Самые узнаваемые дворцовые
и приусадебные парки
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Saldus
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Auce
неповторим и вызывает восхищение. Предложение
Ezere
составлено из прекраснейших и вызывающих чувство
Mažeikiai Naujoji
Akmenė
гордости дворцов, замков и усадеб. Единый ансамбль,
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Užventis
Varniai
услуги – вот лишь несколько причин, по которым
это
приключение станет для вас незабываемым.
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1 Парк дворца

Межотне

56.438376, 24.052962
www.mezotnepalace.com
2 Бауский

замок с парком

56.403609, 24.174515
www.bauskaspils.lv
3 Парк

Кокнесской
усадьбы и
развалины

56.644811, 25.426378
www.visitkoknese.lv
4 Парк

Илзенбергской
усадьбы

56.159582, 25.524364
www.ilzenbergas.lt
5 Парк

Рокишкской
усадьбы

55.965382, 25.600901
www.muziejusrokiskyje.lt

Troškūnai
Ramygala

Subate

5

Kupiškis

6
Seduva

4
Pandėlys

Joniškelis

Aknīste

Nereta

Pasvalys

Šiauliai

8

L

Skaistkalne

Biržai
Linkuva

Radviliškis

Mad

Lielvārde
3 Pļaviņas
Skrīveri Koknese
Jaunjelgava
Aizkraukle

Jēkabpils

2

Joniškis

Kuršėnai

Ērgļi

Ogre

Salaspils

Anykščiai

Utena

Великолепный пример современного хозяйственного использования
исторического здания
1
Широкий спектр предложений для отдыха
Усадебный комплекс – памятник культуры государственного значения

Увидеть место, где при слиянии Мусы и Мемеле начинается Лиелупе
Разом познакомиться с природой, посетить культурные мероприятия и узнать
о придворной жизни замка
Полюбоваться волшебным видом с городища, наблюдая за весенним паводком
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
Возможность прогуляться по парку скульптур, созданному в честь столетия Литвы
Единственная в Литве полностью восстановленная усадьба, получившая титул
«Самый привлекательный объект культурного туризма в Литве» (2017)
Великолепный образец объединения хозяйствования и туризма
Королевская чета черных лебедей
В усадьбе вот уже почти 80 лет работает региональный музей, гордящийся ценными
коллекциями
Усадебно-парковый ансамбль является одним из наиболее выдающихся образцов
классицизма в Литве

Zara

6 Парк усадьбы

В парке обитает более 40 видов птиц
Здесь можно перейти по 11 мостикам и загадать желание, которое, согласно
местному поверью, обязательно сбудется
Один из старейших приусадебных парков в Литве

Бурбишкис

55.782348, 23.897423

www.daugyvenesmuziejus.lt

7 Парк

Гордость усадьбы – въездные ворота
Планировка усадебного ансамбля, которая сохранилась в оригинале – как была
задумана в 1850 году
Великолепное место для просвещения, знакомства с культурой и развлечений

Пакруойской
усадьбы

55.985788, 23.879121
www.pakruojo-dvaras.lt
8 Парк усадьбы

Прекрасное место для отдыха – сеть благоустроенных пешеходных и
велосипедных дорожек, тишина и природный покой
Возможность осмотреть великолепный, крупнейший в Литве деревянный
сарай в стиле барокко, сохранившийся с XVIII века
Предлагаются прогулки верхом

Куртувенай

55.826544, 23.049284
www.kurtuva.lt
9 Парк

Пройти по тропе ощущений «Вишневый сад»
Посетить памятник культуры государственного значения – здание усадьбы
Пройти необычный квест

Абгунстской
усадьбы

56.478111, 23.489278
www.abgunste.lv
10 Парк

В парке растет гигантское французское париковое дерево
На нижнем этаже дворца можно осмотреть усыпальницу Курземских герцогов
Можно увидеть диких лошадей, которые пасутся в расположенном невдалеке
за дворцом природном заповеднике

Елгавского
дворца

56.65536, 23.733170
www.jelgavaspils.lv
11 Парк

Мазмежотненской
усадьбы

56.431024, 24.048450
www.mazmezotne.lv
12 Парк

Рундальского
дворца

56.413713, 24.024800
www.rundale.net

Уникальная выставка сахарной свеклы в помещениях усадьбы
Великолепный пример современного хозяйственного и туристического
использования усадьбы
Чудесный ландшафт древнего русла Лиелупе
Выдающийся образец европейского исторического сада в стиле барокко
В саду 2230 сортов роз, 600 из которых являются историческими
Крупнейший в Латвии ансамбль дворцового парка, в который входят Сад роз,
Французский сад и Лесной парк

Платно (парк)

Стоянка

Доступны образовательные
программы

Бесплатно (парк)

В парке есть туалет

Доступны дегустации

Платно
(усадьба/дворец)

Игровая/открытая
площадка для
активных занятий
Место для установки
палаток

Аренда помещений

Бесплатно
(усадьба/дворец)
В парке предлагаются
услуги гида
на латышском языке
на литовском языке
на английском языке
на немецком языке

Место для пикника
Услуги питания
Гостевой дом/
гостиница/
апартаменты
Прокат велосипедов

на русском языке

Верховые прогулки

на французском языке

В парк разрешен
доступ домашним
животным

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

Данный рекламный листок подготовлен в рамках проекта LLI-313 “Увлекательное путешествие по
приусадебным паркам во все времена года”/“4SeasonsParks”, целью которого является содействие долго
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обстоятельствах не считается официальной позицией Европейского союза.
Автор, издатель: Земгальский регион планирования, 2019 год.

