
Дворцовые и приусадебные 
парки в кругу семьи

Дворцовые и приусадебные парки скры
вают охраняемые столетиями сокровища, 
которые откроются тем, кто готов 
отправиться в путь и раскрыть тайны 
парков. Предложение разработано для 
путешественников трех поколений. В 
предложение включены парки, где можно 
устраивать мероприятия для детей, 
имеются интересные и привлекательные 
возможности узнать или освоить нечто 
новое, а также осмотреть не только парк, 
но и усадьбу или дворец. Это отличная 
возможность провести время с самыми 
близкими и пережить незабываемые 
приключения, а также всей семьей 
откликнуться на радостный зов природы.

1  Парк Кокнесской
        усадьбы и
        развалины
56.644811, 25.426378
www.visitkoknese.lv

 Вид на место слияния Даугавы и Персе, парк и развалины средневекового
         Кокнесского замка являются ландшафтной жемчужиной Латвии в Земгале

 В развалинах Кокнесского замка можно ощутить дух Средневековья, посетить
         камерy пыток  и отправиться на познавательную экскурсию

 Прогуливаясь по природным парковым тропам, можно увидеть чудесные
         деревянные скульптуры и старинные исторические артефакты

2  Парк усадьбы
        Эрберге
56.364667, 25.017328
www.neretasnovads.lv

 Посещение интересных Троп легенд

 Прогулка в сопровождении Синей дамы

 Возможность отведать особое ведьминское угощение

3  Парк Гарсенского         
        дворцa
56.099400, 25.809800
www.garsenespils.lv

 Великолепный образец архитектоники и усадебного ансамбля в Латвии

 Уникальные природные объекты на природной тропе

 Возможность наслаждаться чудесными видами

       

4  Парк Рокишкской
        усадьбы
55.965382, 25.600901
www.muziejusrokiskyje.lt

 Королевская чета черных лебедей

 В усадьбе вот уже почти 80 лет работает региональный музей, гордящийся
         ценными коллекциями

 Усадебнопарковый ансамбль является одним из наиболее выдающихся
         образцов классицизма в Литве
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Туристическое предложение для путешественников трех поколений 

 Причины для посещения

http://www.visitkoknese.lv/
http://www.neretasnovads.lv/
http://www.garsenespils.lv/


5  Парк усадьбы
        Адоминес
55.748808, 25.30464
www.infokupiskis.lt

 Великолепная архитектура восстановленной деревянной усадьбы и ухоженный
         парк для культурных мероприятий

 Возможность пополнить багаж знаний и навыков в творческих мастерских  
 Возможность отведать особые Aдоминские булочки «Pagrabines»

        

6  Парк усадьбы
        Куртувенай
55.826544, 23.049284
www.kurtuva.lt

 Прекрасное место для отдыха – сеть благоустроенных пешеходных и вело си 
         педных дорожек, тишина и природный покой

 Возможность осмотреть великолепный, крупнейший в Литве деревянный сарай 
         в стиле барокко, сохранившийся с XVIII века

 Предлагаются прогулки верхом

7  Парк
        Бланкенфельдской 
        усадьбы
56.344951, 23.546167
www.blankenfeldesmuiza.lv

 В период с 1804 по 1805 год в господском доме дважды останавливался          
         находившийся в ссылке король Франции Людовик XVIII

 Великолепный пример современного хозяйственного использования усадьбы
 Возможность побывать в уникальном музее колокольчиков, созданном

         Валдисом Якобсонсом

       

8  Парк Вилцской
        усадьбы
56.420863, 23.542457
www.visit.jelgava.lv

 Устроить турнир по дискгольфу

 Отправиться на прогулку по приусадебному и природному парку

 Полюбоваться живописным и нетипичным для Земгале рельефом

       

9  Парк Абгунстской
        усадьбы
56.478111, 23.489278
www.abgunste.lv

 Пройти по тропе ощущений «Вишневый сад»

 Посетить памятник культуры государственного значения – здание усадьбы

 Пройти необычный квест   

10  Парк
        Мазмежотненской 
        усадьбы
56.431024, 24.048450
www.mazmezotne.lv

 Уникальная выставка сахарной свеклы в помещениях усадьбы

 Великолепный пример современного хозяйственного и туристического
         использования усадьбы

 Чудесный ландшафт древнего русла Лиелупе

Платно (парк)

Бесплатно (парк)

Платно
(усадьба/дворец)

Бесплатно 
(усадьба/дворец)

В парке предлагаются 
услуги гида

на латышском языке

на литовском языке

на английском языке

на немецком языке

на русском языке

Стоянка

В парке есть туалет 

Игровая/открытая
площадка для
активных занятий
Место для установки 
палаток

Место для пикника

Услуги питания

Гостевой дом/
гостиница/
апартаменты

Прокат велосипедов

Верховые прогулки

В парк разрешен 
доступ домашним 
животным 

Доступны образовательные 
программы

Доступны дегустации

Аренда помещений

Подробную информацию об услугах 
питания, ночлега и других услугах 
можно найти в ближайших центрах/
пунктах туристической информации. 

Данный рекламный листок подготовлен в рамках проекта LLI313 “Увлекательное путешествие по 
приусадебным паркам во все времена года”/“4SeasonsParks”, целью которого является содействие долго
вечности культурноисторических объектов и повышение их привлекательности для посетителей. Общее 
финансирование проекта: 692 246,76 евро (в т. ч. финансирование ERAF: 588 409,75 евро). Данный рекламный 
листок подготовлен при финансовой поддержке Европейского союза. Полную ответственность за содержание 
рекламного листка несет Земгальский регион планирования. Содержание рекламного листка ни при каких 
обстоятельствах не считается официальной позицией Европейского союза. 
Автор, издатель: Земгальский регион планирования, 2019 год.
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