
Mаршрут для семей с детьми
ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЙ!

Яркие впечатления от совместно проведенных отпусков, каникул и выходных дней надолго остаются в памяти детей и взрослых.

Предлагаем отдых для всей семьи в видземе – одном из четырех исторических регионов латвии, который славится красотой природы, 
разнообразным культурно-историческим наследием и этническими традициями.

Насладитесь красотой живописных рек, озер и побережья, прочувствуйте исторический дух и узнайте много интересного об истории и традициях. 
Осень и зима – хорошее время для путешествий, чтобы развеять тоску по лету и порадовать себя и близких.



Mаршрут для семей с детьми
ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЙ!

Бириньская барская усадьба Бирини, Видрижская волость, тел. (+371) 64024033, www.birinupils.lv
Замок построен в 1860 г. и находится в романтичном окружении живописного парка, озера, зданий поместья – гостиницы, ресторанов, помещений для свадебных торжеств 
и семинаров. Для укрепления здоровья здесь имеются бани, предлагаются верховые прогулки, катания на велосипедах и лодках. В конюшне Бириньского замка своих 
почитателей ждут лошади Шафран, Астория. Также, в зависимости от погодных условий, в вашем распоряжении дрожки и сани. Увлекательная и поучающая экскурсия «В 
гостях у гувернантки Бириньского замка». Оденьтесь по-спортивному, чтобы вы смогли в парке замка узнать о могучих дубах, птицах, ангелах, водить хоровод вокруг костра 
и прокатиться на конской упряжке.

Общее время экскурсии – 3 часа. Цена 3,50 лата с человека.

Вход на территорию с осмотром замка – 2,00 лата с человека (с октября по май); 

Вход на территорию без осмотра замка: 1 лат с человека (с октября по май); 

Скидки: вход на территорию и осмотр замка детям до 7 лет – бесплатно. Детям от 7 до 10 лет, пенсионерам и инвалидам вход на территорию 1 лат.

Лаугское болото Видрижская волость, тел. (+371) 26128457, www.spats.lv
Болото возвращено природе благодаря выращиванию крупноплодной клюквы. С апреля по ноябрь для экскурсий предалагается болото с бочагами (”лауга” на ливском языке 
означает ”бочаг”). Технологии культивирования многих американских и латвийских сортов крупноплодной брусники (11 га), место для костра, ягодные тропы (в октябре). 
Производство различных ягодных и фруктовых цукатов и сиропов в хозяйстве ”Вердини”, новая технология, дегустация, торговля продуктами для здоровья (круглый год, 
шесть дней в неделю, кроме воскресений).

Kузнечная мастерская  «Калуми» Bолость Видрижи, тел. (+371) 29462999, www.kalumi.lv
Член латвийской ремесленной камеры, кузнец, признанный мастер народного творчества Каспар Ауза принимает в своей кузнице всех, кого интересует кузнечное дело. 
Интересное задание для новобрачных: они могут сами выковать подкову себе на счастье. Можно разработь собственный проект кованого изделия и под присмотром мастера 
лично поучаствовать в его изготовлении.

Парк-дендрарий в Ледурге  Ледурга, тел. (+371) 29432663, www.ledurgasdendroparks.lv
В парке растут около 1000 различных видов и сортов деревьев и кустарников. В любое время года парк полон волшебства. Свойства растений вы сможете раскрыть 
самостоятельно или при помощи гида. Вам непременно понравится какое-нибудь растение, которое при желании можно приобрести в рассаднике саженцев Вrijas. 

Экскурсия до 2 ч взрослым и ученикам- 1 лат, 0,60 лата 

Мемориальный  дом композитора Э. Мелнгайлиса «Мелнгайли», Видрижская волость, тел. (+371) 26428989

Можно самостоятельно осмотреть экспозиции, посвященные жизни и деятельности композитора Эмила Мелнгайлиса, истории Видрижской волости и школ. Имеется 
отдельная экспозиция ”Советская ностальгия”, посвященная создание колхозов в предместье Видрижи. Детям особенно понравиться отдельная экспозиция, посвященная 
птицам.

Стоимость билетов – 1 лат
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* Цена билетов может меняться!



Игате Видрижская волость, тел. (+371) 64062432, (+371) 29245500, www.igatespils.lv
Игатское поместье и его живописная округа идеально подойдут для семейного отдыха в выходной день или во время путешествия по Видземе, это также замечательное 
место для проведения торжеств. В трактире поместья вас ждет уютная латышская атмосфера, вкусные блюда и любезное обслуживание. После вкусной еды отправляйтесь 
на прогулку по ухоженной парковой территории, осматривая как внутреннее убранство замка, так и экспозицию посвященную памяти Хуго Легздиньша – выдающегося 
офицера латвийского флота, командира подводной лодки”Ронис”, почетного профессора Латвийской военной академии и заслуженного педагога мореходного училища.

Стоимость билета – 1 лат

Осмотр шиншилл в к/х «Саутлачи», Видрижская волость. тел. (+371) 26792029

Осмотр шиншилл. Можно узнать все о происхождении шиншилл, посмотреть и погладить зверьков, есть возможность посмотреть также перепелок.

Стоимость билета – 1 лат

Самая обширная экспозиция лечебных трав под открытым небом в Видземе, применение трав, фитотерапия*
K/х «Саутлачи», Видрижская волость, тел. (+371) 29479172

Побывав на функциональной экспозиции, туристы имеют возможность поближе познакомиться с «зеленой аптекой»  латвийской природы, в которой более 300 растений, 
научиться вязать веник из веток, трав и самых разных цветков, сделать ароматические подушечки для лучшего сна, «банников – духов бани», «ванны из лечебных трав», 
целебные чаи, а также получить представление об удивительном разнообразии лекарственных трав, их применении в лечении баней, в ароматерапии и в приготовлении 
столь необходимых на сегодняшний день пищевых добавок в домашних условиях. 

Стоимость билета – 1 лат

* Открыто для осмотра с мая по октябрь

 Презентация домашнего вина в доме гостей «Ёкас» , «Ёкас», Лимбажская волость. тел. (+371) 29132456, www.jokas.com
Хозяин устраивает презентации домашнего вина собственного производства, которое показывали и в телевизионных передачах. Вино из дубовых листьев, крыжовника, 
цветков липы и т. п.

Мини зоопарк в к/х «Берзкалны», К/х «Берзкалны», Ладезерс, Лимбажская волость, тел. (+371) 27400350

В приусадебном хозяйстве можно осмотреть 24 породы кур (в том числе и очень редких экземпляров), фазанов, голубей и павлинов, a также чистокровных кроликов, в том 
числе и кроликов-великанов. Особенно милыми и славными являются шотландские пони. Имеется место для костра, столик и стулья.

Стоимость билетов для взрослых и детей – 2 лата, 1,50 лата, групповые скидки

Хлебопекарня «Лиелезерс» 

«Стэкли», Лимбажская волость, тел. (+371) 64023391, (+371) 29488838, www.lielezers.lv
Предлагает ознакомиться с процессом происхождения хлеба. Интересующихся приглашаем по рабочим дням с 12:00 до 14:00. После экскурсии можно попробовать и купить хлеб.

 

Лимбажи и природная тропа озера Лиелезерс находятся в Заповеднике биосферы северной Видземе – особо охраняемой природной территории. Предлагаем 
разные виды отдыха: прогулки по деревянным мосткам или дорожкам, посыпанным гравием, лодочный причал для выездов по озеру или для рыбалки, детский городок для 
маленьких посетителей тропы, познавательные богатые стенды для любознательных, песчаный пляж. Наблюдательная вышка дает возможность любителям птиц следить 
за любым из 99 видов птиц, обитающих в окрестности.
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* Цена билетов может меняться!



Лимбажи – город Ганзейского союза предлагает посетить:

Новое здание Рижской ратуши в Лимбажи – музей города, Ул. Буртниеку 7, тел. (+371) 64070632, (+371) 2635143, www.visitlimbazi.lv
В XV-XVI вв. здесь размещалась резиденция рижского архиепископа. В подвальном этаже можно осмотреть единственное сохранившееся в замке помещение. Деревянной 
конструкцией отмечено место, где ранее находились

аппартаменты Рижского архиепископа.

Стоимость билетов для взрослых и детей - лата, 0,60 лата 

Старая ратуша 

Ул. Буртниеку, 4, тел: (+371) 64070632, (+371) 26351433, www.visitlimbazi.lv

Православная церковь Преображения Христова, Ул. Клостерa 8, тел. (+371) 64023538, www.visitlimbazi.lv
Церковь в стиле неовизантизма построена в 1900–1903 году на территории монастыря времен Ливонии. Самая большая православная церковь в Видземе за пределами Риги. 

Старое пожарное депо

Ул. Торня, 3, тел. (+371) 64070608, www.visitlimbazi.lv
Подъем по лестнице при стеклянных перекрытиях этажей гарантирует острые ощущения. Из окошек пятого этажа открываются виды на центральную часть старого города. 
Можно сфотографироваться возле отреставрированной пожарной машины, что особенно нравится юным посетителям. 

Стоимость билетов для взрослых и детей - 0,20 лата, 0,40 лата

Туйский каскад* , Туя, Лиелупская с волость, ул. Лиедага, 41, тел. (+371) 26417757

Ландшафтный парк с видом на море и каскад водопадов, который можно наблюдать весной и осенью, а летом после продолжительных дождей.

В парке растут деревья 28 видов, декоративные кусты 14 видов, рододендроны 8 видов, есть альпинарий и многолетники. Имеется интересная коллекция камней, посетители 
могут попробовать определить их энергетическое поле. Проводятся экскурсии по каменистому видземскому пляжу. 

* Открыто для осмотра с апреля по октябрь

Вход за пожертвования

 

Музей Мюнхгаузена и лесная тропа Мюнхгаузена, Дунте, Лиелупская волость, тел. (+371) 26576056, www.minhauzens.lv
Только в Дунте море сходится с лесом, зимой лошадей привязывают к колокольням и одним выстрелом попадают в десять уток. Музей является одним из наиболее 
посещаемых в Латвии, здесь можно осмотреть самую обширную экспозицию восковых фигур под названием «Выдающиеся личности в истории Латвии», а также узнать 
много интересного о бароне Иерониме Карле Фридрихе фон Мюнхгаузене – короле фантазии (1720–1797). Лесная тропа Мюнхгаузена является самой длинной деревянной 
тропой, сделанной из осиновых мостков в Европе - 5,3 км. После полезной для здоровья прогулки по лесу можно отдохнуть на нескольких остановках. Дети приглашаются 
на аттракцион, который устраивается на борту самого большого в Балтийских странах деревянного корабля – его длина 30 метров, ширина 4,5 метра, а высота мачты, на 
которой развевается флаг Мюнхгаузена, - 15 метров. Летом работает кафе «Мюнхгаузен», есть место для пикника. 

Стоимость билетов в музей для взрослых и детей - 1,50 лата, 1 лат; тропа-1,50 лата, 1 лат; корабль-1,50 лата, 1 лат
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Гончарная мастерская Ингриды Жагаты «Цепли», «Цепли», Скултес волость, тел. (+371) 29234867, www.cepli.lv
Мастерская традиционного гончарного дела. Если есть желание поучаствовать в учебной демонстрации изделий, можно договориться о посещении мастерской. 
Одновременно можно попробовать себя в роли гончара.

Стоимость билета – 1 лат

ZUGU – волшебная керамика счастья и удачи мастера Арниса Прейсса, «Зелмени», Скултес волость, тел. (+371) 29783447, www.zuguart.com
Керамика ZUGU создается на основе тайных знаний древних мастеров Видземе. Специальный подбор глины, воды, настоянной на разных растениях, день изготовления 
изделия и день его обжига, живой огонь, цвет и рисунок изделия, волшебный дар Мастера позволяют создать тот единственный и неповторимый предмет, который станет 
вашим помощником, принесет вам радость и удачу. Внимательно всмотритесь в предметы, возьмите их в руки и постарайтесь почувствовать, что это ваше счастье и удача! 

Стоимость билета – 1 лат

Саулкрастский музей велосипедов, Ул. Ригас, 44, Саулкрасты, тел. (+371) 28883160, www.velomuseum.tk
Время работы: 10:00–18:00

Коллекция отображает историю латвийского довоенного велосипедного производства, в которой наряду с уникальными экспонатами можно посмотреть старинную 
мастерскую и магазин. Единственный музей велосипедов в Латвии.

Стоимость билетов для взрослых и детей – 1 лат, 0,50 лата

Пляж Саулкрасты, тел. (+371) 67952641, www.saulkrasti.lv
В центре Саулкрастов создано благоустроенное место для купания, для безопасного семейного отдыха действует Саулкрастская спасательная служба. Звейниекциемс и его 
каменистое побережье – излюбленное место художников и фотографов в прибрежной части Саулкрастов. 

Зимой пляж используется для катания на лыжах, дюны – для прогулок. В Саулкрастах имеются гостиницы, гостевые дома, расположенные близко к морю.

В сотрудничестве с творческой организацией «Seasidefeeling»  предлагаем творческую и  познавательную программу. Приглашаем гостей прогуляться по городу и пляжу, 
исследовать побережье и узнать о городе с помощью различных историй, а также создать оригинальные подарки на память. 

Заказ программы: тел.  (+371) 29498998 - Анда, (+371) 29183736 - Аснате

Белая дюна и Tропа заката, тел. (+371) 67952641, www.saulkrasti.lv
Предлагаем прогуляться на природе, встретить волшебный закат и понаблюдать за игрой морских волн в одном из прекраснейших мест на Видземском побережье – на 
Белой дюне и Тропе заката. Место подходит для занятий скандинавской ходьбой и небольших пеших переходов.

Белая дюна находится на правом берегу Инчупе, возле устья реки, и отсюда открывается живописный вид на Рижский залив.

На  4 км протянулась вдоль морского побережья Тропа заката - от Белой дюны до места для купания в центре, в конце улицы Райня. С нее тропы открывается вид на море и 
долину реки Петерупе. Здесь можно увидеть 20 величавых сосен и деревья необычной формы.
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Особенные места для ночлега по приемлемым ценам

Бириньская барская усадьба, Бирини, волость Видрижи, тел. (+371) 64024033, (+371) 29416661, www.birinupils.lv

Гостевой дом «Эмила Пасауле», Видрижская волость, тел. (+371) 29410063, www.emilapasaule.viss.lv

Игатское поместье и мельница Игатского поместья, Игате, Видрижская волость. тел. (+371) 64062432, (+371) 29245500, www.igatespils.lv

Комплекс отдыха и туризма « Межа салас» (Лесные острова), Лимбажская волость, тел. (+371) 29122133, www.mezasalas.lv
Это прекрасное место для отдыха и рыбалки, устройства праздников и для целительного отдыха в бане для души и физического здоровья. Имеются лодки для рыбалки, 
коптильня для рыбы, возможен сбор грибов, экскурсии и организация мероприятий. 

Гостевой дом «Вецмуйжа», Лиелупская волость, тел. (+371) 29294073, (+371) 29297338, www.vecmuiza.lv
Одно из древнейших поместий в Видземе, теперь здесь гостевой дом, который находится в окружении прекрасного леса, в 3 км от моря, в тихом месте. Уютными местами для 
ночлега, баней и деревянной кадкой под открытым небом дом обеспечит до 50 человек. Также гостевой дом предлагает разные физические и релаксирующие процедуры – 
прогулки по лесу, сбор грибов и ягод. Предлагаем эксклюзивный ужин у моря на закате – обеспечим палаткой и вкусной едой, только что приготовленной на костре, супом 
из лосося.

Кемпинг «Лаучу акменс», Скултская волость, тел. (+371) 26350536 www.laucakmens.lv
Отдых на море, пляж, жилье (номера и комфортабельные комнаты, квартиры, дачи), сауна, кафе, организация торжеств (банкеты, семинары), детская площадка. В нашем 
кемпинге можно беззаботно отдохнуть на свежем воздухе на берегу моря, прогуляться и насладиться живописными приморскими пейзажами Видземе. 

Дом отдыха – поместье «Скултес муйжа», Скултская волость, тел. (+371) 26160060, +371 29546818. www.skultesmuiza.lv
Великолепное место для семейного отдыха, романтических встреч, для проведения спортивных мероприятий, а также свадеб и других коллективных праздников. В 50 км 
от Риги по Таллинскому шоссе, - 10 км за городом Саулкрасты, в Скултском округе, в 6,5 км от берега моря. Построено Скултское поместье в 1737 году. Дом, в котором сейчас 
расположена гостиница – в прошлом – дом управляющего.

Гостиница и хостел «Балтик Инн», Ул. Смилшу, 7, Саулкрасты, тел. (+371) 67218401, www.balticinn.lv
Хостел Baltic Inn предлагает обучение детей плаванию и водной аэробике, а также бюджетный ночлег для семей.

Акция: 4-местный семейный номер в хостеле – 20 латов в сутки (специальная цена действует при заказе номера не менее чем на 2 суток, 2 взрослых + 1-2 ребенка)

Комплекс отдыха «Мюнхгаузена Унда», Ул. Айнажу 74, Саулкрасты, тел. (+371) 67955198, 26481904, www.minhauzens.lv
Особая – мюнхгаузеновская – атмосфера в гостинице с 41 номером на 120 гостей (с дополнительными местами), для отдыха и расслабления предлогается предлагается: 
сауна скандинавского типа, бассейн – освежающая ключевая вода и подводный массаж, романтическая прогулка по тропам соснового леса для легкости мыслей и отдыха.
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Гостевой дом «Айзвейи»,  

Проспект Юрас, Звейниекциемс, Саулкрастская волость, тел. (+371) 26547055, www.aizveji.lv
Гостевой дом «Айзвейи» находится на Видземском взморье, в тихом и уютном месте. Торжества в двухэтажной новостройке 
из сруба, 10-местные домики, подходящие для семей. Предлагаемые виды бань: мокрая баня, сауна, деревянная кадка под 
открытым небом. Зимой пляж и дюны используются для катания на лыжах.

Гостевой дом  «У Майи», Ул. Mурьяню 3, Саулкрасты, тел. (+371) 67951372, 29405480, www.hotelmaija.lv
Гостевой дом  предлагает различные варианты жилья. Каждый номер уникален своим дизайном. Во всех номерах есть душ, 
туалет и телевизор. К вашим услугам сауна и инфракрасная баня. Предлагаем трансфер в / из аэропорта и центрального 
железнодорожного вокзала для наших гостей.

Пляж находится всего в 300 метрах.

Для гурманов
Бириньская барская усадьба
Бирини, Видрижская волость, тел. (+371) 64024033, (+371) 29416661, www.birinupils.lv

Игатское поместье и мельница Игатского поместья
Игате, Видрижская волость. тел. (+371) 64062432, (+371) 29245500, www.igatespils.lv
Мельничная ячневая каша и лепешки замка Игате.

Kафе «Мартиньбоде», Лимбажский край, тел. (+371) 29210829 

Продукты сельского копчения.

Пекарня «Бембери», Ул. Видрижу, 21–1, Саулкрасты, тел. (+371) 67951251, (+371) 29263357, http://bemberi.lv 
Свежеиспеченные булочки, кондитерская, испеченные в дровяной печи пиццы и др.ю

Kафе-читальня «Бембери», Ул. Райня, 7, Саулкрасты, тел. (+371) 67952236, 28695448, http://bemberi.lv

Кондитерская «10 баллов» , ул. Айнажу, 9, Саулкрасты, тел. (+371) 67952873

Кондитерская, ржаные пирожки и пицца и др.

Лакомства болота Лауга, Видрижская волость, тел. (+371) 26128457, www.spats.lv
Знатная брусника, соки, яблочные ушки и др., 

Пекарня Н. Бомиса «Лиелезерс»,  «Стекли», Лимбажский край, тел. (+371) 640 23391, www.lielezers.lv

Пилсмуйжас кродзиньш, Ул. Буртниеки,  7, Лимбажи, тел. (+371) 64021914, факс (+371) 64024055,

 э – почта: pilsmuizaskrodzins@inbox.lv

Приятный отдых, вкусная еда, помещения для банкетов.
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Mаршрут для семей с детьми
ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЙ!

Информационный центр туризма г. Лимбажи 
Ул. Торня 3, Лимбажи, тел. (+371) 64070608,  

tic@limbazi.lv, www.visitlimbazi.lv
Помощь в планировании путешествия по г. Лимбажи и его 
окрестностям, гиды,  бронирование места для ночлега, 
маршруты, буклеты, карты, сувениры, Лимбажи. В данном 
информационном центре можно заказать услуги гида,  
который проведет по маршруту.

Информационный центр туризма г. Саулкрасты
Ул. Айнажу, 13b, Саулкрасты, тел. (+371) 67952641,  

tic@saulkrasti.lv, www.saulkrasti.lv
Предлагаем информацию о Саулкрастах и окрестностях, памятниках 
культуры, природных объектах, местах для ночлега, ресторанах 
и кафе, местах для проведения праздников и мероприятий, 
транспортных услугах, мероприятиях и событиях, сувениры.


