Достопримечательности
Музей Даугавы.Поместье Доле,
исторические экспозиции, рыбацкие
орудия труда, парк, обнажение
доломитовых пород, наблюдение за
птицами.
| Salaspils novads, +371 67216367,
daugavas.muzejs@inbox.lv,
www.daugavasmuzejs.lv •A4
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1.

Саласпилсский мемориальный
ансамбль.Один из крупнейших в
Европе скульптурных комплексов
памяти жертв нацизма, гигантские
бетонные скульптуры, выставка.
| Salaspils, +371 67945440,
+371 29435559 •A4

2

3

4

4.
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Белая дюна в Саулкрасты.Поход
по взморью, природная тропа, дюны,
пляж, закат, обзорные места.
| Saulkrasti, +371 67952641,
tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv
•A3

Морской парк и пляж с Голубым
флагом.Отдых у моря, спортивные
площадки, прогулки.
| Saulkrasti, +371 67952641,
tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv
•A3
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Pils laukums 1, Cēsis
+371 64122011, +371 20220072,
info@vidzeme.com, www.vidzeme.com
Aссоциация туризма Видземе

Незабываемый отдых подарят прогулки по Гауйскому
национальному парку и видземскому побережью, где
находятся и песчаные пляжи, и каменистые заливы, и даже
песчаные скалы.
Туристов привлекает разнообразное предложение
активного отдыха – парки развлечений, маршруты водного и
велотуризма, горы и трассы для катания на лыжах. Любителей
более спокойного отдыха приглашают хутора и мастерские
разных ремесленников, которые предлагают насладиться
сельскими дарами и попариться в бане, а также попробовать
освоить одно из старинных латышских ремесел.
В Видземе можно насладиться живописной красотой рек
и озер, пейзажами лесов, лугов, холмов и долин, а также
ощутить дыхание истории в средневековых замках, усадьбах
и романтических парках. Значимое культурно-историческое
наследие хранят старинные города Видземе, каждый со своим
шармом, историей и культурой.
Видземе – один из четырех исторических краев Латвии,
который находится на северо-востоке Латвии. Видземе
запоминается уникальной красотой природы, многообразным
культурно-историческим наследием и народными традициями.

Видземе

Видземское каменистое
побережье.Каменистый пляж
протяженностью 12 километров, скалы
Вецземью: песчаниковый обрывистый
берег высотой 6 м, скалы Эжургу,
обнажения Зивтиню.
| Salacgrīvas pagasts,
+371 26463025, info@visitsalacgriva.lv,
www.visitsalacgriva.lv •A2
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Озеро Буртниеку и его
окрестности.Четвертое по величине
озеро в Латвии, более 20 пород
рыбы, рыбалка, прокат лодок,
башня для наблюдения за птицами
на лугу Висрага, природная тропа,
песчаниковый обрывистый берег,
поместье Буртниеку и приусадебный
парк, конный завод Буртниеку,
дегустация конопляного масла на
хуторе «Адзелвиеши», места для
ночлега.
| Burtnieku pagasts, +371 25770008,
turisms@burtniekunovads.lv,
www.burtniekunovads.lv •B1
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Северная Латвия

Замок Дикли.Поместье XIX века,
построенное в стиле необарокко,
коллекция каминов и картин,
гостиница, ресторан, природное
СПА, концерты, экскурсии, парк для
прогулок.
| Dikļu pagasts, +371 64207480,
+371 26515445, pils@diklupils.lv,
www.diklupils.lv  •B2
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Новый Сигулдский замок и
поместный комплекс.Поместье XIX
века, построенное в неоготическом
стиле, творческие мастерские
ремесленников, художников и
дизайнеров.
| Sigulda, +371 67971335, info@sigulda.lv,
www.tourism.sigulda.lv •A3
Сигулдский замок Ливонского
ордена.Средневековый замок,
смотровая башня, творческие
мастерские, концерты.
| Sigulda, +371 67971335, +371 67970263,
info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv
•A3

22. Парк приключений «Тарзан».
Трассы препятствий, родельная трасса,
кресельный подъемник, катапульта,
гигантские качели, стрельба из лука,
детские аттракционы и вечеринки,
кафе.
| Sigulda, +371 27001187,
tarzans@tarzans.lv, www.tarzans.lv •A3
23. Сигулдская канатная дорога.
Единственная в Прибалтике канатная
дорога, вагончик канатной дороги,
поездка, прыжки на резинке, древнее
русло Гауи.
| Sigulda, +371 28383333,
vagonins@lgk.lv, www.cablecar.lv •A3

Исторический центр Кримулды.
Поместье XIX века, гостиница,
СПА, дегустация произведенного в
поместье вина, экскурсии, древнее
русло Гауи.
| Sigulda, +371 67972232, +371 29111619,
krimulda@lis.lv, www.krimuldaspils.lv 
•A3
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Турайдский музей-заповедник.
Средневековый замок, музей,
смотровая башня, парк скульптур,
поместье, экскурсии, занятия,
сувениры.
| Krimuldas novads, +371 67972376,
turaida.muzejs@apollo.lv,
www.turaida-muzejs.lv •A3
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Пещера Гутманя.Крупнейшая в
Прибалтике песчаниковая пещера,
источник.
| Sigulda, +371 61303030,
info.gutmanala@sigulda.lv,
www.tourism.sigulda.lv •B3
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Сафари-парк «Море».Парк диких
животных, благородные олени, лани,
белые благородные олени, муфлоны,
дикие кабаны, прогулочный маршрут,
сувениры, места для ночлега, место

28.

Мельница Иерикю и природные
тропы Цецилю.Водопады, мельничное
колесо, произведения флористики,
парк света, лесные животные, кафе,
природные тропы — дикая природа.
| Drabešu pagasts, +371 28396804,
meiere.ieva@gmail.com,
+371 29477700, cecilutaka@gmail.com
www.ierikudzirnavas.lv •B3

Природная тропа Аматы.Древняя
долина реки Аматы, утес Звартес и
другие песчаниковые обнажения,
обрывы, экскурсии, геокэшинг.
| Drabešu pagasts, +371 25669935,
turisms@amatasnovads.lv, www.amata.lv
•B3

36. Арайши
Реконструкция
укрепленного латгальского поселения
IX—X вв.: озерный замок, развалины
средневекового замка, реконструкция
жилищ каменного и бронзового
веков, экскурсии, ветряная мельница,
церковь, Дом ремесленников в
поместье Драбеши, игра под открытым
небом «Арайшские легенды».
| Drabešu pagasts, +371 25669935,
ezerpils@amatasnovads.lv, www.amata.lv
•B3
37. Комплекс Цесисского замка.
Развалины средневекового замка,
замок XVIII века, музей, кузница
древних украшений, средневековый
сад, выставочный дом, парк, световые
фонтаны, экскурсии, занятия.
| Cēsis, +371 64121815, +371 28318318,
pils@cesis.lv, www.cesupils.lv •B2

Старый город Цесис.
Средневековая базилика —
лютеранская церковь св. Иоанна,
бывшая Рыночная площадь, фонтан,
планировка средневековых улиц,
парки, небольшие магазинчики, кафе.
| Cēsis, +371 64121815, +371 28318318,
info@cesis.lv, www.visit.cesis.lv •B2
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Детский Научный центр
«Зиноо».Интерактивные экспозиции,
развивающие игрушки, занятия,
экскурсии.
| Cēsis, +371 25400228, info@zinoo.lv,
www.zinoo.lv •B2
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Природные тропы Цирулишу.
Изменения долины древнего
русла Гауи начиная с ледникового
периода, информационные стенды,
маркированные маршруты,
песчаниковые скалы, пещеры,
источники, водопад, кемпинг.
| Cēsis, +371 64121815, +371 28318318,
info@cesis.lv, www.visit.cesis.lv •B2

Парк приключений «Озолкалнс».
Трассы препятствий, прокат лодок и
плотов, гора для катания на лыжах,
кемпинг.
| Drabešu pagasts, +371 26400200,
info@ozolkalns.lv, www.ozolkalns.lv •B2
Раунский Стабурагс.Единственное
в Латвии пресноводное известняковое
обнажение, источник, природная тропа.
| Raunas pagasts, +371 27775764,
raunatic@gmail.com, www.rauna.lv •B2

42.

Замок, поместье и парк в
Цесвайне.Здания XIX века, смотровая
башня, музей, городище, экскурсии.
| Cesvaine, +371 64852225,
+371 26172637, turisma.info@cesvaine.lv,
www.cesvaine.lv •C3
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59.

45

Озеро Лубанас и его окрестности.
Самое большое озеро в Латвии,
прокат лодок, рыбалка, башни для
наблюдения за птицами, болотная
тропа Тейрумниеку, места для ночлега.
| Ošupes pagasts, +371 29234956,
lubanamitrajs@gmail.com,
www.lubanamitrajs.lv •D4
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60.
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Заповедник Тейчи.Крупнейшее
в Прибалтике моховое болото,
смотровая башня, природная тропа,
наблюдение за птицами, экскурсии.
| Madonas novads, Varakļānu novads,
Krustpils novads, +371 20021220,
laura.bikerniece@gmail.com,
www.daba.gov.lv  •C4
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Гайзинькалнс.Самая высокая
вершина Латвии, природная тропа,
канатная дорога «Тарзан», катание на
лыжах, кафе.
| Bērzaunes pagasts, +371 29216473,
juris@gaizins.lv, www.gaizins.lv •C4
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62.

48

35

49. Старый город Валмиеры.
Развалины замка Ливонского ордена,
церковь Св. Симаниса, Старая
аптека, музей города Валмиеры,
садик пряностей, образовательные
программы, экскурсии.
| Valmiera, +371 64207177, +371 26332213,
tic@valmiera.lv, www.visit.valmiera.lv •B2

49

36

50. Пивоварня в Валмиермуйже

Экскурсия, дегустация, ресторан,
пивная кухня, прогулки верхом, прокат
велосипедов, базарчики, вечера живой
музыки, праздники времен года.
| Valmieras pagasts,
+371 20264269, klets@valmiermuiza.lv,
www.valmiermuiza.lv  •B2

50

37

«Парк ощущений» на Крутых
берегах Гауи.Берега шириной 80 м
и высотой 10—15 м, «босоногая тропа»
протяженностью 2,7 км, прогулки на
высоте 5—8 м над землей, пляж, места
для ночлега.
| Valmiera, +371 27879242,
sajutuparks@voc.lv, www.sajutuparks.lv
•B2
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52. Лабиринты Беверина.Пикантные
деревянные скульптуры, мастерская
по изготовлению восковых свечей.
| Brenguļu pagasts, +371 20383303,
atputa_cempos@inbox.lv,
www.beverinaslabirinti.lv •B2

Парк развлечений «Аварийная
бригада».Герои мультфильмов,
динозавры, водные аттракционы,
карусели, игровой городок,
веревочная трасса, кукольная тропа,
творческие мастерские, кафе.
| Lēdmanes pagasts, +371 29279303,
info@abpark.lv, www.abpark.lv •B4

52

67.

Музей Андрея Пумпурса.
Поместье Лиелвардес, национальный
символ Латвии — лиелвардский
пояс, парк, деревянные скульптуры,
развалины замка Ливонского ордена.
| Lielvārde, +371 65053759,
+371 29322468, muzejs@lielvarde.lv,
www.lielvarde.lv •A4

66

Познавательноэкспериментальный центр
«Лиелварды».Научные эксперименты,
современные технологии, экспозиции,
творческие занятия, экскурсия.
| Lielvārde, +371 22011333,
info@lielvardi.lv, www.lielvardi.lv  •A4

67

34

Комплекс Замкового острова в
Алуксне.Развалины замка Ливонского
ордена, прогулки на кораблике и на
плоту по озеру Алуксне, прокат лодок,
пешеходный мостик с подсветкой,
место для купания.
| Alūksne, +371 64322804, tic@aluksne.lv,
www.visitaluksne.lv •D2

53.

39

40

54. Новый замок Алуксне.Замковый
музей, приусадебный парк, природный
музей «Лабиринт окружающей среды»,
творческие занятия, сувениры.
| Alūksne, +371 64381321, +371 29205295,
muzejs@aluksne.lv, www.aluksnespils.lv,
www.visitaluksne.lv •D2

Бывшая советская база ядерных
ракет и музей Зелтини.Подземные
бункеры, ракетные склады и пусковые
площадки, памятник Ленину, бытовые
предметы советского времени,
командная игра, экскурсии.
| Zeltiņu pagasts, +371 29499352,
zeltinumuzejs@aluksne.lv,
www.visitaluksne.lv  •D2

53

54

55.
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42

56. Стамериена.Замок в стиле
французского неоренессанса, парк,
историческая тропа, православная
церковь, прогулки верхом, активный
отдых на озере, экскурсия на
кораблике.
| Stāmerienas pagasts, +371 25755784,
turists@gulbene.lv, www.visitgulbene.lv
•D3
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63. Гора Брежга.Смотровая башня,
панорамные виды на холмы и озера
Вецпиебалги.
| Taurenes pagasts, +371 26127653,
laura.pruse@vecpiebalga.lv,
www.vecpiebalga.lv •B3

51.

41.
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Подземные озера Вейини.
Пещеры, провалы, городище,
экскурсии под землей, занятия и
развлечения с рождественскими
гномами, катание на лыжах, прокат
лодок, места для купания, места для
ночлега.
| Straupes pagasts, +371 29354189,
+371 29289796, www.pazemesezeri.lv
 •A2

Музей истории и искусства
Гулбенского края.Выставки,
интерактивная среда, занятия,
экскурсии.
| Gulbene, +371 64473098,
+371 26128984, muzejs@gulbene.lv,
www.gulbenesmuzejs.lv •D3

57

Сиетиньиезис.Крупнейшие в
Прибалтике песчаниковые обнажения,
природная тропа, обзорные места,
река Гауя.
| Kocēnu pagasts, +371 64207177,
+371 26332213, tic@valmiera.lv,
www.visit.valmiera.lv •B2

40.

27

Унгурмуйжа.Ансамбль
деревянных зданий XVIII века, парк,
чайный домик, экскурсия, ресторан,
места для ночлега.
| Raiskuma pagasts, +371 22007332,
info@ungurmuiza.lv, www.ungurmuiza.lv
 •B2

44

48.

39.
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45. Скала Эрглю.Находящееся на
берегу реки Гауи обнажение скальных
песчаниковых пород высотой более
20 м, источники, смотровая платформа,
природная тропа.
| Priekuļu pagasts, +371 29362837,
elina.tilaka@priekulunovads.lv,
visit.priekuli.lv •B2

Узкоколейка Гулбене-Алуксне.
Поезд узкоколейной железной
дороги, ручная дрезина, экскурсии,
мероприятия, места для ночлега.
| Gulbene, +371 20228884,
info@banitis.lv, www.banitis.lv •D3

57.

58.

47.

38.

Поместье Малпилс.
Восстановленное в XVIII веке поместье
немецкого барона, выставки картин,
парк, ресторан, места для ночлега.
| Mālpils pagasts,
+371 67102555, info@malpilsmuiza.lv,
www.malpilsmuiza.lv  •B3
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32

35. Комплекс отдыха «Ракши».Минизоопарк, верблюды, ламы, альпаки,
гуанако, прогулки с животными, кафе,
места для ночлега.
| Drabešu pagasts, +371 20009097,
info@kamieli.lv, www.kamieli.lv •B3

27.

13.

Тайный подземный бункер в
Лигатне.Убежище на случай ядерной
войны, советская столовая, экскурсия,
приближенная к реальности игра,
места для ночлега.
| Līgatne, +371 64161915,
ligatne.info@gmail.com, www.bunkurs.lv,
www.rehcentrsligatne.lv  •B3

Лиела Эллите.Песчаниковые
пещеры и арки, источник, святилище.
| Liepas pagasts, +371 29362837,
elina.tilaka@priekulunovads.lv,
visit.priekuli.lv •B2

43

46.

34.

26.
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Парк Виенкочу Изделия из
дерева, скульптуры, дом из мешков с
песком, музей древесного ремесла,
мастерские, прогулочная тропа, места
для отдыха и пикника, экскурсии.
| Līgatnes pagasts, +371 29329065,
info@vienkoci.lv, www.vienkoci.lv •B3

31

33.

25.
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30

32.

24.

12.

Туристическая карта
Видземе

Парк приключений «Межакакис».
Трассы препятствий, стена для
скалолазания, прокат велосипедов,
катание на коньках, батуты для
прыжков на резинке, спортивные
площадки, детские аттракционы,
гора для катания на лыжах, места для
ночлега, трактир.
| Sigulda, +371 67976886,
info@kakiskalns.lv, www.kakiskalns.lv •A3

Поселок Лигатненской бумажной
фабрики.Деревянные постройки XIX
века, погребные пещеры, мастерские
ремесленников, мостики, мельница,
экскурсии.
| Līgatne, +371 29189707, +371 64053169,
info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv
•B3

Развалины средневекового
Раунского замка и евангелическолютеранская церковь.Смотровая
площадка на башне замка, экскурсия.
| Raunas pagasts, +371 27775764,
+371 64177014, raunatic@gmail.com,
www.rauna.lv •B2

43.

44.

31.

21.

10.

11. Природный парк Сканяйскалнс.
Природные тропы, песчаниковые
обнажения, пещеры, деревянные
скульптуры, экскурсии.
| Mazsalacas novads, +371 26429500,
turisms@mazsalacasnovads.lv,
www.mazsalaca.lv •B1

Саночно-бобслейная трасса в
Сигулде.Катание на бобе или «Вучко»,
осмотр трассы, смотровая платформа.
| Sigulda, +371 67973813, +371 29185351,
bobtrase@lis.lv, www.bobtrase.lv  •A3

17

20.

9.

Луга Ранду и Айнажский
северный мол.Заросшие тростником
приморские луга, лагуна, природная
тропа, башня для наблюдения
за птицами, мол из валунов
протяженностью 0,5 км.
| Ainaži,
+371 26463025, info@visitsalacgriva.lv,
www.visitsalacgriva.lv •A1

«Аэродиум Сигулда».Полет в
вертикальном ветровом туннеле.
| 47-й километр Видземского шоссе по
направлению из Риги, +371 28384400,
sigulda@aerodium.lv, www.aerodium.lv
 •A3

17.

Природные тропы в Лигатне.
Дикие звери, птицы, смотровая башня,
прогулка по лесу, экскурсии.
| Līgatnes pagasts, +371 64153313,
dabastakas@ligatne.lv, www.visitligatne.lv
•B3

29

30.

19.

7.

8. Музей Мюнхгаузена.Восковые
фигуры, корабль аттракционов, лесная
тропа, тир, экскурсия, места для
ночлега, летнее кафе.
| Liepupes pagasts,
+371 64065633, +371 26576056,
minhauzens@minhauzens.lv,
www.minhauzens.lv •A2

16

18.

5.

6. Музей велосипедов в Саулкрасты.
Коллекция старинных велосипедов,
велосипедные принадлежности, прокат
велосипедов, экскурсии.
| Saulkrasti, info@velomuseum.lv,
www.velomuseum.lv •A3

Парк отдыха «Рамкалны».
Активный отдых, родельная трасса,
летающее кресло, «Веселые резинки»,
прокат велосипедов, катание на
лыжах, детская автошкола, ресторан,
кондитерская, мероприятия.
| Inčukalna pagasts, +371 29100280,
+371 67977277, info@ramkalni.lv,
www.ramkalni.lv •A3

для пикника, блюда из оленьего мяса.
| Mores pagasts,
+371 29664014, parks@safariparks.lv,
www.safariparks.lv •B3
29.

16.

3.

Центр краеведения Царникавы.
Принадлежности для ловли миноги,
рыбацкий промысел, место для отдыха,
лодочная пристань, приготовление и
дегустация супа из миноги, экскурсии.
| Carnikava, +371 29128086,
maija.sarkane@carnikava.lv,
www.tourism.carnikava.lv •A3

Бириньский замок.Неоготическое
здание постройки XIX века, гостиница,
ресторан, СПА, прогулки верхом,
озеро, прокат лодок, природные тропы,
экскурсии.
| Vidrižu pagasts, +371 29244927,
www.birinupils.lv  •A3

15

15.

2.

Национальный ботанический
сад.Крупнейшая в Европе коллекция
растений, современный оранжерейный
комплекс, прогулочные дорожки,
занятия для школьников.
| Salaspils, +371 67945440,
+371 22019340, welcome@nbd.gov.lv,
www.nbd.gov.lv •A4

Музей живого серебра.
Серебряные скульптуры и украшения,
экскурсия по музею и мастерской,
дегустация «живой серебряной воды».
| Limbaži, +371 29356858,
ligita.auzere@gmail.com,
www.sudrabamuzejs.lv •A2

14.

55

64. Дзербенское поместье.
Готическая башня, старинная аптека,
камера с привидениями, музей.
| Dzērbenes pagasts, +371 29408315,
daina.smite@inbox.lv, www.vecpiebalga.lv
 •B3
65. Киностанция в Кейпене.
Экспозиция, рассказывающая
о родившемся в Риге русском
кинорежиссере Сергее Эйзенштейне,
кинотехника, инсталляция в
окружающей среде возле бывшей
железнодорожной станции Кейпене.
| Ķeipenes pagasts, +371 25577645,
velta.riekstina@gmail.com,
www.visitogre.lv •B4

68.

69. Музей энергетики в Кегуме.
Старейшая гидроэлектростанция
на Даугаве, оборудование для
производства электроэнергии,
видеофильмы об истории
электростанции, исторические
электроприборы из латвийских
домохозяйств, мобильный гид.
| Ķegums, +371 65010355,
muzejs@latvenergo.lv, www.latvenergo.lv
•A4

Природный парк «Огрские
Синие горы».Природные тропы,
смотровая башня, трасса препятствий
на деревьях, места для купания, трасса
для дистанционных лыж, детская
игровая площадка, места для отдыха.
| Ogre, +371 29455400,
ieva.kraukle@ziliekalni.lv,
www.ziliekalni.lv •A4

63

64

68

69

70.

56

70

A

Гауйский национальный парк

B

C

D

Веломаршруты

Valmiera

1

11

В самом популярном национальном парке Латвии вы можете круглый
год ощущать очарование первобытной природы, вновь и вновь
возвращаться в таинственное Средневековье и испытывать прилив
адреналина на разнообразных аттракционах!
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Euro Velo
Ainaži

Расстояние между городами (км)

35

www.entergauja.com

12

Через Видземе проходят международные маршруты:
| Euro Velo 10 Маршрут вдоль побережья
Балтийского моря
| Euro Velo 13 маршрут «Железный занавес»
www.vidzeme.com
www.eurovelo.org

EDEN - самые выдающийся
туристические направления Европы
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52

14

Tour de LatEst

www.visitligatne.lv

Лигатне 29 30 31 32

51

53 54

48
8
44

55

45

46

Отправляйтесь на поиски приключений по северовостоку Латвии и юго-востоку Эстонии, где крутые
холмы сменяются равнинами, асфальтированные шоссе
переходят в гравийные проселочные дороги, от которых
ответвляются лесные тропы.
tourdelatest.vidzeme.com
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Видземское взморье
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64

25
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Greenways – «Зеленые маршруты»
Маршруты для немоторизированного туризма,
проходящие по бывшим железнодорожным веткам
Видземе и югу Эстонии, особенно подходят для
велосипедистов и пешеходов, для скандинавской ходьбы
и прогулок верхом, а зимой — для ходьбы на лыжах и
езды на собачьих упряжках.
www.greenways.lv

28

27
59

Via Hanseatica

От пляжей с белоснежным песком до песчаниковых скал,
громоздящихся в море валунов и незабываемых закатов —
поддайтесь волнующей прибрежной красоте!
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Средняя температура °C / месяц
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www.riga-airport.com
www.autoosta.lv
www.pv.lv
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facebook.com/VidzemeCoast
70

Полезная информация

Видземе
Рига

65

+2
+3 летом

66

4

60

69
67 68

Отправляйтесь по старинному Ганзейскому пути из Риги до
Санкт-Петербурга тремя разными специальными маршрутами и
насладитесь очарованием природы, увлекательными приключениями
и культурным богатством.
www.viahanseatica.info

в сельской местности
желательно иметь
наличные евро
61

тысячи бесплатных
точек доступа к Wi-Fi
www.balticmaps.eu
www.balticroads.net
латышский государственный язик
Латвии
русский широко
распространенный

1

Достопримечательность

Веломаршрут «Tour de LatEst»

Greenways – «Зеленые маршруты»

Региональные дороги

Асфальтированные дороги

Национальный парк, резерват

Туристический информационный центр

Веломаршрут «Euro Velo 13»

Главная дорога

Другие дороги

Гравийная дорога

Границы Национальных парков и
резерватов

Двухполосная автомобильная дорога

Железная дорога

Просёлок

Граница страны

#enjoylatvia
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Предварительная запись
Квадрант

latviatravel

latviatourism

Латвийское наследие

