Oбъекты туризма

Бабитский край
1

Евангелическо-лютеранская
церковь св. Иоанна в Пиньки

(ист. название: церковь св. Николая).
В церкви, построенной в 1874 году по
проекту архитектора Иоганна Даниэля
Фельско, находятся памятники истории
и культуры государственного значения:
чаша Тайной вечери, аналой, купель и
орган Зауэра.
Skolas iela 17, Piņķi, Babītes pag.,
+371 26115312, 29429340,
www.pinkudraudze.lv,
56.9450, 23.9202
2

Памятные места Рождественских боев

Памятное место Рождественских
боев расположено возле Антиньского
братского кладбища, где в системе дюн
Нордеки – Калнциемс практически
на каждом шагу встречаются остатки
обширной системы укреплений времен
Первой мировой войны.
Babītes pag., Окрестности Антиньского
кладбища (направляясь по шоссе
Рига – Лиепая, можно увидеть

1

культурного
наследия

указатель, ведущий к мемориальному
месту Первой мировой войны).
+371 67415710, www.rigasmezi.lv,
56.8824, 23.7480
3

Филиал культурно-образовательного центра самоуправления Бабитского края в Салской волости «Виетвалжи»

В центре находятся две выставки:
мемориальная выставка, посвященная
актеру Э. Павулсу, и выставка об
истории Салской волости с «Волшебным
зеркалом», знакомящая посетителей с
5000-летней историей Салской волости.
«Vietvalži», Spuņciems, Salas pag.,
+371 67914921, www.babite.lv,
56.9356, 23.6966

Природный заповедник
«Babītes ezers»
4

Бабитское озеро является седьмым
по величине озером в Латвии. Оно
известно большим разнообразием
видов рыб. Озеро также
представляет собой одно из 10 самых
примечательных мест для наблюдения
за птицами в Латвии – здесь можно

1

активного отдыха

1

познавательные

встретить 184 вида птиц, 36 из которых
гнездятся на озере.
Babītes ezers, Babītes pag., +371 67730078,
www.daba.gov.lv, 56.9211, 23.7108
5 Ледовая арена Inbox
Ледовая арена с красивым рестораномбаром и видом на Юрмальское шоссе.
Ледовая арена предлагает массовое
катание на коньках, аренду катка, аренду
VIP-зоны, аренду конференц-зала, прокат
и заточку коньков.
«Ledus halle», Piņķi, Babītes pag.,
+371 29345990, 67147000
http://inboxledushalle.lv, 56.9550, 23.9082
6

Питомник ЛУ по
разведению и исследованию
рододендронов «Babīte»

Питомник был основан в 1980 году в
сосновом бору и имеет площадь 11,8 га.
Единственный специализированный
питомник рододендронов во всей
Балтии. Коллекция из 82 диких и 290
выведенных селекционерами видов.
«Rododendri», Spilve, Babītes pag.,
+371 67913107, www.rododendri.lu.lv,
56.9656, 23.9483

Кекавский край
25

1

Марупский край
9

Усадьба Шварцениеки с
парком

Старейшее здание в Марупском крае,
построенное в 1826 году в качестве
летней резиденции помещика Шварца
для охоты и отдыха, расположенное
недалеко от Риги. Раньше в здании
находилась Мазценская школа, позже –
библиотека, а в годы войны – больница.
Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe,
+371 29799277, www.svarcenieki.lv,
56.8785, 23.9476
10

Бомбардировщик Ил-28 в
Скулте

В поселке Скулте Марупского края
сохранился редкий памятник истории –
советский реактивный бомбардировщик
Ил-28. Самолеты этой модели, как
правило, использовались для обучения
летчиков 1-го класса. Объект включен в
Карту военного наследия Латвии.
Skultes iela 19, Skulte,
www.marupe.lv, 56.9200, 23.9475
11 Вейк-парк - Mārupe Wake-Park
Один из крупнейших парков в Латвии
с тремя трассами для разных уровней
подготовки. Парк развлечений
предлагает надувные аттракционы,
кафе, мини-рампу для скейтбординга,
аренду SUP-досок, спортивный батут,
спортивную площадку.
«Bērzciema ūdenskrātuve», Яунмарупе –
между шоссе A5 и дорогой Лока,
+371 22032923, www.mwp.lv,
56.8743, 23.9550
12 Комплекс отдыха «Bejas»
Расположен на берегу искусственного
карьера. В комплексе имеются
20 мест для пикника с барбекю и для
палаток. Аренда лодок, катамаранов,
плавучих бань. Комплекс отдыха «Беяс»
предлагает две сауны и пять кемпингдомиков для спокойного отдыха у воды.
Божское водохранилище,
+371 29279314, 26673507,
www.bejas.lv, 56.9067, 23.8877

Олайнский край
17

Олайнский историкохудожественный музей

Познавательный маршрут по
местам Первой мировой войны

Познавательный маршрут по местам
боев Первой мировой войны включает в
себя аутентичный блиндаж в подлинном
месте его расположения, фрагмент
стрелковой башни и памятное место в
честь героев Войны за независимость и
Первой мировой войны.
Jelgavas iela 5, Olaine, +371 20172030
www.olainesmuzejs.lv, 56.7923, 23.9368
19

13 Арт-центр Маруты Рауде
Здесь можно приобрести и заказать
фарфоровую посуду и другие изделия
как для использования в повседневной
жизни, так и для значимых юбилеев. По
предварительной заявке мастерская
также предлагает занятия, экскурсии и
мероприятия в студии.
Lambertu iela 26, Mārupe, +371 29461978,
www.raude.lv, 56.9149, 24.0274
14 Музей авиационной техники
Музей создавался на протяжении
40 лет и официально работает с
1997 года. Здесь можно увидеть одну
из крупнейших коллекций советской
авиационной техники в Европе –
47 экспонатов, в том числе и
боевые единицы.
Рижский международный аэропорт
(вход с улицы Музея) , +371 26862707,
www.airmuseum.lv, 56.9252, 23.9806
15

Олайнская евангелическолютеранская церковь
св. Елизаветы

Олайнская евангелическо-лютеранская
церковь св. Елизаветы была построена
между 1749 и 1753 годами по
проекту И. Г. Гитербока на месте
бывшей деревянной церкви. Была
восстановлена в 1926 году по проекту
архитектора А. Райстера.
Олайнская церковь.
Olaines baznīca, Jaunolaine,
www.olainesbaznica.lv, 56.7997, 23.9831
20 Школа Зейферта
Школа Зейферта была построена
в 1923 году и названа в честь
литературоведа и педагога Теодора
Зейферта, который с 1891 по 1915 год
учил детей Олайнской волости. Школа
действовала до 1965 года.
«Zeiferti», Olaines pag.,
56.8005, 23.9822
24

Площадка для наблюдения
за самолетами

Самое близкое к взлетно-посадочной
полосе Рижского аэропорта место,
с которого можно наблюдать, как
взлетают и садятся самолеты. После
удлинения взлетно-посадочной
полосы в 2008 году аэропорт начал
принимать самолеты всех типов.
Самолеты можно наблюдать
круглосуточно в любой день недели.
ГАО Международный аэропорт «Рига».
Аэропорт «Rīga» 10/1, +371 67207999,
www.riga-airport.com
56.9177, 23.9652
16

Выдающийся памятник архитектуры
классицизма. Вокруг церкви расположен
дендрологический парк с более чем
320 видами деревьев и кустарников.
Рядом с церковью находится 200-летний
сосновый древостой
естественного происхождения.
«Ticības», Katlakalns, +371 27059937,
www.katlakalns.lv, 56.8994, 24.1723
26 Даугмальское городище
В древние времена Даугмальское
городище было торгово-ремесленным
центром на берегу Даугавы.
Историки считают, что у подножия
городища находился Земгальский
порт, упоминаемый в исторических
документах.
Daugmales pag., 56.8317, 24.3812

Пограничные столбы, отделяющие Видземе и Курземе

Детский городок в
Олайнском Межапарке

Олайнский Межапарк — это сосновый
лес с благоустроенной средой, где
можно найти навесы, места для
барбекю, трассу препятствий на
деревьях «Лесной кот», Босоногую
тропу, а также крупнейший в
окрестностях Риги детский городок
с различными качелями, горками,
батутами и аттракционами для лазания.
Veselības iela 7, Olaine, www.olaine.lv,
56.7848, 23.9338
24 Лидумский карьер
Лидумский карьер предлагает
несколько возможностей для отдыха.
Природная тропа длиной 2,8 км.
Шезлонги, места для пикника, детская
площадка, волейбольная сетка,
футбольные ворота, баскетбольная
корзина, вейк-парк, надувные
водные аттракционы.
56.7872, 23.8721
16

добровольцами, железнодорожный
музей стоит на узкоколейной железной
дороге Баложского торфяного завода.
Музей предлагает посетить коллекцию
подвижного состава и, сделав
предварительную заявку, прокатиться
по железной дороге.
Dārzu iela 14A, Baloži, +371 23272013,
www.kudrasbanitis.lv, 56.8771, 24.1062
30

Пчеличный мед от Даугмалес
Яниса, керамика Линды
Сулутаура

Предлагаются как большие, так и
малые туры. Демонстрация процесса
изготовления горшков, создание
пуговицы счастья, посещение пасеки,
дегустация и интересные беседы.
ZS «Dorītes», Daugmales pag.,
+371 29494234, 29144815,
www.daugmalesmedus.lv, 56.8315, 24.4137

Мармеладное производство
«Konfelāde»

Железнодорожный музей
Баложского торфяного завода

Созданный энтузиастами-

32 Кекавский краеведческий музей
В музее можно познакомиться с
историей, культурно-историческими
объектами и выдающимися людьми
Кекавского края, а также с творчеством
карикатуриста-земляка Э. Озолиньша и
карикатурой как жанром искусства.
Rīgas iela 26, Ķekava, +371 28679514,
67935826, www.parkulturu.lv,
56.8290, 24.2389

Кегумский край
41

Кегумский краеведческий
музей

Здесь можно увидеть экспозиции,
посвященные поэту, переводчику,
писателю, издателю и художнику
Язепу Османису и писательнице и
прозаику Регине Эзере.
Tomes pamatskola, Tome, +371 28442744,
25454947, 56.7533, 24.6406
42

Бирзгальский краеведческий
музей «Rūķi»

Постоянная экспозиция музея знакомит
посетителей с историей Бирзгальского
края и представляет коллекцию гномов.
В близлежащем парке Рукю находятся
фигуры, сделанные из дерева, – гномы,
муравей, семья ежей.
Parka iela 2, Birzgale, +371 65034195,
26605359, 56.6306, 24.7476
43 Экспозиция Музея энергетики
Музей собирает, обобщает и выставляет
документы, предметы, фотографии,

Лиелвардский край
49

Винодельня по производству
сидра Mr. Plūme

Винодельню можно посетить по
предварительной заявке. Познакомьтесь
с историей семьи Плуме и секретами
мира сидра, узнайте, как самостоятельно
приготовить сидр в домашних условиях
и продегустируйте напитки.
«Zīles», Jumpravas pag., +371 29631631,
28465427, www.mrplume.lv,
56.6955, 24.9873
50 «Trušu karaliste»
В природном парке Кроличье
королевство обитают кролики самых
разных оттенков и размеров, а также
общительные козы, свиньи породы
мангалица, гуси и яркие
утки-мандаринки. Экскурсии,
природные тропы.
«Druvas», Lēdmanes pag.,
+371 26068336 – об экскурсиях,
+371 27016720 – о ночлеге,
www.trusukaraliste.lv, 56.7738, 25.0158
51 Замок Улдевена
Деревянный замок древних латышей
в Лиелварде. Гид расскажет о том, что
можно увидеть в замке, о людях давних
времен, их образе жизни и обычаях. Для
молодоженов приготовлен
особый ритуал.
Parka iela 3, Lielvārde, +371 29465792
56.7173, 24.7993
52 Пекарня «Zelmas»
Пекарня предлагает различные
мастерские: мастерскую по
приготовлению ржаного хлеба,
мастерскую по приготовлению водяных
кренделей (уденсклингери) и сезонную
мастерскую по приготовлению
имбирного печенья. Одновременно
можно разместить до 50 гостей, однако,
рекомендуемое количество

Огрский край
57 Парк Шпаковского
На территории дендрологического
парка площадью 5,9 га растет более чем
400 видов деревьев и кустарников из
различных стран мира. Здесь находится
несколько лесных троп и троп через
болота. Бесплатный вход.
Pavasara gatve 6, Ogre, +371 27083402,
56.8023, 24.6335

8
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58 Батутный парк «Jumppark»
Батутный парк площадью более 200
кв. м: бассейн из поролона, стена для
скалолазания, профессиональный
батут для трюков и две баскетбольные
корзины разной высоты порадуют детей
и взрослых всех возрастов.
Brīvības iela 19, Ogre, +371 26463175,
www.jumppark.lv, 56.8178, 24.6046

Римско-католическая
церковь в Петерниеки

В 1830 году были установлены
пограничные столбы с гербами,
разделяющие губернии Курземе
и Видземе. Охраняемый памятник
культуры государственного значения.
В 2004 году пограничные столбы
были отреставрированы.
Расположены по правой стороне
шоссе Рига – Елгава (A8, E77) (25-й км),
56.7685, 23.9214
23

8 Хлебопекарня «Lāči»
«Мы – сильные люди. Потому что
у нас есть такой хлеб. Хлеб «Lāči».
Хлебопекарня «Lāči» предлагает
возможность во время экскурсии по
пекарне ознакомиться с древними
традициями выпечки хлеба.
«Benūžu – Skauģi»,
p/n Piņķi, Babītes pag.,
+371 66047551, 66047552,
www.laci.lv, 56.8972, 23.7141

Производство
«Madara Cosmetics»

В 1838 году было решено построить
церковь в Петерниекской волости, и
для этих целей был отведен участок
земли Домов стрелков. В 1939 году
был утвержден проект инженерастроителя Албертса Страздиньша.
Церковь построена в упрощенном
неоготическом стиле.
Церковь в Петерниеки, Olaines pag.,
56.7670, 23.9299
22

Природный заповедник
«Cenas tīrelis» (тропа через
болото, смотровая башня)

Конфеладе – это конфета из фруктовоягодного сока, в составе которой нет
Е-добавок и консервантов. Загляните на
фабрику, узнайте, как создаются вкусные
конфеты, и продегустируйте напитки,
эликсиры и сиропы!
Nākotnes iela 1, Ķekava, +371 29544307
(Марис), +371 29544372 (Гинта),
www.giline.net, 56.8281, 24.2391

28 «Dabas zirgi»
Место, где можно не только отдохнуть
от повседневных забот вместе с
дружелюбными лошадьми, но и узнать
о психологии лошадей и методах их
содержания в естественных условиях.
«Mežauļi», Plakanciems, Ķekava,
+371 29330370, www.dabaszirgi.lv,
56.7529, 24.1567
29

объекты природыe

Открытое высокое болото с
характерным комплексом небольших
озер, образовавшееся около
5000 лет назад. Здесь встречаются
10 охраняемых в Европе видов птиц;
5 из 25 расположенных здесь биотопов
являются биотопами
европейского значения.
Babītes pag., Указатели: по шоссе
Рига – Лиепая; через 6 км, за Циелавас,
находятся «Ценас тирелис» и Тропа
через болото, www.rigasmezi.lv,
56.8625, 23.7914

31

27 Кекавский мини-парк
Возможность поиграть в мини-гольф
или петанк.
Skolas iela 1, Ķekava, + 371 26442936,
56.8270, 24.2354

Компания предлагает ознакомиться
с производственным процессом от
разработки формул до наполнения
упаковок косметикой. Наша косметика
отмечена знаком «Сделано в Латвии».
Экскурсии проводятся в рабочие дни и
включают в себя время на покупки.
Zeltiņu iela 131, Mārupe, +371 66154800,
www.madaracosmetics.lv,
56.9089, 24.0044
21

В Олайнском историкохудожественном музее находятся
пять экспозиций, современный
выставочный зал и хранилище.
Экспозиция «Лаборатория» познакомит
посетителей с «Миром химии и
заводов», столь характерным для
города Олайне.
Jelgavas iela 9, Olaine, +371 20172030
www.olainesmuzejs.lv, 56.7902, 23.9368
18
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Катлакалнская евангелическо-лютеранская церковь

7

1
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Парк сирени и Балдонский
серный источник

В Парке сирени находится главная
природная ценность Балдоне – серный
источник. Серный источник соединен
с тремя фонтанами: «Белочка», «Мара»
и «Ящерка». Здесь также проложена
Босоногая тропа длиной 80 метров.
Парк сирени, Baldone, Rīgas iela 54
56.7431, 24.4035

Зимний спортивный комплекс
«Riekstukalns»

Самый крупный и популярный
горнолыжный комплекс в Балтии с
13 трассами различной сложности.
В рабочее время доступны прокат
и обслуживание инвентаря, услуги
инструктора, кафе и домик для отдыха
«Риексту наминьш».
+ 371 28777888, www.riekstukalns.lv,
56.7691, 24.4030
35

Летние аттракционы
«Riekstukalns»

Летом «Риекстукалнс» предлагает
аттракционы, которые порадуют как
детей, так и взрослых. Аттракционы:
полоса препятствий «Кокосовый
орех», родельная трасса, тюбинг,
электроквадроциклы и т. д.
+371 28777888, www.riekstukalns.lv,
56.7691, 24.4030
36

Руины усадьбы Линдес,
приусадебный парк и ворота

Усадьба Линдес принадлежала семье
фон Плеттенберг, построившей
его в XVI веке. Во времена Первой
мировой войны усадьбу сильно

разбомбили, после чего ее так и не
восстановили. Ворота усадьбы Линдес
выполнены в стиле барокко и являются
единственными воротами такого рода,
сохранившимися до наших дней.
Ezeriņi, Birzgales pag.,
56.6975, 24.8499
45 Кегумский пляж
На благоустроенном пляже имеются
беседка, пристань для лодок и
других плавательных средств, две
волейбольные площадки и уличные
тренажеры. Рядом находятся другие
достопримечательности: солнечные
часы, буквенная инсталляция ĶEGUMS,
а также Кегумская евангелическолютеранская церковь.
Lāčplēša iela 9, Ķegums,
56.7393, 24.7214
46 Кегумская Крестовая гора
Первый крест был установлен 20 июня
1997 года. Установленный сосновый
крест высотой шесть метров и больше
не является единственным крестом.
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Художественная мастерская
«Kazas laukos»
(«Каза в деревне»)

Семья художников занимается
созданием картин и натуральной
косметики в своих деревенских домиках.
Мастер-классы по мыловарению и
вечеринки, посвященные изготовлению
мыла. Натуральную косметику можно
приобрести на месте.
+371 26463601, www.kazaslaukos.lv,
56.7747, 24.3363

37

Водный трамплин «Baldones
Waterjump»

Эстакады и трамплины с приземлением
в воду. Эстакада Slip’n’slide для
отдыхающих без снаряжения. Летом
здесь проходит фестиваль Baldones
Waterfest. Предлагаются баня, гриль,
батут и другие услуги.
«Purmales», +371 28724454,
www.waterjump.lv,
56.6913, 24.3630
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Музей Андрейса Пумпурса в
Лиелварде

Познакомьтесь с народным героем
Лачплесисом, автором эпоса Андрейсом
Пумпурсом, городом Лиелварде
и Лиелвардским поясом, станьте
Лачплесисом, Лаймдотой, Андрейсом
Пумпурсом и обвяжитесь
Лиелвардским поясом.
E. Kauliņa aleja 20, Lielvārde, +371 65053759,
29322468, 56.7113, 24.8343
54

Образовательный центр по
интересам «Lielvārdi»

Центр приглашает в гости школьников,
туристов и семьи, чтобы в рамках
увлекательных практических занятий
стимулировать естественное
стремление к самопознанию
и пробудить любопытство к
окружающему миру и технологиям.
Skolas iela 5, Lielvārde, +371 22011333
www.lielvardi.lv, 56.71890, 24.8137
55

Парк развлечений
«Avārijas brigāde»

Крупнейший парк развлечений в Латвии.
Парк предлагает широкий спектр
развлечений для семей с детьми.
«Vēsmiņas», Lēdmanes pag.,
+371 27336600, abpark.lv,
56.7842, 25.0166
56

Пасека «Lūšu drava» и
диск-гольф

Познакомьтесь с ремеслом пчеловода
и его рабочими инструментами,
узнайте о жизненном цикле пчелы и ее
значении в мироустройстве. Предлагаем
дегустацию продуктов и трассу
для диск-гольфа.
«Stropēni», Lielvārdes pag., +371 26353518,
lusudrava.lv/turisms, 56.6729, 24.9011
Огре» подробно рассказывает об
истории города Огре начиная с тех
времен, когда на городище Кентес
поселились первые жители, и заканчивая
золотыми временами существования
курорта Огре и советским периодом.
Brīvības iela 36, Ogre, +371 65035923,
65024345, www.ogresmuzejs.lv,
56.8178, 24.6060
60

Парк приключений «Milžu
taka» («Тропа великанов»)

Парк приключений представляет собой
построенную на деревьях трассу из
веревок и деревянных конструкций
с тремя уровнями сложности. Общая
протяженность трассы составляет около
600 м, высота: 2–11 метров.
Природный парк «Огрские синие горы»,
Ogre, +371 24427070, www.milzutaka.lv,
56.8257, 24.5974
61
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Меньгельская смотровая
башня и роща Дулла Даукас

34

38

Традиционная баня
«Lejasmārtiņi»

Здешние банщики предлагают
насладиться волшебным ритуалом
латышской бани, способным помочь
в обретении гармонии души и тела.
Во время летнего сезона банщики
также предлагают мастер-классы
для интересующихся. Это место, куда
хочется вернуться!
«Lejasmārtiņi», +371 29242757,
www.lejasmartini.lv,
56.7028, 24.3680
39 Обсерватория Балдоне
Обсерватория предлагает
увлекательные экскурсии в
сопровождении гида для групп,
молодоженов и школьников. После
изучения космоса у посетителей есть
возможность отправиться в «мир чудес»
и провести физические и
химические опыты.
Обсерватория, +371 29266797,
www.baldonesobservatorija.lu.lv,
56.7734, 24.4041
40 Усадьба Мерцендарбес
Вековая липовая аллея ведет к усадьбе
Мерцендарбес, впервые упомянутой
в XVII веке. Усадьба сохранила свои
исторический облик и очарование,
поэтому здесь уютно расположился
Балдонский музей.
Mercendarbe, +371 29545201,
56.7656, 24.4312
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Центр культурного наследия
«Tīnūžu muiža»

Экспозиция музея посвящена сражениям
латышских стрелков на Малой Югле. В
музее представлены оружие, униформа,
фотографии и предметы, найденные на
местах сражений.
Tīnūžu pag., +371 26669452,
56.8684, 24.5699
67

Природный парк
«Ogres Zilie kalni»

Парк расположен в спортивнотуристическом комплексе Зилие
кални на территории Икшкиле и Огре.
Доступны благоустроенные места для
отдыха, прокат велосипедов и лыж.
www.ziliekalni.lv, 56.8252, 24.5982
68

Парк активного отдыха и
образования «Iks park»

В парке можно получить информацию
о различных лечебных травах, которые
разделены на несколько групп в
зависимости от их воздействия на
организм человека. Также доступны
мини-гольф и мини-зоопарк.
Smiltenāju iela 15, Ikšķile, +371 26705309,
56.8421, 24.5075
71

Foto: L.Rošāne

Натуральная и органическая
косметика «CADE»

Компания Cade производит эфирные
масла, травяные смеси, цветочные
экстракты и другие необычные и
полезные для здоровья и красоты
продукты. Посещение возможно по
предварительной заявке.
Aizvēja iela 1, Ķegums, +371 29403760,
www.cade.lv, 56.7502, 24.7302

48 Мототрасса «Zelta zirgs»
Всемирно известная мототрасса,
на которой проводятся различные
соревнования по мотокроссу, Кегумский
веломарафон, массовое мероприятие
«Забег сильных». Трасса подходит для
спортсменов всех возрастов.
«Oškalni», Rembates pag., Время работы
трассы: Вт., Ср., Чт.: с 14:00 до 20:00; Сб.:
с 11:00 до 17:00; Пн., Пт., Вс. – закрыта.
+371 29559921, 56.7495, 24.7435
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Руины церкви св. Георгия и
Саласпилсский пляж

73

Памятник архитектуры XIV века с
заметными следами романского
и готического стилей (остатками
готических оконных проемов). Рядом
находятся места для пикника, детские
площадки, уличные тренажеры и
благоустроенный пляж.
Саласпилсский пляж, Salaspils
56.8466, 24.3403

Саласпилсский
мемориальный ансамбль

Мемориальный комплекс был открыт
в 1967 году. Он состоит из входной
галереи и скульптурного ансамбля.
С 2018 года в галерее находится
экспозиция, повествующая об истории
Саласпилсского концлагеря
(1941–1944) и мемориала.
+371 67216367,
www.salaspilsmemorials.lv,
56.8731, 24.3028
74

Памятный знак Даугавским
ливам и их вождю Ако и
природная тропа

Знак посвящен памяти о борьбе
за свободу коренного ливского
населения в X–XIII веках и о восстании
1206 года против крестоносцев,
возглавленном вождем Ако. Здесь вдоль
реки Даугава проходит природная
тропа с местами для пикника и
информационными стендами.
56.8435, 24.3876

башня высотой 27 м. Здесь можно
посетить благоустроенную природную
тропу Дулла Даукас, расположенную
в Меньгельской волости, где родился
автор образа и писатель Судрабу Эджус.
Meņģeles pag., 56.8389, 25.3561
62

Кейпенская студия имбирного
печенья «Piparkūku studija»

На протяжении всего года посетители
могут принять участие в процессе
приготовления имбирного печенья
(пипаркукас), самостоятельно создавая,
выпекая и раскрашивая его. Для
приготовления имбирного печенья здесь
до сих пор используется 50-летний
рецепт и натуральные ингредиенты.
Akas iela 11, Ķeipenes pag., +371 22002115,
www.keipenespiparkukas.lv,
56.8904, 25.1772
63 Киностанция в Кейпене
В бывшем здании вокзала находится
экспозиция, посвященная выдающемуся
режиссеру С. Эйзенштейну, старинная
кинотехника и другие инсталляции:
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Национальный
ботанический сад

Самая большая коллекция растений
в Балтии. Оранжерейный комплекс
с 4 залами. Раз в месяц с апреля по
октябрь проводятся ярмарки саженцев.
Экскурсии, занятия для школьников,
различные возможности для всех
любителей активного отдыха.
Miera iela 1, Salaspils, +371 22019340,
www.nbd.gov.lv, 56.8610, 24.3530
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Погреб березового сока и вин
семьи Либертсов

В мир березового сока приглашаются
все желающие! Линардс Либертс
расскажет обо всем, что можно получить
от березы. Все продукты Libertu можно
продегустировать и приобрести на месте.
Vīndaru iela 12, Ikšķile, +371 26669452,
www.sula.lv, 56.8201, 24.5174
70
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Парк активного отдыха
«Kļavu krasti»

«Kļavu krasti» – это идеальное место для
празднования детского дня рождения,
крещения или просто приятного
времяпрепровождения. В парке можно
найти Босоногую тропу, детскую
площадку с полосой препятствий и
домики на деревьях.
+371 29525896, 56.8423, 24.4591
71 Вейк-парк «Wild wake»
Вейк-парк идеально подходит как для
спортивных занятий на воде, так и для
частных мероприятий. На территории
также находится место для отдыха.
«Meža Selēkas», Tīnūžu pag.,
+371 27778894, 56.8715, 24.4706
72 Амбар Туркалнской усадьбы
Амбар Туркалнской усадьбы был
восстановлен в 2018 году. Сейчас здесь
производится 14 сортов пива и 3 вида
сидра. Амбар расположен на исторической
территории Туркалнской усадьбы, которая
была построена в 1604 году.
Turkalne, +371 26355554, 56.8588, 24.6942

Стопиньский край
81 Лиго-парк
Лиго-парк – это особое место с сельским
культурным ландшафтом, где можно
увидеть скульптуры, украшенные
латвийскими этнографическими
знаками, отдохнуть в дубовоберезовой роще, провести вечер
Лиго и насладиться культурными
мероприятиями на открытой эстраде.
«Vālodzes», 56.9341, 24.3045
82 Карьер в Сауриеши
Карьер в Сауриеши и его окрестности с
четырьмя водохранилищами и местами
для купания являются популярным
местом для отдыха, прогулок, пробежек,
езды на велосипеде, катания на лодках
и рыбалки.
Saurieši, 56.9123, 24.3453
83

Железнодорожный мост
через реку Малая Югла

Железнодорожный мост через реку
Малая Югла в Упеслеяс является одним
из редких памятников промышленной
архитектуры Латвии и расположен на
бывшей железнодорожной линии Рига –
Эргли. Мост был построен
в 1932–1933 годах.
Upeslejas, 56.9190, 24.3893
84 Пляж Улброкского озера
Пляж Улброкского озера, спортивнооздоровительная трасса, места для
отдыха, детская площадка, смотровая
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«Lielie Kangari»
(Большие Кангари)

Природный заповедник «Lielie Kangari»
расположен у подножия крупнейшей
в Балтии озовой гряды. Пешеходная
тропа длиной 2 км, смотровая башня,
театрализованные экскурсии с игрой
«Поймай природу» и активное изучение
природы.
«Lielie Kangari», +371 29335523,
56.9197, 24.7299
90 Станция «Kangari»
Станция Кангари на железнодорожной
линии Рига – Эргли была открыта
26 ноября 1935 года и закрыта в 2009
году. В настоящее время станция
Кангари радует своей аутентичной
обстановкой и различными
музыкальными мероприятиями.
«Kangaru stacija», +371 29335523,
www.kangarustacija.lv, 56.9374, 24.6105
91 Руины Ропажского замка
Историю поселка Ропажи хранят валуны
замка, построенного в XIV веке. До
начала XVII века в замке жили люди,
позже он был заброшен, стены замка
снесли, а камни использовали при
строительстве новых зданий.
Ропажскыe руины, +371 29335523
56.9788, 24.6303

93 «Sauleskalns»
Комплекс отдыха «Sauleskalns»
предлагает отметить торжественное
событие, посетить баню с особым
ритуалом, познакомиться с латвийскими
праздниками и этнографическими
знаками на «Солнечной тропе», принять
участие в творческих мастерских,
поиграть в различные спортивные игры и
просто провести время с семьей.
Sauleskalns, +371 29403887,
www.sauleskalns.lv, 56.9683, 24.5115
94 333
Спортивный комплекс «333» – это
многофункциональный центр автоспорта
и активного отдыха, расположенный
в 20 минутах езды от центра Риги.
Спортивные мероприятия для больших
и маленьких в спортивном комплексе
«333» проводятся в течение всего года.
«Sila Priedes», +371 29555333,
www.333.lv, 56.9511, 24.4102
95 Клуб «Rodenpoiss»
Клуб Rodenpoys исследует
историю Ропажского края и особое
внимание уделяет воспроизведению
средневековой истории Ропажи.
Клуб предлагает экскурсии в стенах
замка с возможностью испытать
оружие дальнего боя – луки,
копья – и снаряжение. Необходима
предварительная запись!
Ропажскыe руины, +371 29335523,
67918405, 56.9788, 24.6303
96 Тир Riga Shooting center
Riga shooting center предлагает
попробовать спортинг – спортивную
стрельбу по летающим мишеням. На
стрелковом стенде все желающие
пострелять могут пройти обучение
и тренировки по различным
видам стрельбы.
«Dižsili», +371 20137718,
56.9440, 24.4051

Даугавы и Саласпилсского края.
Экспозиция под открытым небом
показывает рыбацкий двор и рыболовные
принадлежности. Доступны места для
отдыха. Доступны места для отдыха.
Остров Долес, +371 67216367,
www.daugavasmuzejs.lv, 56.8491, 24.2296

79 Стрельба из лука
Предоставление индивидуального
снаряжения, инструктаж, обучение
и стрельба из лука по 3D-мишеням –
копиям животных. Протяженность
трассы – 2,5 м. Занятия также доступны
для детей от 8 лет.
«Tulpes», +371 29257417, 56.8689, 24.4024
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Хозяйство «Doles tējas»
(«Дольский чай»)

Хозяйство предлагает экскурсии по
саду и лугу, дегустацию чая в садовом
павильоне, творческие мастерские
для взрослых и детей, аренду
застекленного садового павильона для
общественных мероприятий.
«Ziediņi», Остров Долес,
+371 25772734, 56.8499, 24.2318
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА

Бабитский край

Каменная церковь в неоготическом
стиле была построена в 1893 году. Во
время Второй мировой войны башня
церкви была взорвана, а в 1954 году
советская власть забрала церковь
у прихода. В 1997 была проведена
реконструкция, и церковь возобновила
свою работу.
Ропажская церковь, +371 29335523,
56.973, 24.6315

77 Музей Даугавы
Музей расположен в усадьбе Долес, в
прекрасном парке на берегу Даугавы.
Экспозиция рассказывает об истории

Марупский край

Rīga
Адажский край

Олайнский край

Гаркалнский край
Стопиньский край
Кекавский край

80 Вейк-парк «Wakeline»
Парк, в котором каждый будет
чувствовать себя комфортно: от ребенка,
который только делает первые шаги, и
до спортсмена! Парк предлагает лагеря
для отдыха, волейбольную площадку и
разные занятия.
Rūķīši 139, +371 28441114,
www.wakeline.lv, 56.9022, 24.2936

Саласпилсский край
Ропажский край

Балдонский край

Икшкильский край

Кегумский край

Лиелвардский крайн
Огрский край

www.exitriga.lv
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Дума Стопинского края
Institūta iela 1a, Ulbroka
+371 67910518
www.stopini.lv

39

Информационно-туристический
центр Саласпилсского края
Miera iela 1, Salaspils
+371 67945440
www.visit.salaspils.lv
63

85 Гостевой дом «Sidrabozoli»
«Sidrabozoli», гостевой дом, ночлег,
латышская баня, помещения для
мероприятий, место для пикника,
рыбалка, место для купания, катание на
лодках, катание на SUP-бордах, аренда.
Poldera iela 10, «Sidrabozoli», Līči,
+371 29247472, www.sidrabozoli.lv,
56.9588, 24.3596
86 Музей «Krīvu klēts»
Во дворе музея можно увидеть
коллекцию старинных предметов,
клеть, мастерскую кузнеца и
ремесленника, попробовать «суп из
топора» и традиционный яблочный
хлеб. Тематическая остановка
для молодоженов.
«Krīvi», Riekstu iela, Ulbroka,
+371 29464547
www.krivuklets.simplesite.com
56.9316, 24.2972
87 Мини-зоопарк «Brieži»
Это отличное место для отдыха в кругу
семьи и друзей. Разные красивые птицы
и животные, в том числе олени. Места
для пикника, детские площадки, катание
на пони или осле.
«Brieži», Vālodzes, +371 22005519,
www.zbriezi.lv, 56.9201, 24.3361
88 Полигон «SIA Getliņi EKO»
«SIA Getliņi EKO» – это современный и
безопасный для окружающей среды
полигон бытовых отходов. Творческие
мастерские, экскурсии: от отходов к
энергии. Посещение электростанций и
теплиц, где выращиваются овощи.
Kaudzīšu iela 57, Rumbula,
+371 28691750, www.getlini.lv,
56.8848, 24.2599

#exitRiga

i

Изготовление свечей на
водяной мельнице в Крапе

Предлагаются занятия по изготовлению
свечей с использованием экологически
сертифицированного соевого воска. Для
создания дизайна свечи используются
натуральные материалы.
«Ūdensdzirnavas», Krapes pag.,
+371 28325370, 56.7468, 25.1068

exitriga
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огромный стол для великих
кинематографистов, маяк для режиссера
Ю. Подниекса, туннель из кинокадров и
«Колодец Потемкина».
«Dzelzceļa stacija», Ķeipenes pag.,
+371 25577645, 56.8957, 25.1867

дорожка на озере, места для купания,
волейбольная площадка и футбольное
поле, уличные тренажеры, скейтпарк, тропа препятствий и трасса
активного отдыха.
Ezermalas iela 1, Ulbroka, 56.9373, 24.2894
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Ропажский край

92 Ропажская евангелическо–
лютеранская церковь

90

Саласпилсский край

Остров св. Мейнарда, руины
Икшкильской церкви

Руины Икшкильской церкви – самые
древние каменные руины в Балтии. Они
расположены на острове св. Мейнарда,
на водохранилище Рижской ГЭС.
Ikšķile, 56.8154, 24.5008

47

75

Икшкильский край
65

Целители считают это местом
поклонения предков.
Meža iela 10, Ķegums, 56.7381, 24.7383

человек в группе –до 30.
«Jaunpuriņi 2», Lielvārdes pag.,
+371 26184179, zelmasmaiznica.com,
56.7279, 24.8868

Foto: E. Šulcs

Балдонский край

34

44

На территории природного парка
«Огрская долина» находится смотровая

Постоянная экспозиция «Остановка

26

33

Огрский историкохудожественный музей

фильмы и видеоматериалы,
рассказывающие об истории всех трех
Даугавских гидроэлектростанций (ГЭС)
с начала их проектирования и до
наших дней.
Ķeguma prospekts 7/9, Ķegums,
+371 65050355, 27897835,
www.latvenergo.lv/lat/energetikas_muzejs
56.7399, 24.7069
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Гаркалнский край
97 Госпожа Вульф
Команда госпожи Вульф не только
любит собак породы хаски и катание на
собачьей упряжке зимой, но и выпекает
хлеб, и выращивает микрозелень.
«Vulfas kundze», Vidzemes šoseja 1C,
Garkalne, +371 26595542,
www.vulfaskundze.lv,
57.0412, 24.4002
98

Мемориальная комната писателя Яниса Яунсудрабиньша

Vidzemes šoseja 33B, Garkalne,
+371 28751742,
www.garkalne.lv/jaunsudrabins,
57.0487, 24.4271
99

Мемориальный камень писателю Янису Яунсудрабиньшу

В Гаркалне находится дом, где жил
Янис Яунсудрабиньш (1938–1944).
21 июня 1991 года возле дома был
установлен мемориальный камень,
созданный Эрнестом Циманскисом.
Saules iela 1, Garkalne,
+371 28751742,
www.garkalne.lv/jaunsudrabins,
57.0400, 24.4053
100

Природная тропа в
честь писателя Яниса
Яунсудрабиньша

Тропа ведет к озерам, где писатель
ловил рыбу и где теперь на
протяжении 1 км установлены стенды
с информацией об окружающей
природе – озерах, растениях, птицах,
летучих мышах и рыбе, а также с
высказываниями автора о природе.
Находится возле кафе «Ники».
Garkalne, у кафе «Niki»,
+371 28751742,
www.garkalne.lv/jaunsudrabins
57.0384, 24.4051

17
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Самоуправление
Кекавского края
Gaismas iela 19, K-9-1, Ķekava,
+371 27017333,
kekava.travel

Конная почтовая
станция «Rodenpoiss»

Комплекс зданий, построенный в
1847 году как часть инфраструктуры
почтовой дороги Рига – Энгларте.
Vidzemes šoseja 1, Garkalne,
+371 28751742, 57.0429, 24.4084
102

Железнодорожная станция
«Rodenpoiss», «Ropaži»,
«Garkalne»

Была построена на железной дороге
Рига – Санкт-Петербург, открытой
22 июля 1889 года. В 1919 году была
переименована в Ропажи, а в 2011 году –
в Гаркалне. Здесь с 2018 года находятся
единственные в Латвии платформы для
переброски военной техники НАТО.
Stacijas iela, Garkalne, +371 28751742,
57.0461, 24.4139
103 Природная тропа в Озоли
Познавательная природная тропа,
проходящая по прилегающей
территории реки Тумшупе.
Skuķīši, 57.0067, 24.5059

Информационно-туристический
пункт Балдонского края
«Mercendarbes muiža»,
Baldones novads
+371 28692654
www.baldone.lv/turisms
Дума Марупского края
Daugavas iela 29, Mārupe
+371 67149856
www.marupe.lv/lv/turisms
Информационно-туристический
центр Икшкильского края
Birzes iela 33a, Ikšķile
+371 65027221, 26652148
www.ikskile.lv

Информационно-туристический
центр Огрского края
Brīvības iela 18, Ogre
+371 65071883, 29491685
www.visitogre.lv
Самоуправление
Бабитского края
Centra iela 4, Piņķi
+371 67914650
www.babite.lv
Информационно-туристический
центр самоуправления
Лиелвардского края
Raiņa iela 11A, Lielvārde
+371 25419714
www.lielvarde.lv/turisms
Самоуправление
Кегумского края
Lāčplēša iela 1, Ķegums
+371 65038883
www.kegumanovads.lv,
Информационно-туристический
центр Олайнского края
Jelgavas iela 9, Olaine
+37120172030
www.olaine.lv
Дума Гаркалнского края
Brīvības gatve 455, Rīga
+37128751742, 67800918  
www.garkalne.lv

Информационно-туристический
пункт Ропажского края
Centra iela 3, Ropaži
+371 29335523
www.ropazi.lv/lv/turisms

104 Столярная мастерская
Специальные экскурсии, поделки из
дерева и мероприятия. Здесь можно
попробовать распилить дерево с
помощью старой доброй двуручной
пилы, снять кору с бревна с помощью
скобеля и научиться вгонять шипы.
«Namdaru darbnīca»,
+371 29858049, 29259855,
www.namdaradarbnica.com
57.1419, 24.4569
97

Издатель, текст: Общество Партнёрство Пиерига, Cамоуправлении Стопини,
Саласпилс, Кекава, Балдоне, Марупе, Икшкиле, Ропажи, Огре, Бабите,
Лиелварде, Кегумс, Олайне, Гаркалне
Фото: Общество Партнёрство Пиерига, фото архивы самоуправлении
Стопини, Саласпилс, Кекава, Балдоне, Марупе, Икшкиле, Ропажи, Огре,
Бабите, Лиелварде, Кегумс, Олайне, Гаркалне, NBC архив,
З. Бергманис-Рейманис, Э. Шульц, Л. Рошане,
предпринимателей Икшкильского района
Карты и дизайн: «Karšu izdevniecība Jāņa sēta», www.kartes.lv

Питание
Бабитский край
1
Кабак «Kristapiņš»
2
Ресторан «Irbēni»
3
Пекарня «Lāči’
4
«Gardēžu namiņš»
5
Пиццерия «Hot Box»
6
Ресторан-бар «La Rue Justine»
7
Кафе «Pinkenhofa»
8
Ресторан «Jurmala Golf Club & Hotel»
Марупский край
9
Семейный ресторан «Hercogs»
Италянский ресторан
10
«Trattoria da Niko»
11 Ресторан «32.augusts»
12 Ресторан «Airport hotel Māra»
13 Friends «Cafe Marupe»
14 Кафе «Burgerbulka»
15 «Coffee STOP Mārupe»
16 «Mārupes Pizza»
17 Кафе «Krustakrogs»
18 «BIKI» десерты
19 Вафельница «Fishka Food»
20 «Hesburger»
21 «Eklērnīca Raunas dārzs»
22 Ресторан «Grill Country»
23

Ресторан «Pilots’ Club»

24 Кафе «Laura»
Олайнский край
25 «Arcah»

«Bramaņi», Babīte
Irbēnu iela 1, Brīvkalni
«Benūžu – Skauģi», Babītes pag.
Jūrmalas iela 14B, Piņķi
Jūrmalas iela 14, Piņķi
«Ledus halle», Piņķi
Rīgas iela 1, Piņķi
Golfa iela 1, Egļuciems

+371 29264481
+371 28356052
+371 66047555
+371 20788880
+371 20765552
+371 26565680
+371 67160300
+371 26326725

Vītiņu iela 4, Mārupe

+371 29106538

Daugavas iela 27, Mārupe

+371 25148001

Sēļu iela 12, Mārupe
Kalnciema iela 186, Mārupes
Daugavas iela 29/1, Mārupe
Kantora iela 128, Mārupe
Rožu iela 2; Lielā iela 47, Mārupe
Lielā iela 129, Mārupe
Daugavas iela 2, Mārupe
Zeltiņu iela 16, Mārupe
Mārupītes gatve 4, Mārupe
Upesgrīvas iela 1, Mārupe
Vītiņu iela 4, Mārupe
Golfs Viesturi, Mārupes nov.
Гостиница «Sky High», Международный
аэропорт «Рига», Mārupes nov.
Mazcenu aleja 37a, Jaunmārupe

+371 29327272
+371 67702718
+371 29233456
+371 67745595
+371 26542949
+371 20100084
+371 67933137
+371 29397179
+371 29601601
+371 26487949
+371 23275353
+371 26394585

Zemgales iela 31, Olaine

+371 29507692

+371 67667950
+371 25423700

26 Рестобар «BHALU»
27 Пицерия «Picu darbnīca»
28 «Safari pica»
Кекавский край
29 Кафе/кебаб «Fatih Kebab»
30 Кафе «Ņamma»
31 Столовая «Vistu dancis»
32 Кабак/бар «Bamba Leo»
33 Кафе/кебаб «Viktorija»
34 Кафе «Titurgas stāsti»
35 Кабак «Kalnakrogs»
36 Пиццерия «MaxiPizza»
37 Кафе «Mario»
38 Кафе «Svelmes»
39 Автобус-столовая «Kotlešu lietus»
Балдонский край
40 Ресторан «Burgers 66»
41 Кондитерская и кафе «Dzintarliepa»
42 Столовая Балдонской ср. школы
43 Кабак «Mežvidi»
Кегумский край
44 «Oškrogs»
Лиелвардский край
45 «Baltu ozols»
46 ART Кафе
47 Кафе быстрое питание «Panna»
48 Кафе «Gamma»
49 Кафе «Kante»
50 Кондитерская «Vaniļas debesis»
51 «Lobes krogs»
Огрский край
52 Пиццерия «Čili pica»
53 Ресторан обеда «Daily»

Kūdras iela 2, Olaine
Kūdras iela 1, Olaine
Zemgales iela 17B, Olaine

+371 28050101
+371 20600070
+371 25941804

T/c «Liiba», Rīgas iela 22a, Ķekava
T/c «Liiba», Rīgas iela 22a, Ķekava
Putnu fabrika «Ķekava», Ķekava
Gaismas iela 23a, Ķekava
Uzvaras prospekts 11a, Baloži
Uzvaras prospekts 1c, Baloži
Rīgas iela 103, Ķekava
Lakstīgalu iela 3, Baloži
Bērzu iela 14, Baloži
«Svelmes», Katlakalns, Бауское шос. 12. км
У автосервиса, Alejas, Бауское шос. 13. км

+371 29689858
+371 29477333
+371 27017094
+371 67937877
+371 23071300
+371 27171815
+371 29154253
+371 66900690
+371 67602189
+371 29172544
+371 29265838

Rīgas iela 67, Baldone
Rīgas iela 81A, Baldone
Iecavas iela 2, Baldone
«Mežvidi», Baldones pag.

+371 20066611
+371 29464540
+371 29489486
+371 67932803

Oši, Tomes pag.

+371 29571814

Lāčplēša iela 35, Lielvārde
Parka iela 3, Lielvārde
Ausekļa iela 14A, Lielvārde
Dravnieku iela 8, Lielvārde
Laimdotas iela 1, Lielvārde
Ausekļa iela 1A, Lielvārde
«Lobes Krogs«, Lēdmanes pag.

+371 65055017
+371 65020312
+371 29634989
+371 65053597
+371 29212465
+371 26417991
+371 28663484

Rīgas 23, Ogre (т/ц «Dauga»),
Druvas 2, здание пекарни Fazer, Ogre

+371 65044354
+371 65055279

(Продолжение Огрского края)
54 Кафе «Ilze»
55 Кафе «Ilze»
56 «M. Pūres бекерея»
57 «M. Pūres Ресторан»
58 Кафе «Niko»
59 Бар/кафе «Ogres ezītis miglā»
60 Ресторан «Ogres Prestižs»
61 «O’Street»
62 Кондитерская «Ozoliņa konditoreja»
63 Пиццерия «Picas meistars»
64 Кондитерская «Pie Vanaga»
65 Ресторан «Policijas akadēmija`98»
66 Кафе «Policijas akadēmija `98»
67 «Pie Zelta liepas»
68 Кафе «Roast»
69 Ресторан «Senjorita Kukū»
70 Пиццерия/кафе «Trombons»
71 Кафе «Yuma Sushi»
72 Кафе «Dakota»
73 Кафе «Akmeņkrogs»
74 Кафе «Ķēķis»
75 Кафе «Bitīte»
Икшкильский край
76 Ресторан «Brandīns»
77 Кондитерская «Rūberts»
78 Кондитерская «Ozoliņa konditoreja»
79 Кафе «Ne gluži suši»
80 Пиццерия «2 tomāti»
81 Кафе «Zaļā lampa»
82 Бистро «Dainas»
83 Кафе «Pludmale»
84 Кафе «DĀRZĀ»

Brīvības 25, Ogre
Mālkalnes 4, Ogre
Brīvības 21, Ogre
Brīvības 21, Ogre
Brīvības 23, Ogre
Brīvības 19, Ogre
Mednieku 21/23, Ogre
Brīvības 22, Ogre
Rīgas 23, Ogre (т/ц «Dauga»)
Ķiršu 5, Ogre
Skolas 2a, Ogre
Brīvības 12, Ogre
Brīvības 12, Ogre
Brīvības 18, Ogre
Mālkalnes 7, Ogre
Brīvības 32, Ogre
Brīvības 50, Ogre
Rīgas 33, Ogre (т/ц «Rimi»)
Priežu iela 1, Ciemupe
Suntaži
Madliena
«Vaivari», Madliena

+371 26543080
+371 65020477
+371 65022599
+371 63470700
+371 65024894
+371 28008834
+371 65035777
+371 24333094
+371 65022017
+371 20011188
+371 25546501
+371 65055209
+371 26550090
+371 29144481
+371 22112457
+371 65024620
+371 27086575
+371 28737373
+371 25985923
+371 65037094
+371 65039535
+371 26308002

Rīgas iela 18, Ikšķile
Skolas iela 4/ Daugavas prosp. 67, Ikšķile
Melioratoru iela 20, Ikšķile
Daugavas prospekts 38, Ikšķile
Skolas iela 4, Ikšķile
Pārbrauktuves iela 1a, Ikšķile
Tīnūžu šoseja 3c, Ikšķile
Rīgas iela 20, Ikšķile
Kraujas iela 6, Ikšķile

+371 29179333
+371 65030161
+371 65036787
+371 29402866
+371 20101122
+371 26511856
+371 65030709
+371 28451373
+371 28008835

Саласпилсский край
85 Ресторан «4 pēdas»
86 Ресторан «Hesburger»
87 Кафе/Пиццерия «Rogas kafejnīca»
88 Кафе «Strelīcija»
89 Кафе/кондитерская «Ingas Beķereja»
90 Ресторан бургеров «Burgers 66»
91 Кафе «Kanēlis»
92

Летний кабак «Nēģis»

Стопиньский край
Кафе/пиццерия
93
«Jānītis–Amerikāņu pica»
Семейный ресторан с домашней
94
кухней «TaLiFa»
95 Кафе «Visdari»
Ресторан/центр отдыха
96
«Azerbaidžāna»
Ропажский край
97 333 CAFE
98 Кабак «Vēja Ligzda»
99 Кафе «Pie Jāņa»
100 «Valdenrode»
101 «Zaķu krogs»
Гаркалнский край
102 «Niki»
103 Кафе «Piepe»
104 «Briezes»
105 Французский Ресторан «Ratatui»
106 «Baltvilla»
107 «Laguna House»
108 Кабак «Pie Gunāra»
109 «Rāmkalni»

Līvzemes iela 2, Salaspils
Zviedru iela 1F, Salaspils
Līvzemes iela 11/13, Salaspils
Dienvidu iela 5/4, Salaspils
Rīgas iela 1, Salaspils
Līvzemes iela 5, Salaspils
Līvzemes iela 2, Salaspils
Территория отдыха музея Даугавы,
остров Долес

+371 6781080
+371 29425680
+371 67941005
+371 27788777
+371 28899618
+371 25766166
+371 20277577

Smaidu iela 2, Dreiliņi

+371 25961042

Skudru iela 13, Dreiliņi

+371 20067440

«Visdari», Rumbula

+371 67949475

Acones iela 5, Ulbroka

+371 20338387

«Sila Priedes», Ropažu novads
Brīvnieki, Ropaži
Rīgas iela 4, Ropaži
Parka iela 4, Zaķumuiža
«Mežāres», Zaķumuiža

+371 26399333
+371 67918321
+371 28336636
+371 67958464
+371 67958117

Siguldas šoseja 9. km
Liedaga iela 2B, Priedkalne,
Sunīši
Upesciema 66
Senču prospekts 45, Baltezers
Ezerkrasta iela 17, Sunīši
Ādažu iela 26, Bukulti
Siguldas šoseja 6, Berģi

+371 29299849
+371 29512054
+371 26888078
+371 29267634
+371 67840640
+371 20393458
+371 28625213
+371 29161158

+371 29276653

Условные обозначения
4

История культуры

3

Активный отдых

5

Краеведение и традиции

7

Природные ценности
Питание
Места для ночлега

3
18

Асфальтное покрытие
Гравийное покрытие
Грунтовая дорога

Места для ночлега
Бабитский край

20

Гостевой дом «Bruņinieku muiža»

Mazbērztalas, Stīpnieku ceļš

+371 29106130

41

21

Место отдыха «JIP Mārupīte»

«Ežiņi»

+371 29431054

Балдонский край

22

Гостиница для животных «Rekša māja» Brūkleņu iela 118, Mārupe

+371 29269614

42

Гостевой дом «Vizbulītes»

«Vizbulītes», Baldones pag.

Комплекс отдыха «Mežbreņči»

«Mežbreņči-1», Daugmales pag.

60

Гостевой дом «Saulītes»

Saulītes, Birzgales pag.

+371 29630661

81

61

Комплекс отдыха «Vitkopi»

Vitkopi, Birzgales pag.

+371 26428371

Икшкильский край

+371 28349116

62

Гостевой дом «Vecupe»

Vecupe, Birzgales pag.

+371 22025135

82

Гостиница «Četri vēji»

«Turbas»

+371 29162566

Гостевой дом «Pie Zilajiem kalniem»

Zilokalnu prospekts 2b, Ogre

102

Гостевой дом «Villa Dole»

«Auči», Doles sala

+371 29413963

103

Кемпинг «Rasas»

«Rasas», Doles sala

+371 27044393

+371 26355551

104

Кемпинг «Doles sala»

Doles sala

+371 29130949

+371 29286045

1

База отдыха «Dālderi»

«Dālderi», Babītes pag.

+371 26894042

23

Баня «Zirgzandales»

«Zandeļi», Vētras

+371 29128841

43

Гостевой дом «Ecosiliņi»

«Siliņi», Baldones pag.

+371 20422222

63

Дом выходного дня «Brīviņi»

Brīviņi, Birzgales pag.

+371 29443671

83

Дом выходного дня «Brakas»

«Turbas»

+371 26355551

Стопиньский край

2

Комплекс отдыха «Elingi»

«Elingi», Salas pag.

+371 29275577

24

Усадьба Альберта

«Gavari»

+371 28815751

44

Гостевой дом «Mežkalni»

«Mežkalni», Baldones pag.

+371 26419464

64

Гостевой дом «Wild Duck»

Tamboviči, Birzgales pag.

+371 26618080

84

Гостевой дом «Barži»

«Ruduļi»

+371 29234725

105

Гостевой дом «Visdari»

Visdari, Rumbula

+371 28230994

3

Гостевой дом «Vecupnieki»

«Vecupnieki», Salas pag.

+371 22344777

Олайнский край

45

Усадьба Мерседарбес

Mercendarbes muiža, Baldone

+371 29545201

65

Комплекс отдыха «Dimantu kalns»

Dimantu kalns, Rembates pag.

+371 20388777

85

Гостевой дом «Pie Mazās Juglas»

«Krievāni»

+371 26256290

106

Гостевой дом «Sidrabozoli»

Poldera iela 10, «Sidrabozoli», Līči

+371 29247472

4

Дом выходного дня «Mucenieki»

«Mucenieki», Spuņciems

+371 29179533

25

Гостиница/гостевой дом «Cērpas»

«Cērpas», Medemciems

+371 29499495

46

Дом выходного дня «Mežvītoli»

Mežvītoli, Mercendarbe

+371 26173998

66

Гостевой дом «Jaundangas»

«Jaundangas», Rembates pag.

+371 20275033

86

Гостевой дом «Krauklīši»

«Krauklīši»

+371 28811603

Ропажский край

5

«Annas koku skola»

«Annas koku skola», Klīves

+371 26020221

26

Гостевой дом «Bērzu pirts»

«Mazšļūkas», Plakanciems

+371 29222715

47

+371 29545201

67

Гостевой дом «Jaunsvelmes»

Jaunsvelmes, Rembates pag.

+371 29138653

87

Гостевой дом «Pierīgaspirtis.lv»

+371 29490735

107

Гостевой дом «Sauleskalns»

Sauleskalns

+371 29403887

Кемпинг «Dūšeļi»

«Kempings Dūšeļi», Klīves

+371 26367717

Кекавский край

Балдонскии Лесной дом/Baldone
Forest Retreat

Ķeguma prospekts 28, Baldone

6

Гостевой дом «Pīrāgi»

«Jaunpīrāgi», Rembates pag.

+371 29227003

88

Гостевой дом «Toma pirts»

«Mežacīruļi’’, Tīnūžu pag.

+371 26254675

108

Кемпинг/комплекс отдыха «333»

«Sila Priedes»

+371 29555333

7

Гостиница «Irbēni»

Irbēnu iela 1, Brīvkalni

+371 29218964

27

Усадьба Депкина в Рамаве

Rāmavas iela 9, Rāmava

+371 26133833

Домик для отдыха с баней
«Pirts Rudzos»

68
«Rudzi», Baldones pag.

89

Гостевой дом «Aļņi»

«Aļņi»

+371 29533635

109

Гостевой дом «Valdenrode»

Parka iela 4, Zaķumuiža

+371 67958464

8

Комплекс отдыха «Taureņi»

Taureņi, Dzilnuciems

+371 29411530

28

Гостевой дом «Xcelsus»

Dūņu iela 1, Rāmava

+371 29273272

Кегумский край

9

Комплекс отдыха и кемпинг «Bejas»

«Bejas», Babītes pag.

+371 29279314

29

Гостевой дом «100% atpūta»

Lakstīgalu iela 3, Baloži

+371 29334977

49

+371 67160300

30

Гостевой дом «365 brīvdienas»

Lakstīgalu iela 11a, Baloži

+371 26522650

Марупский край

31

Гостевой дом «Svelmes»

«Svelmes», Katlakalns, Ш. Баускас-12 км

+371 29172544

11

+371 26594559

32

Гостевой дом «Svētku pils»

«Attekas», Vimbukrogs

+371 20102255

+371 26166999

33

Гостиница «Park Hotel Ķekava»

Pliederu iela 2, Ķekava

+371 29555411

+371 29123965

34

Гостевой дом «Līgas»

«Līgas», Ķekava

+371 29969500

+371 29142465

35

Кемпинг «Zanzibāra»

«Birzmaļi», Ķekava

+371 22001295

+371 29991124

36

Комплекс отдыха «Ķekaviņas Līči»

«Līči», Ķekavas pag.

+371 67702718

37

Гостевой дом «Vilciņi»

+371 67667950

38

+371 25533553

10

13
14
15
16
17
18
19

Отель «Jurmala Golf Club & Hotel»

Гостевой дом «Draugi»
Гостевой дом «Purmaliņas»
Гостевой дом «Pakavciems»
Гостевой дом «Jaunmārtiņi»
Место отдыха «Karpu dīķis Kastos»
Гостиница «Airport Hotel «Māra»»
Гостиница «Sky-high»
Комплекс гостевых домов
«Vecais Kapteinis»

Golfa iela 1, Egļu Ciems

«Tīrumnieki», Jaunmārupe
Purmaliņas, Jaunmārupe
«Jaunmārtiņi»
«Jaunmārtiņi»
«Viesītes», Jaunmārupe
Kalnciema iela 186
Аэропорт «Рига»
«Vecais kapteinis», Silnieku iela, Mārupe

48

50
51
52
53

Кемпинг «Sniedzes»
Комплекс отдыха «Līcīši»
Сельский дом «Zvejnieki»
Гостевой дом «Umuri/Ievu līcis»
Мотель/гостевой дом «Oškrogs»

Sniedzes, Tomes pag.
Līcīši, Berkava, Tomes pag.
Zvejnieki, Bekuciems, Tomes pag.
Umuri, Tomes pag.
Oši, Tomes pag.

+371 26732501

Лиелвардский край
69

Гостиница «Baltu ozols»

Lāčplēša iela 35, Lielvārde

+371 20220027

90

Гостевой дом «Kaķumuiža»

«Kaķumuiža»

+371 29479882

Гаркалнский край

+371 29425800

70

Гостевой дом «Vidžupes»

«Vidžupes», Kaibala

+371 29151894

91

Гостевой дом «Meimuri»

«Meimuri»

+371 29148729

110

Гостевой дом «Upesrūķi»

Rūķīši, Skuķīšu ciems

+371 29289328

+371 28689000

71

Дом выходного дня «Kastaņas»

«Kalniņi», Lielvārdes pag.

+371 29120505

92

Дом выходного дня «Skaistkrasti»

«Skaistkrasti»

+371 29545545

111

Гостиница «Laguna House»

Ezerkrasta iela 17, Sunīši

+371 20393458

+371 29976617

72

Дома выходного дня «Trušu karalistē» «Druvas», Lēdmanes pag.

+371 27016720

93

Гостевой дом «Lejaskalni»

«Lejaskalni»

+371 29111696

112

Мотель «Briezes»

Sunīši

+371 26888078

+371 29122260

73

Апартаменты «Danna»

«Zemzari» квартира 17, 3 этаж, Lēdmane +371 28661866

94

Гостиница «Spadrops»

Rīgas iela 18, Ikšķile

+371 26430430

113

Дом выходного дня «Alberta dīķi»

Ērkšķu iela 21, Upesciems

+371 29103331

+371 65038159

74

Гостевой дом «Lobes krogs»

«Lobes krogs», Lēdmanes pag.

95

Кемпинг «Ezermalas»

«Ezermalas»

+371 28217375

114

Гостевой дом «Waldmeisteri»

Upesciema 66

+371 29267634

115

Гостевой дом «Kalna Spuļļu dīķi»

Kalna Spulles, Upesciems

+371 26393453

54

Кемпинг/дом выходного дня
«Ezīša midziņa»

Ķeguma prospekts 10, Ķegums

+371 29176613

+371 29971777

55

Гостевой дом «Rēzijas»

Rēzijas, Tomes pag.

Lielupes iela 2, Jaunsils, Ķekavas pag.

+371 29487239

56

Комплекс отдыха «Puduri»

Гостевой дом «Urala»

«Allas», Katrīnmuiža, Ķekavas pag.

+371 29650974

57

39

Дом выходного дня «Koceri»

«Koceri», Ķekavas pag.

+371 29440090

40

Гостевой дом «Malderi»

«Malderi», Daugmales pag.

+371 29673997

+371 28663484

Огрский край

Саласпилсский край

75

Кемпинг «Krasti»

«Krasti», Madlienas pag.

+371 29426836

96

Гостевой дом «Ārpus laika»

«Kairosa»

+371 26543234

116

Гостевой дом «Namdaru darbnīca»

«Namdaru darbnīca»

+371 29858049

+371 29118957

76

Кемпинг «Foresteri»

«Forsteri», Madliena pag.

+371 29215797

97

Гостевой дом «Pie Kārļa»

«Kārļi»

+371 29517973

117

Гостевой дом «Niki»

Сигулдское шоссе 9 км

+371 29299849

Puduri, Tomes pag.

+371 26523410

77

Гостевой дом «Copes»

«Copes», Suntažu pag.

+371 22000099

98

Сельский дом «Augšdzintari»

«Augšdzintari», Saulkalne

+371 26482200

118

Гостиница «Baltvilla»

Senču prospekts 45, Baltezers

+371 67840640

Гостевой дом «Bāliņi»

Bāliņi, Birzgales pag.

+371 27374222

78

Гостевой дом «Debesu bļoda»

«Brahmaņi», Ogresgala pag.

+371 29557172

99

Семейный гостевой дом «B&B Spool» Pļavu iela 29, Salaspils

+371 26598683

119

Гостевой дом/кабак «Pie Gunāra»

Ādažu iela 26, Bukulti

+371 28625213

58

Баня «Mākoņmalas»

«Mākoņmalas», Birzgales pag.

+371 26803231

79

Гостевой дом «Indrāni»

«Indrāni», Ogresgala pag.

+371 29242603

100

Гостевой дом «Lindiki»

Lejasrūķu iela 14, Rūķi

+371 27087387

120

Гостевой дом «Viktorijas»

Viktorijas, Bukulti

+371 29256399

59

Гостевой дом «Saules»

«Saules», Birzgales pag.

+371 20005798

80

Гостевой дом «Sprīdīši»

«Sprīdīši», Ogresgals

+371 26516558

101

Гостевой дом «Sapņu saliņa»

Doles sala

+371 29593628

121

Гостевой дом «Grandi»

Saulgriežu iela «Grandi», Berģi

+371 29267889

