегустации рыбы и 
хлеба, кафе. Пертниеки, Сакстагалская волость, Резекненский край, 
+371 26106333, www.pertnieki.lv •B2
123. «Унтуми» . Катание верхом на лошадях, катание в упряжке, 
наблюдение за аистами. Спунджани, Озолмуйжская волость, 
Резекненский край +371 26227297, +371 26337449, www.untumi.lv  •D1

138. Питомник виноградных улиток «Ошу маяс». Питомник 
виноградных улиток в естественной среде, повествование, дегустация, 
возможность приобрести, чтобы взять с собой, отдых на природе. 
 Прейльская волость, +371 29443577, ainisn@inbox.lv, www.visitpreili.lv 
 •B3
139. Поселок вина Котлеру. Производство домашнего вина из ягод, 
выращенных в хозяйстве: черной смородины, малины, клубники и 
вишни; наблюдение за процессом, дегустация. Пелечская волость, 
+371 29472718, koledairena@inbox.lv, www.visitpreili.lv  •D2
140. «Лапэглес». Пчелы, продукты пчеловодства, хозяйство, осмотр, 
нектароносные растения. Лапэглес, Ленджская волость, Резекненский 
край, +371 26520908, lapegles.lendzi@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv 
 •D1
141. «Розите». Мини-зоосад, частная коллекция экзотических 
птиц и карликовых животных, интересные элементы окружающей 
среды, музей войны, место для пикника, детская игровая площадка. 
 Скредели, Аудриньская волость, Резекненский край, +371 26417666, 
www.rezeknesnovads.lv  •D1
142. «Мейрану крастс». Питомник собак, «Маламут Аляски», 
экскурсия, фотографирование с собаками, лодки, катание на собачьих 
упряжках, ночлег, сауна. Чамане, Берзгальская волость, Резекненский 
край, +371 28265866, www.meiranukrasts.jimdo.com  •C2
143. Деревня музыкантов. Концерт деревенских музыкантов, 
приготовление каши, дегустация сыра и чаепитие, осмотр 
музыкальных инструментов. Салнавская волость, +371 26095757, 
annadanca@inbox.lv, www.karsava.lv  •C2
144. Булочная «Дзилес».  Хлеб, праздничные торты, испеченные 
хозяйкой дома Айной. Для семей, групп - совместное выпекание 
пирогов, пирожных или вкусной пиццы. Малнавская волость, 
+371 26538016, dziles@dziles.lv, www.dziles.lv  •C2
145. Сады лилий и камней «Эзерличи». В садах семьи Кашсов растут 
лилии, пионы и лилейники, и расположены самые разные валуны - 
каждый со своей историей. Диевжейкари, Тилжская волость, Балвский 
край, +371 26363508, www.balvi.lv  •B1
146. Хутор «Упените». Кухня латгальского кулинарного наследия, 
деревенская баня, ночлег, биологическое хозяйство, для детей - 
катание верхом на пони. Ул. Тартакас 7, Аглона, Аглонская волость, 
Аглонский край, +371 26312465, a.upenite@inbox.lv, www.aglona.travel 
 •D2
147. Латгальская традиционная усадьба, голубятня. Типичная 
латгальская усадьба с хозяйством, более 30 декоративных пород 
голубей. Традиционные латгальские блюда. Лидумниекская волость, 
+371 26431062, balozuseta@gmail.com, www.ciblasnovads.lv  •C2
148. Хозяйство «Цирули». Экскурсии по хозяйству, история о жизни 
пчел в деревне «Лиелие Мульки» (Большие Дураки), дегустация 
и приобретение продукции. Удришская волость, +371 29968900, 
piligrimpb@gmail.com, www.visitkraslava.com  •B4
149. Мини зоопарк «Акати». Экскурсия, экзотические животные, 
места для палаток на берегу озера, окруженного лесом. 
 Робежниекская волость, +371 26157690, robeznieki2@inbox.lv, 
www.visitkraslava.com  •C4
150. Хозяйство «Курмиши». Поля лекарственных растений на 
территории природного парка «Даугавас локи», секреты изготовления 
травяных чаев, дегустация, пчелиные соты, свечи. Удришская волость, 
+371 26538824, kurmisi@kraslava.lv, www.kurmisi.lv  •B4
151. Олений сад «Межсетас». Экскурсия, кормление животных. 
 Ругайская волость, +371 29104212, www.draugiem.lv/mezsetas97  •B1
152. Коллекция старинных автомобилей в Силаяни. Экскурсия, 
эксклюзивная возможность переночевать в благоустроенном 
автобусе. Силаяни, Риебиньский край, +371 27792924, 
bolsakovsviktors@inbox.lv  •B3
153. Риебиньский конезавод. Поездки на лошадях индивидуально 
и для свадебных гостей. Ул. Сколас 18, Риебини, Риебиньский край, 
+371 29112796, 3vitolu@inbox.lv  •B3
154. Дом селекционера Паулса Сукатниекса «Апситес». 
 Виноградники и другие растительные сады, экскурсии, дегустации. 
 Двиетская волость, Илукстский край, +371 26369215  •A3

Обзорные хозяйства

33. Ницгальский большой камень. Самый большой в Латвии, 
благоустроенное место для отдыха. Ницгальская волость, 
Даугавпилсский край, +371 65422818, +371 26444810, taka@dnd.lv, 
turisms@daugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv •A3
34. Латгальский зоопарк. Искусственные джунгли, экзотические 
животные и обитатели латвийских ландшафтов, исследовательская 
работа, экскурсии. Ул. Виенибас 27, Даугавпилс, +371 65426789, 
latgales.zoo@gmail.com, latgaleszoo.biology.lv •A4
35. Природный парк «Двиетес палиене». Гид, вышки для 
наблюдения за птицами, катание на лодках, дикие лошади и 
коровы, Экспозиция бобра, автомобильный и веломаршрут. 
 «Гулбьи», Бебренская волость, Илукстский край, +371 26109353, 
www.dvietespaliene.lv  •A4
36. Природный парк «Пилскалнес Сигулдиня». Учебные тропы, 
велосипедные маршруты, походы, прокат велосипедов. Пилскалне, 
Пилскалнская волость, Илукстский край, +371 65462296, +371 29264801 
•A4
37. Лиелайс Лиепукалнс. Самая высокая на Латгальской 
возвышенности и третья по высоте в Латвии вершина. Смотровая 
вышка (34 м), на территории Национального парка Разнас. Дзеркали, 
Каунатская волость, Резекненский край, www.rezeknesnovads.lv •C3
38. «Звейниеки». Лубанские водно-болотные угодья, болотная 
тропа Тейрумниеки, копченая рыба, наблюдение за птицами. Иденя, 
Нагльская волость, Резекненский край, +371 29165392, +371 28301143, 
www.zvejnieki.lv  •B2
39. Природный парк Истрас и Вецслабадское городище. 
 Озеро Истрас с островами, природный заказник, наблюдение за 
птицами, гид, смотровая вышка в городище, поместье 19 века с 
парком. Вецслабада, Истрская волость, +371 65729541, +371 26370730, 
istra@ludza.lv, tic@ludza.lv, www.visitludza.lv  •C3
40. Природный парк «Балканские горы» и «Стиглавский овраг». 
 Природные тропы, скульптуры, ландшафтный рельеф, мероприятия 
под открытым небом, катание на лыжах. Стиглава - обнажения 
песчаника высотой 3-4 м. Логини, Шкилбенская волость, Вилякский 
край, +371 29132664, +371 64521243, vijakulsa@inbox.lv, www.vilaka.lv  
•C1
41. Вэлнэзерс (Чертово озеро, Черток, Чорток, Чертак). 
 Озеро, овеянное мистическими историями, вода сине-зеленого 
цвета, смотровая площадка. Шкелтовская волость, Аглонский край, 
+371 99118597, +371 65322100, turisms@aglona.lv, www.aglona.travel •D2
42. Природная тропа Упурсалы Циришского озера. Смотровая 
площадка, вышка, моторизированный плот (до 30 человек), городище, 
стоянка, экскурсия. Аглона, Аглонская волость, Аглонский край, 
+371 29918597, +371 65322100, turisms@aglona.lv, www.aglona.travel  
•D2
43. Приедайнская смотровая вышка. Одна из самых высоких 
смотровых вышек в Латвии (32 м). Восхитительный вид на долину 
Даугавы, деревянную застройку Краславы. Краслава, +371 65622201, 
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com •B4
44. Нумернская смотровая вышка. Смотровая башня высотой 
20 м в природном парке «Нумернес валнис», природная тропа 
протяженностью 500 м. Салнавская волость, +371 29327265, 
turisms@karsava.lv, www.karsava.lv •B2

45. Аглонская базилика (1780). Латвийский центр католицизма, 
святыня, алтарная картина (17 век), коллекция картин, святой 
источник. Ул. Циришу 8, Аглона, Аглонская волость, Аглонский 
край, +371 29188740, +371 65381109, abv@aglonasbazilika.lv, 
www.aglonasbazilika.lv  •D2
46. Даугавпилсский художественный центр Марка Ротко. 
 Даугавпилсская крепость, оригинальные работы, репродукции, 
дигитальные экспозиции основоположника экспрессионизма 
М. Ротко, керамика Петериса Мартинсона, современное искусство, 
программа для школьников. Ул. Михаила 3, Даугавпилс, +371 65430253, 
+371 20364226, rotkocentrs@daugavpils.lv, www.rotkocentrs.lv  •A4
47. Даугавпилсская крепость (19 век). Уникальная 
фортификационная постройка, Отечественная война 1812 года, 
укрепления, валы, древние пушки, художественный центр Марка 
Ротко, центр летучих мышей, экскурсии. Ул. Николая 5, Даугавпилс, 
+371 65422818, +371 26444810, +371 65424043, +371 28686331, 
cietoksnis@daugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv •A4
48. Даугавпилсский дроболитейный завод. Старейший завод 
по производству боеприпасов в Северной Европе, единственная 
в Европе работающая башня для отливки свинца, тир, экскурсии. 
 Ул. Варшавас 28, Даугавпилс, +371 27766655, visit@dsr.lv, www.dsr.lv •A4
49. Синагога и музей «Евреи в Даугавпилсе и Латгале». Культовые 
предметы, бытовые и религиозные традиции, тора, книги о жизни 
евреев, история, рассказы еврейских семей, экскурсии. Ул. Циетокшня 
38, Даугавпилс, +371 29548760, rochko@inbox.lv, www.jewishlatgale.lv 
 •A4
50. Даугавпилсский краеведческий и художественный 
музей. Экспозиции, экскурсии, выставки. Ул. Ригас 8, Даугавпилс, 
+371 65424155, museum@apollo.lv, www.dnmm.lv •A4
51. Церковная горка. Храмы четырех традиционных 
вероисповеданий: православный, лютеранский, католический 
и староверов - рядом друг с другом. Ул. 18 ноября 66, 
Даугавпилс, +371 65422818, +371 26444810, turisms@daugavpils.lv, 
www.visitdaugavpils.lv •A4
52. Центр науки «Zinoo Daugavpils». Интересные научные 
эксперименты, творческие и образовательные уроки. Ул. Виенибас 30, 
Даугавпилс, +371 29411895, zinoo.daugavpils@gmail.com, www.zinoo.lv 
•A4
53. Музей шмаковки. Латгальский самодельный крепкий 
алкогольный напиток, дегустации. Ул. Ригас 22a, Даугавпилс, 
+371 65422818, +371 26444810, info@smakovka.lv, www.smakovka.lv •A4
54. Науенский краеведческий музей. Экспозиции, тематические 
программы, экскурсии, художественная галерея скульптора 
Валентины Зейле, изготовление большого лоскутного одеяла 
Аугшдаугавы - установление рекорда Гиннеса, творческие мастерские, 
Информационный центр природы. Ул. Сколас 1, Науене, Науенская 
волость, Даугавпилсский край, +371 65471321, +371 26532508, 
+371 65422818, naujenesmuzejs@inbox.lv, www.naujenesmuzejs.lv •B4
55. Дом староверов в Слутишках. Традиционные крестьянские 
дома, музей. Слутишки, Науенская волость, Даугавпилсский край, 
+371 65471321, +371 26532508, +371 65422818, naujenesmuzejs@inbox.lv, 
www.naujenesmuzejs.lv •B4
56. Дом Райниса в Биркинели. Тематические экскурсии, 
творческие мастерские по изготовлению деревянных лошадок, 
игрушек, обработке шерсти, изготовлению игрушек из шерсти, мыла. 
 Биркинели, Калкунская волость, Даугавпилсский край, +371 65474368, 
+371 29272200, +371 65422818, berkenele@inbox.lv, www.rainamaja.lv •A4
57. Музей военной техники. Танки, самолёты. Ул. Алеяс 7, 
Свенте, Свентская волость, Даугавпилсский край, +371 65427822, 
+371 65422818, www.sventehotel.lv •A4
58. Замок (1870) и парк Червонского поместья. Неоготика, 
подлинный оконный витраж 19 века, роскошная декоративная 
отделка здания, парк свободного планирования, чужеземные породы 
деревьев. Червонка, Вецсалиенская волость, Даугавпилсский край, 
+371 65475870, +371 65422818, parvalde@vecsaliena.lv, www.vecsaliena.lv, 
www.visitdaugavpils.lv •B4
59. Мемориальный музей Я. Райниса «Ясмуйжа». Парк поместья, 
коллекция керамики, старинная гончарная печь для обжига, 
жизнь Райниса, выставочный зал. Айзкалне, Айзкалнская волость, 
Прейльский край, jasmuiza@memorialiemuzeji.lv, www.visitpreili.lv  
•D2
60. Прейльский парк с комплексом поместья Борхов. 
 Архитектура, дворец, конюшня, сторожка, капелла, легенды и 
предания, система прудов и каналов. Прейли, +371 65322041, 
+371 29116431, tic@preili.lv, www.visitpreili.lv •B3
61. Миниатюрное королевство и галерея кукол. Замки в 
миниатюре, переодевание в старинную одежду и фото-сессия, более 
400 кукол. Ул. Даугавпилс 21, Прейли, +371 65321737, +371 26423837, 
lenalisa@inbox.lv, www.lellukaralvalsts.lv, www.lenadoll.com  •B3

Природный туризм
31. Природный парк «Даугавас локи». Излучины реки, 
живописные пейзажи, развалины Динабургского замка (13 век), макет 
замка, поселение староверов в Слутишки, Краслава, смотровые 
вышки, природные тропы, экскурсии. Науиенская, Таборская, 
Вецсалиенская, Салиенская, Удришская, Каплавская волость; 
Ул. Сколас 1, Науене, Науенская волость, Даугавпилсский край, 
+371 65471321, +371 65422818, taka@dnd.lv, turisms@daugavpils.lv, 
naujenesmuzejs@inbox.lv, tic@kraslava.lv, www.visitdaugavpils.lv, 
www.visitkraslava.com •B4
32. Парк отдыха «Сталкерс». Благоустроенный парк на территории 
природного парка «Даугавас локи», детcкие игровые площадки, 
уличные грили, столы, террасы, скамеечки. «Нитиши-13», Науиенская 
волость, Даугавпилсский край, +371 25900041, +371 29289080, 
siastalkers@inbox.lv •B4

В Латгалии ты можешь полюбоваться красотой, излучае- 
мой зеркалами озер, в которых отражаются ближайшие 
березовые рощи, стаи перелетных птиц и сугробы белых 
облаков! Скройся от городского шума и приди туда, где 
люди сердечно встречают гостей, где утро приветствует 
тишину, где на пригорках растут васильки!

Латгалия известна своим холмистым рельефом и 
многочисленными озерами, из-за которых ее называют 
«Краем синих озер». Здесь находятся два крупнейших 
озера Латвии - Лубанас и Разна.

Латгалия - это край со своими традициями и укладом, 
необычной историей, сильное влияние на которую 
оказала культура соседних государств. Поэтому зачастую, 
въехав в Латгалию, Ты уже чувствуешь себя так, как будто 
попал в другое государство с другой культурой.

Сила Латгалии кроется в глиняной керамике, 
ржаном хлебе и вере - в католических, лютеранских, 
православных и староверческих церквях и молельных 
домах. Латгалию называют также землей Мары, в 
священном месте которой - Аглонской католической 
базилике - каждый год собираются тысячи паломников.

Агентство развития Латгальского региона. 
Ул. Саулес 15, Даугавпилс, LV-5401, +371 65428111, info@latgale.lv, 
www.visitlatgale.com

Ассоциация туризма Латгальского региона «Эзерземе». 
Ул. Базницас 42, Лудза, Лудзский край, LV-5701, 
+371 29467925, +371 26337449, ligakondrate@inbox.lv

© Латвийское агентство инвестиций и развития, 2017

Фото: из архивов Латвийского агентства инвестиций и развития, 
обложка - Александр Толопило.
Бесплатно
www.latvia.travel
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Аглона. Ул. Даугавпилс 1, Аглона, Аглонская волость, Аглонский край, +371 65322100, 
+371 29118597, turisms@aglona.lv, www.aglona.travel •D2

Балви. Ул. Бривибас 46, Балви, +371 64522597, +371 29272948, turisms@balvi.lv, 
www.turisms.balvi.lv •B1

Цибла. «Зваргули», Лидумниекская волость, Лидумниеки, +371 28317569, 
eriks.pavlovs@inbox.lv, www.ciblasnovads.lv •C2

Дагда. Ул. Сколас 6, Дагда, +371 65681420, +371 26244209, dagdas.fenikss@inbox.lv, 
tic@dagda.lv, www.visitdagda.com •C3

Даугавпилс. Ул. Ригас 22а, Даугавпилс, +371 65422818, +371 26444810, 
turisms@daugavpils.lv, taka@dnd.lv, www.visitdaugavpils.lv •A4

Карсава. Ул. Виенибас 53, Карсава, +371 29327265, turisms@karsava.lv, visit.karsava.lv •C2

Краслава. Ул. Пилс 2, Краслава, +371 65622201, tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com •B4

Ливани. Ул. Домес 1б, Ливани, +371 653 81856, +371 29157669, аsterija.vucena@livani.lv, 
www.livani.lv •A3

Лудза. Ул. Базницас 42, Лудза, +371 65707203, +371 29467925, tic@ludza.lv, 
ligakondrate@inbox.lv, www.visitludza.lv •C2

Прейли, Риебиньи. Ул. Карсавас 4, Прейли, +371 65322041, +371 29116431, tic@preili.lv, 
www.visitpreili.lv •B3

Резекне. Ул. Краста 31, Резекне, +371 64622222, +371 26332249, 
tacrezekne@gmail.com, www.rezekne.lv, www.latgale.travel •D1

Резекненский край. Ул. Пилс 8, Лузнава, Лузнавская волость, Резекненский край, 
+371 26337449, +371 28686863, tic@rezeknesnovads.lv, www.rezeknesnovads.lv •B3

Варкава. Ул. Ковалевску 6, Варкава, Варкавская волость, Варкавский край, +371 27059046, 
+371 28715317, elvira.abolina@varkava.lv, www.varkava.lv •A3

Виляка. Ул. Клостера 1, Виляка, +371 28686600, turisms@vilaka.lv, www.vilaka.lv •C1

Зилупе. Ул. Райня 13, Зилупе, +371 28656530, +371 65707311, ilgaivanova@inbox.lv, 
www.zilupe.lv •C3

Туристические информационные центры

Tуристические маршруты

 Увлекательная Латгалия
Ливани - Ерсика - Ницгале - Вишки - Аглона - Берзгале - Прейли - Резекне - Малнава - 
Карсава - Балтинава - Виляка - Балви - Лаздукалнс - Иденя - Спунджани - Разна

Маршрут открывает удивительное очарование латгальского края, предоставляя 
возможность полюбоваться на многоцветье ограненного ливанского стекла, и на самые 
длинные в Латвии пояса из гарусных нитей, увидеть крупнейший в Латвии валун - 
Ницгальский большой камень, посетить центр католицизма - Аглону. Предлагается 
провести время в сердце Латгалии- городе Резекне, встретиться с керамиками - 
латгальскими повелителями глины, открыть для себя новые природные и культурно-
исторические уголки, ощутить шарм маленьких городков Северной Латгалии - Балви и 
Виляки, освежиться у латгальского моря - озера Разнас. 

ТОП объектов для осмотра:
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 Волнующая Латгалия
Кауната - Рундени - Пилда - Нюкши - Лудза - Цибла - Нирза - Пасиене - Вецслабада 
- Андрупене - Дагда - Краслава - Каплава - Ракути - Слутишки - Васаргейлишки - 
Вецпилс - Науене

Маршрут, который волнует и удивляет, открывая выдающиеся природные и культурно-
исторические памятники: можно полюбоваться широкими просторами с самой высокой 
в Латвии смотровой вышки на Лиелайс Лиепукалнс, прогуляться по улочкам Лудзы - 
старейшего города Латвии, придти в восторг от латгальской жемчужины сакрального 
барокко- Пасиенской католической церкви, вглядеться в спокойный быт на приграничье 
Европейского союза, попробовать блюда кулинарного наследия Латгалии, погостить в 
столице выращивания огурцов - Краславе, познать очарование излучин Даугавы. 

ТОП объектов для осмотра:
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 Где Латгалия встречается с Селией
Даугавпилс - Вецсалиена - Егльюкалнс - Свенте - Пилскалне - Илуксте - Бебрене - 
Субате

Маршрут, который ведет как по правому, так и по левому берегу Даугавы, где до самой 
литовской границы расположилась Аугшземе или земля селов. Есть возможность посетить 
метрополию Восточной Латвии - Даугавпилс, посмотреть поместья селов, храмы, музеи, 
полюбоваться ярким калейдоскопом природных ландшафтов - переливающимися 
озерами, холмами, извилистыми дорожками и прочувствовать все достоинства 
природного парка «Двиетес палиене» (Пойма Двиете).

ТОП объектов для осмотра:
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Главная дорога Асфальтированные 
дороги

Национальный парк, 
резерват

Двухполосная 
автомобильная дорога Гравийная дорога Границы Национальных 

парков и резерватов

Региональные дороги Просёлок Граница страны

Другие дороги Масштаб 1 : 700 000

Туристический информационный 
центр

116 Активный отдых Увлекательная Латгалия Пограничный 
пункт

1 Ремесленничество 138 Обзорные хозяйства Волнующая Латгалия Железная 
дорога

31 Природный туризм 1 Ночлег и питание Где Латгалия встречается с 
Селией

45 Культурно-историческое наследие Веломаршрут «Rypoj vasals!»

Условные знаки

Расстояние между городами (км)

Ночлег и питание

1. «Homelike Hotel»  Hotel. Ул. Михоелса 66, Даугавпилс, +371 65824000, 
info@homelikehotel.lv, www.homelikehotel.lv •A4

2. «Парк Отель Латгола»   Гостиница. Ул. Гимназияс 46, Даугавпилс, 
+371 65404900, reception@hotellatgola.lv, www.hotellatgola.lv •A4

3. «Good Stay Dinaburg Hotel»   Гостиница. Ул. Добелес 39, Даугавпилс, 
+371 65453010, info@hoteldinaburg.lv, www.hoteldinaburg.lv •A4

4. «Свентес муйжа»  Гостиница. Ул. Алеяс 7, Свенте, Свентская волость, 
Даугавпилсский край, +371 65427822, info@sventehotel.lv, www.sventehotel.lv •A4

5. «Рудзупукес». Гостевой дом, кафе, пекарня. Рудзупукес, Свенте, Свентская волость, 
Даугавпилсский край, +371 20003188, www.rudzupukes.lv •A4

6. «Вирогна». Комплекс отдыха. Шпоги, Вишкская волость, Даугавпилсский край, 
+371 29532933, www.virogna.lv •D2

7. «Балтайс крогс». Mотель, кафе. Ул. Сколас 1б, Науене, Науенская волость, 
Даугавпилсский край, +371 29330114, +371 29182474 •B4

8. «Озианна». Кемпинг. Дилевичи, Науиенская волость, Даугавпилсский край, 
+371 29182474, info@piedaugavas.lv, www.piedaugavas.lv •B4

9. «Пие Торня». Гостевой дом. Ул. Земниеку 36а, Илуксте, +371 22427969, +371 65462920, 
birutacamane@inbox.lv, www.pietorna.viss.lv •A4

10. «Красти». Комплекс отдыха. Стикани, Рожупская волость, Ливанский край, 
+371 28315677, krastibella@inbox.lv •A3

11. «Саулпуренес». Гостевой дом. Туркская волость, Ливанский край, +371 29504247, 
marikakirillova@inbox.lv •A3

12. «Гамма». Гостиница. Ул. Стацияс 5a, Ливани, +371 65381888, gamma-l@inbox.lv, 
www.hotelgamma.lv •A3

13. «Аглонас Цакули». Гостевой дом. Ул. Эзера 4, Аглона, Аглонская волость, Аглонский 
край, +371 29333422, +371 26348851, aglonasalpi@gmail.com, www.aglonasalpi.lv •D2

14. «Межиниеку маяс». Гостевой дом. Гутени, Аглонская волость, Аглонский край, 
+371 29234425, +371 25820461, meziniekumajas@inbox.lv, www.meziniekumajas.viss.lv 
•D2

15. «Земеню крастини». Сельский дом. Вортники, Кастулинская волость, Аглонский 
край, +371 29185234, anitaaglona@inbox.lv, www.zemenukrastini.viss.lv •D2

16. «Цельмалас». Гостевой дом. Ул. Аглонас 10, Аглона, Аглонская волость, Аглонский 
край, +371 28836658, regina.topko@inbox.lv, www.aglona.travel •D2

17. «Мальвине». Гостевой дом. Мальвинес, Ул. Тартакас, Аглонская волость, Аглонский 
край, +371 26487180, +371 26324038, malvines@inbox.lv, www.malvines.viss.lv •D2

18. «Дива дорзи». Дом на выходные. Комбульская волость, +371 29112684, 
divadorzi@inbox.lv, www.visitkraslava.com •B4

19. «Леясмалас». Комплекс отдыха. Аулейская волость, +371 29139680, 
lejasmalas@inbox.lv, www.lejasmalas.viss.lv •D2

20. «Вацлави». Комплекс отдыха. Каплавская волость, +371 29118861, vaclavi@inbox.lv, 
www.vaclavi.lv •B4

21. «Приедайне». Гостевой дом. Краслава, +371 26430798, priedainesvn@inbox.lv, 
www.visitkraslava.lv •B4

22. «Рунчуки». Дом на выходные. Оловеца, Андрупенская волость, Дагдский край, 
+371 28375881, +371 29364881, runcuksira@inbox.lv •B3

23. «Кейши». Дом на выходные. Алженова, Дагдская волость, Дагдский край , 
+371 26140886, +371 26374308, keishi.pirts@inbox.lv •C3

24. «Обителя». Комплекс отдыха. Обители, Андзельская волость, Дагдский край, 
+371 29152078, cbuvalmeks@inbox.lv •C3

25. «Двинюмаяс». Дом на выходные. Элькшнева, Берзкалнская волость, Балвский край, 
+371 29106646, mdenisova@inbox.lv •B1

26. «Цирмас эзеркрастс». Комплекс отдыха. Звиргзденская волость, +371 28332523, 
info@cirmasezerkrasts.lv, www.cirmasezerkrasts.lv •C2

27. «Викснас». Гостевой дом. Мартиши, Иснаудская волость, +371 29466588, 
viksnas2@inbox.lv •C2

28. «Мелдри». Гостевой дом. Нирза, Нирзская волость, +371 29485444, www.meldri.viss.lv 
•C3

29. «Эзерземесs». Сельский дом. Райполе, Нирзская волость, +371 29488376, 
ezerzemes@inbox.lv, www.ezerzemes.lv •C3

30. «Зирга смаидс». Комплекс отдыха. Райполе, Нирзская волость, +371 29474802, 
+371 29492552, info@zirgasmaids.com, www.zirgasmaids.lv •C3

31. «Дзеркали». Комплекс отдыха. Дзеркали, Цирмская волость, +371 26182240, 
dzerkali@inbox.lv, www.dzerkali.lv •C2

32. «Сенпилсата». Апартаменты. Ул. Талавияс 28, Лудза, +371 29467925, 
ligakondrate@inbox.lv •C2

33. «Лудза». Гостиница. Ул. 1 мая 1, Лудза, +371 29104055, hotelludza@inbox.lv, 
www.hotelludza.lv •C2

34. «Луция». Гостиница. Ул. К.Барона 20, Лудза, +371 26253535, hotellucia@inbox.lv, 
www.lucia.lv •C2

35. «Заля сала». Гостевой дом. Литавники, Гришканская волость, Резекненский край, 
+371 29373015, +371 29125600, www.hotelzalasala.lv •D1

36. «Лигокрастс». Дом на выходные. Красногорка, Кубулская волость, Балвский край, 
+371 26568881, ligokrasts@inbox.lv •B1

37. «Азаркрости». Дом на выходные. Пликпурмали, Веремская волость, Резекненский 
край, +371 29430536, +371 64627419, azarkrosti@inbox.lv, www.azarkrosti.viss.lv •D1

38. «Эзеркрасти». Комплекс отдыха. Дукстигалс, Чорнаяс волость, Резекненский край, 
+371 26450437, +371 26411207, razna08@inbox.lv, www.raznasezerkrasti.lv •B3

39. «Эзера сонате». Дом на выходные. Ул. Эзеркраста 4, Берзгале, Резекненский край, 
+371 64644648, +371 29472876, www.hotelezerasonate.lv •C2

40. «Витоли». Дом на выходные. Астици, Каунатская волость, Резекненский край, 
+371 26446708, www.hotelvitoli.lv •C3

41. «Балдская водяная мельница». Гостевой дом. Балда, Пушская волость, 
Резекненский край, +371 29149131, udensdzirnavas@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv •D2

42. «Румес». Дом на выходные. Випинга, Резекне, +371 26649360, +371 27057596, 
info@hotelrumes.lv, www.hotelrumes.lv •D1

43. «Резекне» Kolonna Hotel. Гостиница. Резекне, +371 64607820, 
reservationrezekne@kolonna.com, www.hotelkolonna.com •D1

44. «Латгале». Гостиница. Резекне, +371 64622180, info@hotellatgale.lv, www.hotellatgale.lv 
•D1

45. «Розалия». Ресторан. Резекне, +371 64607840, www.hotelkolonna.com •D1

46. «Пиладзитис». Кафе. Резекне, +371 26519272, www.kafepiladzitis.lv •D1

47. «Эглайне». Гостевой дом. Малнавская волость, +371 26333749, zseglaine@inbox.lv •C2

48. «Ака». Mотель. Малнавская волость, +371 28644808, visit.karsava.lv •C2

49. «Ритупес старки». Гостевой дом. Салнавская волость, +371 26378000, www.robeza.lv 
•C2

50. «Дикмалас». Гостевой дом. Балтинавская волость, +371 29471150, +371 29421087, 
dikmalas@gmail.com •C1

51. «Крустцелес». Гостевой дом. Балтинавская волость, +371 26444920, aree@inbox.lv •C1

52. «Парадизес». Дом на выходные. Бруклаи, Берзкалнская волость, Балвский край, 
+371 29423688, +371 22009975 •B1

53. «Рукиши». Дом на выходные. Ругайская волость, +371 65420611, +371 29197821, 
margitastale@inbox.lv, www.draugiem.lv/rukisi •B1

54. «Магонес». Гостевой дом. Ул. Вентспилс 1, Прейли, +371 29116431, +371 25515231, 
hotelmagones@inbox.lv, www.hotelmagones.lv •B3

55. «Уга». Латгальский торговий центр. Ул. Ригас 4д, Прейли, www.uuga.lv •B3

56. «Пампукас». Летнее кафе. Ул. Даугавпилс 53a, Прейли, +371 25867735, 
www.pampukas.lv •B3

57. «Валерия». Гостевой дом. Преильская волость, Преильский край, +371 28375959 •B3

58. «Айзупмаяс». Сельский дом. Айзупмаяс, Нюкшская волость, +371 26525785, 
ingrida.aizupe23@inbox.lv •C2

59. «Golden Fox». Mотель. Зельчева, Цирмская волость, +371 29542263, goldenfox@inbox.lv 
•D1

60. «Эдене». Гостевой дом. Рушонская волость, Риебиньский край, +371 26465998, 
edenels@inbox.lv, www.atputasbazes.lv/edene •D2

61. «Силмалас». Комплекс отдыха. Рушонская волость, Риебиньский край, +371 29101378, 
www.silmalas.viss.lv •D2

62. «Рушонское поместье». Гостевой дом. Рушонская волость, Риебиньский край, 
+371 27533033, +371 22594220, www.rusonasmuiza.lv •D2

63. «Трис витолу сталли». Гостевой дом. Ул. Сколас 18, Риебинская волость, Риебиньский 
край, +371 29112796, +371 26339388, +371 65356807 •B3

64. «Башки». Воднолыжная база. Рушонская волость, Риебиньский край, +371 26489663, 
diana.vucane@inbox.lv, www.baski.lv •D2

65. «Циелавас лигзда». Дом на выходные. Силюкалнская волость, Риебиньский край, 
+371 29167087, +371 26672464, iveta.b70@inbox.lv •B2

66. «Салиняс». Комплекс отдыха. Эглайнская волость, Илукстский край, +371 29249017, 
+371 29198026 •A4

67. «Дзинтари». Гостевой дом. Пилскалнская волость, Илукстский край, +37126481223 •A4

68. «Дубэзерс». Комплекс отдыха. Пилскалнская волость, Илукстский край, 
+371 26433584, +371 29264801, +371 65462296 •A4

 - обладатель сертификата качества системы «Q-Latvia»

31  32  43  54  55  116  131  148  150

Информация: 
www.visitdaugavpils.lv, www.visitkraslava.com

Природный парк «Даугавас локи»

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

Награду EDEN как самый выдающийся европейский 
туристический пункт назначения получили Резекне и 
«Центр кулинарного наследия Латгалии».

8
 

9
 

11
 

12
 

15
 

16
 

17
 

18
 

29
 

73

Информация: http://ec.europa.eu/eden

EDEN

Латгалия, как участница Европейской региональной сети 
кулинарного наследия, предлагает туристам попробовать как 
традиционные, так и новые блюда латгальского кулинарного 
наследия.

2  7  14  19  21  24  29  35  38  38  45  46  
61  89  111  131  134  138  139  146  150  

Информация: «Центр кулинарного наследия Латгалии» 
Ул. Пилс 2, Краслава, +371 26395176, kulinaraismantojums@inbox.lv, 
www.kulinaraismantojums.lv, www.culinary-heritage.com 

Чтобы отведать блюда, подайте заявку заранее!

Кулинарное наследие Латгалии

При поддержке Европейского союза создан конечный пункт 
туристического маршрута и туристические маршруты в Латгале и 
в находящейся рядом Витебской области в Белоруссии.
Информация: www.belladvina.com

Bella Dvina

Маршрут длиной 169 км приглашает посетить северные районы Латгалии - Вильяку, 
Балтинаву, Карсаву и Ругаи, которые радуют своим гостеприимством, искренностью и 
чудной природой. 
Информация: visit.karsava.lv, turisms.balvi.lv, www.vilaka.lv, www.baltinava.lv, www.rugaji.lv

Региональный веломаршрут «Rypoj vasals!»


