Достопримечательности
1. Латгальский центр искусства
и ремесленничества / Ливанский
стекольный музей.Мастерские
ремесленников, самый длинный пояс,
выставки, более 4000 уникальных
изделий из стекла, мастерская по
выдуванию стекла, экскурсии, сувениры.
Domes iela 1, Līvāni, +371 65381855,
+371 28603333, www.livanustikls.lv •A3
2. Ницгальский большой камень.
Самый большой в Латвии,
благоустроенное место для отдыха.
Nīcgales pagasts, Daugavpils novads,
+371 65422818, +371 26444810,
www.visitdaugavpils.lv •A3

1

2

3

Миниатюрное королевство и
галерея кукол.Замки в миниатюре,
переодевание в старинную одежду и
фотосессия, более 400 кукол. Daugavpils
iela 21, Preiļi, +371 65321737, +371 26423837,
www.vladlenadoll.com  •B3

Дом гончара П. Чернявского.Работа
с глиной, приобретение сувениров,
музей, история латгальской керамики.
Talsu iela 21, Preiļi, +371 29429630,
www.visitpreili.lv  •B3
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Baznīcas 42, Ludza,
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Ассоциация туризма Латгальского региона «Эзерземе»

Сила Латгале кроется в глиняной керамике, ржаном
хлебе и вере - в католических, лютеранских,
православных и старообрядческих храмах.
Латгале - это край со своими традициями и укладом,
необычной историей, сильное влияние на которую
оказала культура соседних государств. Поэтому
зачастую, въезжая в Латгале, Ты уже чувствуешь себя
так, как будто попал в другое государство с другой
культурой.
Латгале известна своим холмистым рельефом и
многочисленными озерами, из-за которых ее называют
«Краем синих озер». Здесь находятся два крупнейших
озера Латвии - Лубанас и Разна.
В Латгале Ты можешь полюбоваться красотой,
излучаемой 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!

Латгале

Восточная Латвия
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Бассейн, турецкая баня, сауна,
тренажерный зал.Stacijas iela
46, Daugavpils, www.sanmari.lv,
+371 27072727 •A4

Прыжки с парашютом в тандеме,
полёт на самолёте.Grīvas lidlauks,
Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads,
+371 29265931, +371 29874294,
www.dropzone.lv •A4
31. «Silene Resort & SPA».Природное
СПА, лаборатория шмаковки,
веревочная трасса, полет над
озером, электромобили, веломобили,
велосипеды, электроскутеры SEGWAY,
пейнтбол, спортивные площадки,
ресторан, мини-зоопарк, ночлег.Silene,
Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads,
+371 22013509, www.silene.lv •B4
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Излучины реки, живописные пейзажи,
поселение старообрядцев в Слутишки,
Краслава, смотровые вышки, природные
тропы, экскурсии.Daugavpils novads,
Krāslavas novads, +371 65422818,
+371 26444810, +371 29376090,
+371 65471321, www.visitdaugavpils.lv,
www.visitkraslava.com •B4

33. Науенский краеведческий музей.
Художественная галерея скульптора
Валентины Зейле, изготовление
большого лоскутного одеяла, творческие
мастерские, экскурсии.Skolas iela 1,
Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils
novads, +371 65471321, +371 26532508,
www.naujenesmuzejs.lv •B4
34. Деревня Слутишки и
старообрядческий сельский двор.
Традиционные деревянные крестьянские
дома, музей, экскурсии.Slutišķi, Naujenes
pagasts, Daugavpils novads, +371 65471321,
+371 26532508, www.naujenesmuzejs.lv
•B4
35. Конный двор «Klajumi»


Катание верхом и походы на лошадях,
рейттерапия и гимнастика на коне,
подаются блюда в черной керамической

37. Фронт отдыха и спорта «Между
небом и землей».Игра «Airsoft»,
футгольф, аренда велосипедов, ремонт
велосипедов, полоса препятствий
между деревьями, места для палаток,
черная баня.Ūdrīšu pagasts, Krāslavas
novads, +371 26172091, +371 29168156,
www.visitkraslava.com  •B4
38. Замковый комплекс графов
Плятеров .Резиденция графов
Платеров (18 век) с чертами барокко
и романтизма, романтический
ландшафтный парк, Краславский
исторический и художественный музей,
смотровая площадка, Дом ремесел,
выставка кукол, международный центр
кулинарного наследия, туристический
информационный центр.Pils iela 6,
Krāslava, +371 29376090, +371 65622201,
www.visitkraslava.com •B4
39. Краславский римско-католический
костёл Святого Людвига.Образец
латгальской архитектуры барокко
(1755).Sv. Ludvika laukums 3, Krāslava,
+371 65623939, www.visitkraslava.com •B4
40. Центр кулинарного наследия
Латгале
Традиционные блюда
в посуде из чёрной керамики,
творения местных ремесленников,
сувениры, совместное творчество.
Pils iela 2, Krāslava, +371 26395176,
www.kulinaraismantojums.lv  •B4
41. Гончары Ольга и Валдис Паулиньши

костёл Святого Иоанна Крестителя.
Один из старейших деревянных костёлов
Латгале (1658), роскошная резьба по
дереву в стиле барокко.Lielindrica,
Kalniešu pagasts, Krāslavas novads,
+371 26263061, www.visitkraslava.com •B4
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Чудесные пейзажи с городищами,
водоемами и лесами, озером Разнас
- самым большым озером Латвии.
Rēzeknes, Dagdas, Ludzas novads,
www.daba.gov.lv •C3
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45. Музей «Андрупенская сельская
усадьба»
Комплекс зданий
начала 20 века: жилой дом, клеть,
баня, кузница, мастерская керамики.
История латгальского быта, блюда
латгальского кулинарного наследия.
Skolas iela 5, Andrupene, Dagdas novads,
+371 26458876, laukuseta@inbox.lv,
www.visitdagda.com  •B3
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47. Айварс и Весма Ушпели


Черная керамика, живопись,
совместное творчество, выставка,
печь для обжига, времена викингов.
Maltas pagasts, Rēzeknes novads,
+371 29466372, www.pudnikuskula.viss.lv,
www.rezeknesnovads.lv  •B3

48. Лузнавское поместье (1911) и парк.
Югендстиль, экскурсии, концерты, ночлег.
Lūznava, Rēzeknes novads, +371 29390701,
+371 28686863, www.luznavasmuiza.lv •B3
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51. Вецслабадская (Истрская)
православная церковь (1908).
Крупнейшая православная церковь на
селе в Латвии, каменная постройка,
форма креста, экскурсии.Vecslabada,
Istras pagasts, Ludzas novads,
+371 26370730, www.visitludza.lv  •C3
52. Пасиенский римско-католический

костёл (1761).Самый роскошный
памятник архитектуры и искусства эпохи

замка.Руины самого грандиозного в
Латгалии замка Ливонского ордена
(1399), экскурсии, католическая церковь
в форбурге, капелла Карницких,
Большая латгальская ярмарка.
Ludza, +371 65707203, +371 29467925,
www.visitludza.lv •C2

56. Исторический центр города
Лудзы.Древнейший город Латвии (1177),
деревянные дома, руины Ливонского
замка, Центр ремесленников, музей,
католическая и православная церкви,
прогулки на плоту.Ludza, +371 65707203,
+371 29467925, www.visitludza.lv •C2
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Старейшее реставрированное здание
синагоги в странах Балтии (1800),
экспозиции о еврейской жизньи,
экскурсии.1. Maija iela 30, Ludza,
+371 65723931, www.ludzasmuzejs.lv •C2
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спортивные площадки, рыбалка,
катание верхом, катание в упряжке или
на санях, ночлег.Zvirgzdenes pagasts,
+371 26454793, www.akmeni.lv •C2

61. Пейнтбол в Цибле.Игровая
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площадка сделана из автомобильных
шин на лесной лужайке, прокат
инвентаря.Ciblas pagasts, Ciblas novads,
+371 26162066, www.aldons.anazana.com
•C2

62. Лидумниекский военный музей.
Реликвии 2-й мировой войны, предметы
быта, рядом находится кузница и ткацкая
мастерская, возможность поучаствовать
самим.Līdumnieku pagasts, Ciblas
novads, +371 28625187, +371 28317569,
www.ciblasnovads.lv •C2
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63. Латгальская традиционная усадьба,
голубятня.Более 30 декоративных пород
голубей, традиционные латгальские
блюда.Līdumnieku pagasts, Ciblas novads,
+371 26431062, www.ciblasnovads.lv •C2
46
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64. «Apkalnmājas»
Кожаные
изделия, сбруи, сувениры, совместное
творчество.Adamova, Vērēmu pagasts,
Rēzeknes novads, +371 26597635,
www.apkalnmajas.lv  •B2
65. Руины Резекненского замка
(9-13 век) и «Карандаш».Панорама
города, городище, современная
архитектура с наклонными башнями
и зелеными крышами, экскурсии.
Krasta iela 31, Rēzekne, +371 26332249,
www.rezekne.lv •B2
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66. Посольство Латгале GORS.Два

акустических концертных зала, 3D
кинотеатр, ресторан, обширный перечень
мероприятий.Pils iela 4, Rēzekne,
+371 22020206, www.latgalesgors.lv •B2

48

49

67. Старообрядческая моленная
Святого Николая (1895) и музей.Самый
тяжелый в Прибалтике колокол (более 4
тонн), культурно-исторический комплекс
старообрядцев.Rēzekne, Siņicina iela 4,
+371 26386853, www.rezekne.lv •B2
68. Римско-католический
кафедральный собор Пресвятого
Сердца Иисуса (1902).Алтари с резьбой
по дереву, витражи.Rēzekne, Latgales iela
88b, +371 64624522, www.rezekne.lv •B2
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70. «Untumi»
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71. Мастерская и коллекция старинных
музыкальных инструментов / музей
Шмаковки
Аранжировки народной
музыки, традиции приготовления

74. «Zvejnieki»
Лубанское
водно-болотное угодье, болотная
тропа Тейрумниеку, копченая рыба,
наблюдение за птицами, ночлег.
Īdeņa, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads,
+371 28301143, www.zvejnieki.lv  •B2

72

74



76. «Baķi».Сельское хозяйство,

живописный ландшафт, овцы, козы,
кролики, плов с бараниной по заказу.
Baķi, Rugāju pagasts, Rugāju novads,
+371 22315544, www.rugaji.lv •B1

75

78. Мастерская старинных ремесел.
Ремёсла столяра и кузнеца, возможность
поработать самому, а также испечь
вафли.Lāča dārzs, Brīvības iela 52, Balvi,
+371 29376933, www.turisms.balvi.lv  •B1
79. «Paradīzes».Самые обширные
возможности активного отдыха для
всей семьи в Севернй Латгале городок водных шаров, сапсёрфинг,
аренда катамаранов, квадроциклов,
зорбинг, стрельба из лука, спортивные
площадки, ночлег.Brūklāji, Bērzkalnes
pagasts, Balvu novads, +371 22009975,
www.turisms.balvi.lv  •B1
80. Вилякский римско-католический
костёл Пресвятого Сердца Иисуса
(1891).Католический центр Северной
Латгале, роскошный храм в готическом
стиле.Baznīcas iela 56, Viļaka, Viļakas
novads, +371 28686600, +371 29522542,
www.vilaka.lv •C1
81. Балтинавский римско католический костёл провозглашения
Иисуса Христа.Каменное здание
(длина 39 м), старинные произведения
сакрального искусства: картина Девы
Марии (17 в.), скульптура «Ecce Homo»,
образы 4 апостолов.Liepu iela 5, Baltinava,
Baltinavas novads, +371 29364993,
+371 29341738, www.baltinava.lv •C1
82. Природный парк
«Нумернес валнис».Смотровая
башня высотой 20 м, природная тропа
протяженностью 500 м, стулья для
наблюдения за звёздами, ночной
фестиваль по сбору грибов.Salnavas
pagasts, Kārsavas novads, +371 29327265,
www.visit.karsava.lv •B2
83. Малнавские католические костёлы.
Карсава - единственное место в Латвии,
где рядом находятся два католических
костёла: деревянный (1741) и новый
храмы (2003).Malnavas iela 6, Kārsava,
+371 29243655, www.visit.karsava.lv 
•C2
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Хлеб,
праздничные торты, испеченные
хозяйкой дома Айной. Для семей,
групп - совместное выпекание пирогов,
пирожных или вкусной пиццы.Malnavas
pagasts, Kārsavas novads, +371 26538016,
www.dziles.lv  •C2
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84. Булочная «Dzīles»

69. Зеленая синагога.Музей, цифровая
экспозиция, экскурсии.Rēzekne, Krāslavas
iela 5, +371 26332249, www.rezekne.lv •B2

Катание верхом на
лошадях, катание в упряжке, наблюдение
за аистами.Spundžāni, Ozolmuižas
pagasts, Rēzeknes novads, +371 26227297,
+371 26337449, www.untumi.lv  •B2
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77. Балвский краеведческий музей.
Этнография, цифровая экспозиция
Северной Латгалии.Brīvības iela 46, Balvi,
+371 64521430, www.muzejs.balvi.lv •B1

на плоту по Малому Лудзенскому озеру,
музыкальный плот с семьей Тиховских,
прокат мотоциклов, квадроциклов,
велосипедов и лодок, плавающая баня.
Ludza, +371 26107725, www.atputaludza.lv
 •C2

60. «Akmeņi».Луговой гольф, пейнтбол,

Лубана, пляж, волейбольная площадка,
места для кемперов, ночлег.Kvāpāni,
Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads,
+371 26663358, baka.rezeknesnovads.lv
•B2

Традиции пивоварения настоящего
латгальского пива, дегустация.
Stacijas iela 4, Bērzpils, Balvu novads,
+371 26452844, www.turisms.balvi.lv 
•B2

59. Активный отдых в Лудзе.Прогулки
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72. Лубанское водно-болотное угодье.
Своеобразный пейзаж с зарослями
тростника, защитным валом на берегу
озера, затопляемыми кустарниками
и лугами, дамбами, каналами и
шлюзами, тропа болота Тейрумниеку
протяженностью 800 м, 4 смотровые
вышки для наблюдения за птицами.Nagļi,
Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads,
www.rezeknesnovads.lv•B2

75. Пивовар Дайнис Ракстиньш

58. Лудзенский центр ремесленников

Мастерские ремесленников, школа
навыков, кулинарное наследие, народный
костюм, Большая латгальская ярмарка.
Tālavijas iela 27a, Ludza, +371 29467925,
+371 29123749, www.ludzasamatnieki.lv 
•C2

шмаковки, дегустации.Meža iela
2a, Gaigalava, Rēzeknes novads,
+371 28728790, www.baltharmonia.lv 
•B2

73. Комплекс отдыха «Bāka».Озеро

57. Лудзенская Большая синагога.

50. Природный парк Истра.Озеро

Истрас с островами, природный заказник,
наблюдение за птицами, гид, смотровая
вышка в городище, поместье 19 века с
парком.Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas
novads, +371 65729541, +371 26370730,
www.visitludza.lv  •C3

53

55. Руины Лудзенского средневекового

49. «Buru Guru».Прогулки на парусной
лодке на озере Разнас, ночлег.Čornajas
pagasts, Rēzeknes novads, +371 29299085,
www.buruguru.lv •B3
33

54. Зилупский конный завод.Один

из крупнейших в Латвии, породистые
спортивные лошади, экскурсия, панорама
Зилупеской долины.Lomoši, Zaļesjes
pagasts, Zilupes novads,+371 28880484,
www.zilupe.lv  •C3

46. Гора Крома.деревяний замок
латгальских племен 9-11 веков,
рассказы о жизни древних латгалов.
Priežukalni, Pušas Zundi, Andrupenes
pagasts, Dagdas novads, +371 26352522,
www.kromakolns.com  •B3
31

52


Показательные выступления, творческие
мастерские, дыни, выращенные на
селе.Bites, Savelinki, Zilupes novads,
+371 28656530, www.zilupe.lv  •C3

44. Дубовая рощая Пилору.

Природная тропа, место для пикника,
Эжэзерс - самое извилистое и богатое
островами озеро в Латвии.Andzeļu
pagasts, Dagdas novads, +371 65681420,
www.visitdagda.com •C3

барокко в Латгалe, фестиваль польской
культуры.Pasiene, Zilupes novads,
+371 28656530, www.zilupe.lv  •C3
53. Мастер по бересте Юрий Иванов

43. Национальный парк Разнас.

32. Природный парк «Даугавас локи».

17. Даугавпилсская крепость.

Уникальная фортификационная
постройка, Отечественная война
1812 года, укрепления, валы, древние
пушки, Арт-центр имени Марка Ротко,
центр летучих мышей, экскурсии.
Nikolaja iela 5, Daugavpils, +371 65422818,
+371 26444810, +371 65424043,
+371 28686331, www.visitdaugavpils.lv •A4

Услуга велопроката доступна в
отделе резерваций и приема гостей
отеля «Park Hotel Latgola».Ģimnāzijas
iela 46, Daugavpils, +371 65404900,
www.hotellatgola.lv •A4

36. «Kurmīši»
Поля лекарственных
растений на территории природного
парка «Даугавас локи», секреты
изготовления травяных чаев, дегустация,
пчелиные соты, свечи.Rakuti, Ūdrīšu
pagasts, Krāslavas novads, +371 26538824,
+371 29106312, www.kurmisi.lv  •B4
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42. Индрицкий римско-католический

30. Парашютный клуб «D.I.S.K».

16. Костёл Святейшего сердца Иисуса

Туристическая карта
Латгале

излучинам Даугавы, прокат лодок,
деревянные плоты, плавающая баня.
Naujenes pagasts, Daugavpils novads,
+371 29493121, www.plostilatgale.lv •B4

посуде, баня, ночлег.Kaplavas pagasts,
Krāslavas novads, +371 29472638,
www.klajumi.lv  •B4

Свистульки из глины, керамические
изделия, совместное творчество, особый
обжиг глины.Dūmu iela 8, Krāslava,
+371 29128695, www.visitkraslava.com 
•B4

усадьба.Танки, пушки, ночлег.
Alejas iela 7, Svente, Sventes pagasts,
Daugavpils novads, +371 65427822,
www.sventehotel.lv •A4

15. Поместье Арендолес.
Интерьер 19 века, парк, экскурсии,
ночлег.Arendole, Rožkalnu pagasts,
Vārkavas novads, +371 29421413,
arendolesmuiza.wordpress.com •B3

римско-католической общины Ликсны.
Один из самых красивых костёлов
Латгале в неоготическом стиле.
Krasta iela 5, Līksna, Līksnas pagasts,
Daugavpils novads, +371 26493629,
www.visitdaugavpils.lv •A4
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29. Музей военной техники / Свентская

14. «Ezersētas».Прокат лодок,

маршруты по соединенным рекам,
озерам.Ezersētas, Kastuļinas pagasts,
Aglonas novads, +371 29166259,
www.laivaslatgale.lv •B3

24. Музей шмаковки
Латгальский
самодельный крепкий алкогольный
напиток, дегустации.Rīgas iela 22a,
Daugavpils, +371 65422818, +371 26444810,
www.smakovka.lv •A4

28. Комплекс отдыха «Sanmari».

12. «Upenīte»
Кухня латгальского
кулинарного наследия, деревенская
баня, ночлег, биологическое хозяйство,
ночлег.Tartakas iela 7, Aglona, Aglonas
pagasts, Aglonas novads, +371 26312465,
www.aglona.travel  •B3

Вода сине-зеленого цвета, смотровая
площадка, мистические истории.
Šķeltovas pagasts, Aglonas novads,
+371 29118597, www.aglona.travel •B3
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27. Прокат велосипедов в Даугавпилсе.

11. Аглонский военный музей.

13. Озеро Вэлнэзерс (Черток).

предметы, бытовые и религиозные
традиции, Тора, книги о жизни
евреев, рассказы еврейских семей,
экскурсии.Cietokšņa iela 38, Daugavpils,
+371 29548760, www.jewishlatgale.lv 
•A4

центр.Плавательные бассейны, сауна,
паровая баня, тренажерный зал.
Stadiona iela 1, Daugavpils, +371 65475140,
www.daugavpilsoc.lv •A4

10. Аглонский музей хлеба

Коллекция оружия, детали самолетов,
подлинные мотоциклы и пулеметы,
форменная одежда, письма,
повествование, экскурсии.Daugavpils
iela 40, Aglona, Aglonas novads,
+371 22484848, www.aglona.travel •B3
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26. Даугавпилсский Олимпийский

9.


Театрализованное представление,
предметы для обработки зерна и
выпекания хлеба, блюда латгальского
кулинарного наследия, хлебопекарня,
гостевой дом.Daugavpils iela 7, Aglona,
Aglonas pagasts, Aglonas novads,
+371 29287044, www.maizesmuzejs.viss.lv
 •B3

основных конфессий: православный,
лютеранский, католический и
старобрядческий - рядом друг с
другом.18.novembra iela 66, Daugavpils,
+371 65422818, +371 26444810,
www.visitdaugavpils.lv •A4

25. «Beibuks».Водные маршруты по

8.

Аглонская базилика (1780).
Латвийский центр католицизма, святыня,
алтарная картина (17 век), коллекция
картин, святой источник, экскурсии
().Cirīšu iela 8, Aglona, Aglonas
novads, +371 29188740, +371 65381109,
www.aglonasbazilika.lv •B3

21

23. Латгальский зоосад.Искусственные
джунгли, экзотические животные и
обитатели латвийских ландшафтов,
экскурсии.Vienības iela 27, Daugavpils,
+371 65426789, www.latgaleszoo.eu •A4

«Pampūkas».Летнее кафе,
натуральное мороженое из
прейльского сыра «Чеддер», блины.
Preiļi, +371 27794042, +371 25867735,
www.pampukas.lv •B3

«Juri» Биохозяйство, дегустация
сыра, продукция местного производства,
сельскохозяйственные животные.
Lubāni, Rušonas pagasts, Riebiņu novads,
+371 29182355, www.visitpreili.lv  •B3

«ZINOO».Интересные научные
эксперименты, творческие и
образовательные занятия.Vienības
iela 30, Daugavpils, +371 29411895,
www.zinoo.lv •A4

22. Синагога и музей.Культовые

6.

Питомник виноградных улиток
«Ošu mājas»
Экскурсия, дегустация,
возможность приобретения продукции,
отдых на природе.Jaunsaimnieki, Preiļu
pagasts, Preiļu novads, +371 29443577,
www.visitpreili.lv  •B3
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21. Церковная горка.Храмы четырех

5.

7.

19. Даугавпилсский дроболитейный
завод.Старейший завод по производству
боеприпасов в Северной Европе,
единственная в Европе работающая
башня для отливки свинца, тир,
экскурсии.Varšavas iela 28, Daugavpils,
+371 27766655, www.dsr.lv •A4

19

20. Детский центр любознания

3.

4. Прейльский парк с комплексом
поместья графов Борхов.Самий
большой ландшафтний парк в Латвии,
конюшня, сторожка, капелла, легенды
и предания, система прудов и каналов.
Preiļi, +371 65322041, +371 29116431,
www.visitpreili.lv •B3

18. Арт-центр имени Марка Ротко.
Оригинальные работы, репродукции,
цифровые экспозиции основоположника
абстрактного экспрессионизма М. Ротко,
керамика Петериса Мартинсона,
современное искусство, ночлег.
Mihaila iela 3, Daugavpils, +371 65430253,
+371 28257603, www.rotkocentrs.lv •A4

85. Малнавское поместье.Господский
дом поместья (19 век) в стиле
классицизма. Исторический парк, так
называемый бункер Гитлера, экскурсии.
Malnava, Kārsavas novads, +371 29327265,
www.visit.karsava.lv •C2
86. «Latgolys šmakovkys»


Приготовление и дегустации настоящей
латгальской водочки, экскурсии, истории
о Малнавском поместье.Malnavas
pagasts, Kārsavas novads, +371 28321856,
www.latgalessmakovka.lv  •C2

87. Мастерская кузнеца Яниса Любки.
Ковка металла, этнографический
стиль, ковка сувениров.Nautrēnu
pagasts, Rēzeknes novads, +371 29111736,
www.rezeknesnovads.lv  •B2

85

86

87

A

Туристические информационные центры
Аглонский край.Somersetas iela 37, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas
novads, +371 29118597, turisms@aglona.lv, www.aglona.travel •B3

B

C

Ночлег

31. «Vītoli».Коттедж. Astici, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads,
+371 26446708, www.hotelvitoli.lv •C3

1. «Gamma».Гостиница.Stacijas iela 5a, Līvāni, +371 65381888,
www.hotelgamma.lv •A3

Балтинавский край.Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads,
+371 29364993, turisms@baltinava.lv, www.baltinava.lv •C1

2. «Rudzupuķes»
Гостевой дом, кафе, пекарня.Rudzupuķes, Svente,
Sventes pagasts, Daugavpils novads, +371 20003188, www.rudzupukes.lv •A4

Балвский край.Brīvības iela 46, Balvi, Balvu novads, +371 64522597,
+371 29272948, turisms@balvi.lv, www.turisms.balvi.lv •B1

3. «Homelike Hotel».Гостиница.Mihoelsa iela 66, Daugavpils,
+371 65824000, www.homelikehotel.lv •A4

Циблский край.Zvārguļi, Līdumnieku pagasts, Līdumnieki, Ciblas novads,
+371 28317569, eriks.pavlovs@inbox.lv, www.ciblasnovads.lv •C2
Дагдский край.Skolas iela 6, Dagda, Dagdas novads, +371 65681420,
+371 26244209, dagdas.fenikss@inbox.lv, tic@dagda.lv, www.visitdagda.com
•C3
Даугавпилс и Даугавпилсский край.Rīgas iela 22a, Daugavpils,
+371 65422818, +371 26444810, turisms@daugavpils.lv, taka@dnd.lv,
www.visitdaugavpils.lv •A4

80

1

4. «Villa Ksenija».Гостиница.Varšavas iela 17, Daugavpils, +371 65434317,
+371 20388008, www.villaks.lv •A4

60 61
77 78

Гостиница.Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils,
5. «Park Hotel Latgola»
+371 65404900, www.hotellatgola.lv •A4
6. «Good Stay Dinaburg SPA Hotel».Гостиница.Dobeles iela 39,
Daugavpils, +371 65453010, www.hoteldinaburg.lv •A4

79

Карсавский край.Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads,
+371 29327265, turisms@karsava.lv, visit.karsava.lv •C2

7. «Biplan Hotel».Гостиница.18.novembra iela 50, Daugavpils,
www.biplan.lv •A4

76

8. «Sanmari».Гостиница.Stacijas iela 46, Daugavpils, +371 27757873,
www.sanmari.lv •A4

Краславский край.Pils iela 2, Krāslava, Krāslavas novads, +371 65622201,
+371 29376090, tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com •B4

59

Ливанский край.Domes iela 1b, Līvāni, Līvānu novads, +371 65381856,
+371 29157669, аsterija.vucena@livani.lv, www.livani.lv •A3

57 58
81

Лудзенский край.Baznīcas iela 42, Ludza, +371 65707203, +371 29467925,
tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv, www.visitludza.lv •C2

Резекне.Krasta iela 31, Rēzekne, +371 64622222, +371 26332249,
tic@rezekne.lv, www.rezekne.lv, www.latgale.travel •B2

75

Резекненский край.Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes
novads, +371 26337449, +371 28686863, tic@rezeknesnovads.lv,
www.rezeknesnovads.lv •B3

56

82

12. «Ozianna».Кемпинг.Diļeviči, Naujenes pagasts, Daugavpils novads,
+371 29182474, www.piedaugavas.lv •B4

55

13. «Arkādija».Гостевой дом.Kaplavas pagasts, Krāslavas novads,
www.visitkraslava.com, +371 27006998 •B4

54

73

83 86
53

74

Риебиньский край.Saules 8, Riebiņi, Riebiņu novads, +371 65392649,
sanita.kabakova@riebini.lv, www.visitpreili.lv •B3

Варкавский край.Kovaļevsku iela 6, Vārkava, Vārkavas pagasts,
Vārkavas novads, +371 27059046, +371 28715317, elvira.abolina@varkava.lv,
www.varkava.lv •A3

10. «SL Nams».Хостель.Saules iela 49, Daugavpils, +371 29562163,
www.visitdaugavpils.lv •A4
11. Даугавпилсский медицинский колледж.Хостель.Miera iela 3/5,
Daugavpils, +371 65431777, www.visitdaugavpils.lv •A4

Прейльский край.Kārsavas iela 4, Preiļi, Preiļu novads, +371 65322041,
+371 29116431, +371 22339980, tic@preili.lv, www.visitpreili.lv •B3

Ругайский край.Kurmenes iela 36, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads,
+371 26355954, turisms@rugaji.lv, www.rugaji.lv •B1

9. «Leo».Гостиница.Krāslavas iela 58, Daugavpils, +371 65426565,
www.hotelleo.lv •A4

72

71

14. «Aveņkrasti».Гостевой дом.Rīgas iela 37, Krāslava, +371 27718833,
www.avenkrasti.lv •B4

87

15. «Priedaine».Гостевой дом.Klusā iela 2, Krāslava, +371 26430798,
www.visitkraslava.com •B4

2

Комплекс отдыха.Aulejas pagasts, Krāslavas
16. «Lejasmalas»
novads, +371 29139680, www.lejasmalas.viss.lv •B4
63

41

Вилякский край.Klostera iela 1, Viļaka, Viļakas novads, +371 28686600,
turisms@vilaka.lv, www.vilaka.lv •C1

17. «Dīva dorzi».Коттедж. Kombuļu pagasts, Krāslavas novads,
+371 29112684, www.visitkraslava.com •B4

62
42

Зилупский край.Raiņa iela 13, Zilupe, +371 28656530, +371 65707311,
ilgaivanova@inbox.lv, www.zilupe.lv •C3

64

Автомаршруты

70
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55 59

65 69
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18. «Sīveri».Кемпинг.Skaistas pagasts, Krāslavas novads,
www.visitkraslava.com, +371 29278599 •B4

61

19. «Obiteļa».Комплекс отдыха.Obiteļi, Andzeļu pagasts, Dagdas
novads, +371 29152078 •C3

48

Гостевой дом.Gūteņi, Aglonas pagasts, Aglonas
20. «Mežinieku mājas»
novads, +371 29234425, +371 25820461, www.meziniekumajas.viss.lv •B3
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Природный парк «Даугавас локи» www.visitkraslava.com,
www.visitdaugavpils.lv

19

28. Magones».Гостевой дом.Ventspils iela 1, Preiļi, +371 29116431,
+371 «25515231, www.hotelmagones.lv •B3

21 22

29. «Pie Pliča».Гостевой дом.+371 29121689, www.pieplica.viss.lv •B3

14

30. «Baldas ūdensdzirnavas».Гостевой дом.Balda, Pušas pagasts, Rēzeknes
novads, +371 29149131, udensdzirnavas@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv •B3

23 24
16

18

17

783 Вокруг озера Разнас www.rezeknesnovads.lv
784 Лузнава - озеро Разнас www.rezeknesnovads.lv

Гостиница.Brīvības iela 2, Rēzekne,
36. «Kolonna Hotel Rēzekne»
+371 64607820, www.hotelkolonna.com •B2
37. «Latgale».Гостиница.Atbrīvošanas aleja 98, Rēzekne, +371 64622180,
www.hotellatgale.lv •B2
38. «Restart».Гостиница.Rēzekne, Stacijas iela 30b, +371 26666464,
www.restarthotel.lv •B2
39. «Azarkrosti».Коттедж. Plikpurmaļi, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads,
+371 29430536, www.azarkrosti.viss.lv •B2
40. «Golden Fox».Мотель.Zeļčeva, Cirmas pagasts, Ludzas novads,
+371 29542263 •C2
41. «Ezera sonāte».Коттедж. Ezerkrasta iela 4, Bērzgale, Rēzeknes novads,
+371 64644648, +371 29472876, www.hotelezerasonate.lv •C2
42. «Cirmas ezerkrasts».Комплекс отдыха.Zvirgzdenes pagasts, Ciblas
novads, +371 28332523, www.cirmasezerkrasts.lv •C2
43. «Dzerkaļi».Комплекс отдыха.Dzerkaļi, Cirmas pagasts, Ludzas novads,
+371 26182240, www.dzerkali.lv •C2
44. «Zilgme».Коттедж. Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, +371 29146175,
www.zilgme.com •C2
Апартаменты.Tālavijas iela 28, Ludza, +371 29467925,
45. «Senpilsāta»
ligakondrate@inbox.lv •C2
46. «Ludza».Гостиница.1. Maija iela 1, Ludza, +371 29104055,
www.hotelludza.lv •C2
Гостиница.K. Barona iela 20, Ludza, +371 26253535,
47. «Lucia»
www.lucia.lv •C2
48. «Vīksnas».Гостевой дом.Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads,
+371 29466588 •C2
49. «Aizupmājas».Сельский дом.Aizupmājas, Ņukšu pagasts, Ludzas
novads, +371 26525785 •C2
50. «Meldri».Гостевой дом.Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads,
+371 29485444, www.meldri.viss.lv •C3
51. «Ezerzemes».Коттедж. Raipole, Nirzas pagasts, Ludzas novads,
+371 29488376, www.ezerzemes.lv •C3
52. «Zirga smaids».Комплекс отдыха.Raipole, Nirzas pagasts, Ludzas
novads, +371 29474802, +371 29492552, www.zirgasmaids.com •C3
53. «Aka».Мотель.Šnitki, Malnavas pagasts, Kārsavas novads,
+371 28644808, www.visit.karsava.lv •C2
Коттедж. Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads,
54. «Noras»
+371 26519272, www.facebook.com/Noras.atputa •B2
55. «Eglaine».Гостевой дом.Drikaši, Malnavas pagasts, Kārsavas novads,
+371 26333749, www.visit.karsava.lv •C2
56. «Rītupes stārķi».Гостевой дом.Orinski, Salnavas pagasts, Kārsavas
novads, +371 26378000, www.robeza.lv •C2
57. «Dīķmalas».Гостевой дом.Baltinavas pagasts, Baltinavas novads,
+371 29471150, +371 29421087 •C1
58. «Krustceles».Гостевой дом.Baltinavas pagasts, Baltinavas novads,
+371 26444920 •C1
59. «Rūķīši».Коттедж. Rugāju pagasts, Rugāju novads, +371 29197821,
www.rugaji.lv •B1
60. «Balvi».Гостиница.Tautas iela 14, Balvi, Balvu novads, +371 64522307 •B1
61. «DvīņuMājas».Коттедж. Elkšņeva, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads,
+371 29106646, www.facebook.com/dvinumajas •B1

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

Железная дорога

Просёлок

Граница страны

www.riga-airport.com
www.autoosta.lv
www.pv.lv
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www.balticmaps.eu
www.balticroads.net
www.camping.lv

Rīga
242

Rēzekne

204

53

Preiļi

269

30

82

265

87

59

98

229

93

55

122

44

Daugavpils

219

78

133

85

167

173

Ludza
Krāslava
Balvi

Расстояние между городами (км)

латышский государственный язик
Латвии
русский широко
распространенный
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Информация: ec.europa.eu/eden

в сельской местности
желательно иметь
наличные евро
тысячи бесплатных
точек доступа к Wi-Fi

778 Круги аугшземских озер www.visitdaugavpils.lv

782 Почувствовать Аизгаршу www.visit.karsava.lv

Гостевой дом.Litavniki, Griškānu pagasts, Rēzeknes
35. «Zaļā sala»
novads, +371 29373015, +371 29125600, www.hotelzalasala.lv •B2

16

777 Ложбина Лоздовы www.vilaka.lv

781 Кольцо Бриежуциемса www.turisms.balvi.lv

34. «Rūmes».Коттедж. Vipinga, Rēzekne, +371 26649360, +371 27057596,
www.hotelrumes.lv •B2

EDEN

776 Кольцо Нумернес www.visit.karsava.lv

780 Кольцо Виксны www.turisms.balvi.lv

Комплекс отдыха.Dukstigals, Čornajas pagasts,
33. «Rāznas līcis»
Rēzeknes novads, +371 29176687, www.raznaslicis.lv •B3

Полезная информация

Приграничье www.visitludza.lv, www.visit.karsava.lv,
36
www.visitdagda.lv, www.ciblasnovads.lv, www.zilupe.lv

779 Вокруг озера Лукна www.visitdaugavpils.lv

25. «Rušonas muiža».Гостевой дом.Rušonas pagasts, Riebiņu novads,
+371 27533033, +371 22594220, www.rusonasmuiza.lv •B3

27. «Ēdene».Гостевой дом.Rušonas pagasts, Riebiņu novads,
+371 26465998, www.atputasbazes.lv/edene •B3

44
45

20

Веломаршруты

Rypoj vasals! www.visit.karsava.lv, www.turisms.balvi.lv, www.vilaka.lv,
www.baltinava.lv, www.rugaji.lv
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25

24. «Virogna».Комплекс отдыха.Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads,
+371 29532933, www.virogna.lv •B3

26. «Silmalas».Комплекс отдыха.Rušonas pagasts, Riebiņu novads,
+371 29101378, www.silmalas.viss.lv •B3

7

15

50

43

26

9

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

34

52

6

17

33 Вокруг озера Лубанс www.rezeknesnovads.lv

31

30

22. «Malvīne».Гостевой дом.Malvīnes, Tartakas iela, Aglonas pagasts,
Aglonas novads, +371 26487180, +371 26324038, www.malvines.viss.lv
•B3
23. «Garden».Мотель.Catlakši 6, Višķu pagasts, Daugavpils novads,
+371 25900041, www.visitdaugavpils.lv •B3

49

48

1

Кауната - Рундени - Пилда - Нюкши - Лудза - Цибла - Нирза - Пасиене
- Вецслабада - Андрупене - Дагда - Краслава - Каплава - Ракути Слутишки - Васаргейлишки - Вецпилс - Науене - Даугавпилс
55

53 54

50

74

Маршрут открывает удивительное очарование латгальского края,
предоставляя возможность полюбоваться на многоцветье ограненного
ливанского стекла, на самый длинный в Латвии пояс, увидеть крупнейший
в Латвии валун - Ницгальский большой камень, посетить центр
католицизма - Аглону. Предлагается провести время в сердце Латгале городе Резекне, встретиться с керамиками - латгальскими повелителями
глины, открыть для себя новые природные и культурно-исторические
уголки, ощутить шарм маленьких городков Северной Латгале - Балви и
Виляки, освежиться у латгальского моря - озера Разнас.
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21. «Ceļmalas».Гостевой дом.Aglonas iela 10, Aglona, Aglonas pagasts,
Aglonas novads, +371 28836658, www.aglona.travel •B3

32. «Ezerkrasti»
Комплекс отдыха.Dukstigals, Čornajas pagasts,
Rēzeknes novads, +371 26450437, +371 26411207, www.raznasezerkrasti.lv •B3

 Предварительная запись

Латвийское наследие

•A1 Квадрант

Кулинарное наследие
Латгале

