Увлекательное
путешествие по
дворцовым и приусадебным
паркам

Земгале
Северная Литва

Отправься в увлекательное
путешествие по дворцовым и
приусадебным паркам!
Парк хранит многообразие флоры и фауны, свидетельства исторических событий, а также
служит местом, где можно получить знания, отдохнуть и обрести вдохновение. Разработанный
туристический маршрут «Увлекательное путешествие по дворцовым и приусадебным паркам» –
это небывалая возможность отправиться на природу и ознакомиться с культурно-историческим
наследием – дворцами, замками, усадьбами и прилегающими к ним парками – в любое время года.
Большая часть парков создавалась в XVIII и XIX веках, таким образом, большинство являются
носителями архитектонически-художественной философии того времени – это английские
пейзажные парки, но на маршруте встретятся и парки в стиле романтизма, сады в стиле барокко
и ренессанса, а также парки, которые создавались задолго до начала XVIII века. В наши дни парки
хранят взлелеянные столетиями ценности – вековые деревья, уникальные породы деревьев и
пейзажи, а также являются местами обитания редких и необычных растений и животных.
В брошюру включены 55 дворцовых и приусадебных парков, которые входят в три маршрута,
охватывающих Земгальский (Латвия), а также Шяуляйский и Паневежский (Литва) регионы.
Дополнительно подготовлены предложения для четырех разных целевых групп: путешественников
трех поколений, сениоров, любителей активного отдыха и внесезонных путешественников. Кроме
того, разработан маршрут, в который входят наиболее узнаваемые объекты, – подробная инфор
мация изложена в рекламных рекламных листовках: “Дворцовые и приусадебные парки в кругу
семьи”, “Дворцовые и приусадебные парки в словах и историях людей”, “В поисках видимо-невидимого
наследия в дворцовых и приусадебных парках” , “Дворцовые и приусадебные парки во все времена
года”, “Самые узнаваемые дворцовые и приусадебные парки”. В подготовленных предложениях
выделены наиболее привлекательные для каждой целевой группы объекты, которые дополнены
полезной информацией. Более подробная информация о предложениях – на www.zemgale.lv.
Парк – это направляемое прикосновениями человека природное сокровище, о котором необходимо
осознанно заботиться и вкладывать свой труд. «Увлекательное путешествие по дворцовым и
приусадебным паркам» – это первый шаг к тому, чтобы осознать, оценить, а порой и заново
открыть для себя возможности, которые предоставляет посещение парка. Собранные в единый
маршрут дворцовые и приусадебные парки – это лишь часть парков, расположенных на упомянутой
территории.
Уникальность таится в разнообразии – мы предлагаем узнать и полюбить выдающиеся образцы
хозяйственного содержания, органичное включение парков в городскую среду, а также присутствие
естественной и немного дикой природы.
Парк – это естественное единое целое, предлагающее каждому посетителю, готовому остановиться
посреди повседневной суеты, шире открыть глаза, увидеть и прислушаться. Приглашаем
насладиться мощью природы и могуществом культуры, отправившись по туристическому маршруту
«Увлекательное путешествие по дворцовым и приусадебным паркам»!
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Оживи дворцовые и приусадебные парки!

Найди в Google Play или App Store мобильное приложение Overly и
бесплатно скачай его в свой смартфон или планшет.
Найди в брошюре четыре плана дворцовых и приусадебных парков –
план парка и развалин Кокнесской усадьбы, парка Элейской усадьбы,
парка Пакруойской усадьбы и парка усадьбы Рокишкис.
Отсканируй и оживи страницу, держа устройство над изображением.
Подари себе возможность пополнить свои знания и получить больше
удовольствия!

Символы:
Платно (парк)

Место для пикника

Бесплатно (парк)

Услуги питания

Платно (усадьба/ дворец)

Гостевой дом/гостиница/апартаменты

Бесплатно (усадьба/ дворец)

Прокат велосипедов

В парке предлагаются услуги гида

Верховые прогулки

на латышском языке

В парк разрешен доступ домашним
животным

на литовском языке

Доступны образовательные программы

на английском языке

Доступны дегустации

на немецком языке

Аренда помещений

на русском языке
на французском языке

Рекомендуем:
путешественники трех поколений

Стоянка

сениоры

В парке есть туалет

активные путешественники

Игровая/открытая площадка
для активных занятий

внесезонные посетители

Место для установки палаток

Первый маршрут

Парк Елгавского дворца

1

Адрес ул. Лиела, 2, Елгава, Латвия
GPS 56.65536, 23.733170
Домашняя страница www.jelgavaspils.lv
Телефон +371 63005617
Площадь парка 7,4 га

Начало XIX века

Время создания и
Английский пейзажный
стиль парка

парк

Исторические Административный центр
владельцы Курземского герцогства

Российской империи
(1795–1915)
С 1919 года –собственность
Латвийского государства
Доступность парка Свободный доступ
Имеется
достопримечательность
Ближайший ЦТИ Елгавский региональный
центр туризма
+371 63005445,
+371 63005447
www.visit.jelgava.lv

Доступность дворца

Направляясь в Елгаву, невозможно равнодушно проехать
мимо прекраснейшей жемчужины Земгале – величественно
возвышающегося на берегу Лиелупе Елгавского дворца,
построен
ного по проекту знаменитого российского при
дворного архитектора Бартоломео Франческо Растрелли
(Bartolomeo Francesco Rastrelli, 1700–1771). Парк при
Елгавском дворце начали сажать в 1817 году на месте
прежних дворцовых валов. В парке есть романтические
каналы, мостики, несколько дворцовых зданий и Губерна
торский островок – все это делает парк одним из кра
сивейших в Елгаве. В дворцовом парке растут несколько
вековых деревьев – конский каштан, пирамидальный дуб и
серый тополь. Парк продолжает жить и расти: с 1971 года
Латвийский сельскохозяйственный университет, по сей день
являющийся владельцем дворца, поддерживал красивую
тра
дицию – в первый учебный день новое поколение
студентов высаживало в Елгавском дворцовом парке
саженец, приумножая растительность парка и увековечивая
начало своей студенческой жизни. Из-за ограниченности
территории парка с 2012 года деревья больше не сажают, а
закладывают булыжник, создавая «Академический путь».

Три причины, по которым стоит
посетить это место:

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
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Парк Победы (Villa Medem)
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Адрес ул. Узварас, 51, Елгава, Латвия
GPS 56.659850,23.718464
Домашняя страница www.visit.jelgava.lv
Телефон + 371 25970219
Площадь парка 2,3 га
Время создания и Начало XIX века
стиль парка Английский пейзажный

Исторические
владельцы

Доступность парка
Доступность
усадьбы

Ближайший ЦТИ

парк (до наших дней не
сохранился, но с 1924 года
его восстанавливают)
Семейство Медем (в
собственности с 1818 по
1881 год)
Елгавское латышское
общество (в собственности
с 1881 по 1908 год)
Яков Хофф (в собственности с 1908 по 1919 год)
Свободный доступ
Имеется достопри
мечательность. Необходима
предварительная запись
Подробная информация –
на домашней странице
www.villamedem.lv
Елгавский региональный
центр туризма
+371 63005445, +371 63005447
www.visit.jelgava.lv

В 1818 году на месте нынешнего парка Победы по проекту
архитектора Иоганна Георга Адама Берлица (Johann Georg
Adam Berlitz, 1753–1837) была построена загородная
резиденция помещиков Медем в стиле ампир – Villa Medem.
На тот момент резиденция считалась величайшим шедевром
архитектора во всем Курземском и Земгальском герцогстве,
вокруг виллы был разбит сад, на основе которого позже
создавался парк. Парк знаменит и тем, что в 1895 году
Елгавское латышское общество и его руководитель Янис
Чаксте организовали в Елгаве IV Вселатвийский праздник
песни и музыки – единственный, который прошел за
пределами Риги. Именно с этого места 15 июня 1895 года
началось шествие Праздника песни, в честь которого в 2008
году в парке открыта скульптура работы художника Гиртса
Бурвиса «Песенный венок». Вплоть до Первой мировой
войны парк при вилле графа Медема был излюбленным
местом прогулок и развлечений. «То, чем является для
рижан Верманский парк, для нас – Villa Medem», – говорили
жители Елгавы того времени. Сегодня парк является местом
проведения различных мероприятий, в нем расположено
много художественных объектов, созданных известными
художниками во время Симпозиума металлического
искусства (2011).

Три причины, по которым стоит
посетить это место:

Исторически значимое место – отсюда началось шествие IV Вселатвийского праздника песни и музыки
В парке выставлены металлические скульптуры,
созданные латвийскими и литовскими художниками
по металлу
Восстановлено здание усадьбы, которое долгие годы
стояло неухоженное
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Парк Добельского замка
Адрес ул. Бривибас, Добеле, Латвия
GPS 56.622374, 23.272468

Домашняя страница www.dobelesmuzejs.lv
Телефон +371 63721309
Площадь парка 3,7 га
Время создания и Середина XVII века
стиль парка Сад в стиле барокко (не сохранился

до наших дней)

Исторические Ливонский орден (в собственности
владельцы с 1335 по 1562 год)

Род правителей КурземскоЗемгальского герцогства (в
собственности с 1562 по 1795 год)

Доступность парка Свободный доступ

Здесь можно увидеть сохранившиеся
до наших дней развалины – после
Доступность замка 1729 года в построенном Ливонским
орденом замке никто не жил и он
постепенно разрушился
Ближайший ЦТИ Центр туристической информации
Добельского края
+371 63723074, +371 28675118
www.dobele.lv

В Добеле можно почувствовать ауру Средне
вековья и масштаб древности. От построенного
в XIV веке внушительного каменного замка
до наших дней сохранились лишь отдельные
фрагменты, но это не мешает пройтись по
проложенным в городище прогулочным тропам.
Особенно роскошным парк был во времена
герцогини Элизабет Магдалены (1580–1649),
когда на южном склоне городища рос пышный
фруктовый сад, саженцы для которого
поставлялись со всей Европы. Столетние
липы и ясени хранят исторические предания и
приглашают прикоснуться к красоте природы
в любое время года. Развалины средневекового
Добельского замка являются памятником
культуры государственного значения.

Три причины, по которым
стоит посетить это место:
Самое древнее строение в Добеле
Уникальный вид на город Добеле и реку
Берзе
Возможность отправиться на
тематическую прогулку в сопровождении
придворной дамы
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Парк Зебренской
(Реньгской) усадьбы
Адрес Зебрене, Добельский край,

Латвия
GPS 56.603359, 22.887599

Домашняя страница www.dobele.lv
Телефон +371 28675118
Площадь парка 5 га
Время создания и Неизвестно
стиль парка Неизвестно
Исторические
Неизвестно
владельцы
Доступность парка Свободный доступ
Доступность Здание усадьбы
усадьбы не сохранилось

Ближайший ЦТИ Центр туристической

информации
Добельского края
+371 63723074,
+371 28675118
www.dobele.lv

Зебренский приусадебный парк сочетает в себе бытовое
оживление поселка и покой природных сокровищ. Гостей
парка приглашают отправиться на активную прогулку –
здесь можно пройтись по проложенной местными
жителями Тропе ощущений и помериться интеллектом во
время турнира по шашкам под открытым небом. Самыми
главными сокровищами парка являются сохранившиеся
с помещичьих времен редкие породы деревьев, место
обитания семейства аистов, а также многих других видов
птиц. Это прекрасное место для наблюдения за временами
года: весной анемоны превращают парк в цветочное
море, летом здесь витает аромат многолетних растений и
пряностей, осенью деревья окрашиваются во все оттенки
золота, а зима окутывает парк покоем и тишиной.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Подходящее место для прогулок и мероприятий на
свежем воздухе
Прекрасная прогулка по Тропе ощущений
Возможность проверить остроту ума на турнире по
шашкам под открытым небом
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Парк Вецауцского дворца
Адрес ул. Академияс, 11, Вецауце, Ауцский

край, Латвия
GPS 56.468150, 22.887341

Домашняя страница www.vecauce.lv
Телефон +371 29195959
Площадь парка 10 га
Время создания и Середина XIX века
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические И. фон Бремен (в собственности с
владельцы начала XVI века по 1560 год); Семейство

Фитингхоф (в собственности с 1560 по
1672 год); Г. Ф. фон Бэр (в собственности
с 1672 по 1674 год); К. Ф. фон Ганцков
(в собственности с 1674 по 1702 год);
К. Ф. фон Фиркс (в собственности с
1702 по 1710 год); Г. К. фон Бринкен
(в собственности с 1710 по 1733 год);
Г. Ф. фон Гротхус (в собственности с
1733 по 1768 год); Семейство Медем (в
собственности с 1768 по 1921 год)

Доступность парка Свободный доступ
Доступность дворца Имеется достопримечательность
Ближайший ЦТИ Центр туристической информации

Ауцского края
+371 27823375
www.auce.lv

Застройка Вецауцской усадьбы с построенным в
XIX веке дворцом, амбаром, конюшней, домиком
садовника, красивым пейзажным парком,
прудами и липовой аллеей придает спокойной и
неторопливой жизни маленького городка особый
шарм. Построенный в 1843 году господский дом
Вецауцской усадьбы, в общий объем которой
включены также каменные стены старого здания,
считается одним из ранних неоготических дворцов
в Латвии. Посетив историческую экспозицию
Вецауцского дворца, можно представить себе
масштаб бывшей усадьбы в конце XIX века.
Естественный рельеф парка, дорожки, вековая
дубрава, липовая аллея и водоемы создают
романтический пейзаж, радующий посетителей в
любое время года.

Три причины, по которым
стоит посетить это место:
Застройка Вецауцской усадьбы – памятник
архитектуры государственного значения
Постоянная историческая экспозиция и
реконструированные наряды XIX века в
помещениях дворца
Столетняя дубрава, липовая аллея,
планировки исторических садов и
сложные вопросы их восстановления
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Парк усадьбы Бене
Адрес Центральная площадь, 3, Бене,

Ауцский край, Латвия
GPS 56.485885, 23.063996

Домашняя страница www.auce.lv
Телефон +371 27823375
Площадь парка 6,6 га
Время создания и Вторая половина XIX века
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Семейство Берг (в собственности
владельцы с 1597 по 1818 год); Семейство

Медем (в собственности с 1818 по
1858 год); А. Ф. Карл фон дер Рекке
(в собственности с 1858 по 1860 год);
Э. фон Бер (в собственности с 1860 по
1875 год); Семейство Биркенштадт (в
собственности с 1875 по 1923 год)
Доступность парка Свободный доступ
Доступность Здание усадьбы можно осмотреть
усадьбы снаружи (в здании находятся

муниципальное учреждение и
врачебная практика)
Ближайший ЦТИ Центр туристической информации
Ауцского края
+371 27823375
www.auce.lv

Господский дом усадьбы Бене строился с 1876
по 1878 год, в частично перестроенном виде
сохранился до наших дней. Его окружает парк
свободной планировки – прекрасное место для
неспешных прогулок, во время которых можно
наслаждаться сменой времен года и близостью
природы. Неподалеку от господского дома
бежит речка Ауце, берега которой соединяет
исторический мост, сложенный из валунов, а
еще во время прогулки гости могут осмотреть
и другие сохранившиеся здания усадьбы: хлев,
большой амбар, домик для слуг, водяную и
паровую мельницу. Дорогу к господскому дому и
парку подчеркивает благородная липовая аллея,
идя по которой каждый может почувствовать
себя долгожданным гостем.

Три причины, по которым
стоит посетить это место:
Липовая аллея (1880), которой присвоен
статус природного памятника
Парк, в котором древность чередуется с
настоящим
Возможности активного отдыха
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Парк Жагарской усадьбы
Адрес ул. Малуно, 1, Жагаре, Литва
GPS 56.362061, 23.263501

Домашняя страница www.zagaresrp.am.lt
Телефон +370 42660809
Площадь парка 70 га
Время создания и Старая часть парка –
стиль парка первая половина XIX века

Новая часть – конец XIX века
Английский пейзажный парк
Исторические П. Зубов (в собственности
владельцы с 1795 по 1858 год)
Семейство Нарышкиных
(в собственности с 1858 по 1914 год)
Ю. Гричевич (в собственности
с 1914 по 1940 год)

Доступность парка Свободный доступ
Доступность
Имеется достопримечательность
усадьбы
Ближайший ЦТИ Ионишкский центр туристической и

предпринимательской информации
+370 42652388
www.visitjoniskis.lt

Один из наиболее впечатляющих приусадебных
парков в Литве. Он делится на две части –
старую и новую. В конце XIX – начале XX
века архитектор рижских садов и парков Г. Ф.
Купхальдт (Georg Ferdinand Kuphaldt, 1853–1938)
разработал планировку новой части парка и
создал уникальную коллекцию более чем 200
разных пород деревьев и растений. Парк является
важным элементом городской среды, который
предоставляет возможности как для отдыха, так и
для образования, не теряя при этом исторической
культурной ценности. Это великолепное место
для наблюдения за синтезом природного
изобилия и исторического наследия, для долгих
прогулок и празднований во время ежегодного
Жагарского вишневого фестиваля.

Три причины, по которым
стоит посетить это место:
По площади территории это крупнейший
приусадебный парк в Литве
Здесь находится одна из крупнейших
в Литве березовых рощ – более 100
экземпляров деревьев
На территории усадьбы каждый год
в третьи выходные июля проходит
масштабный Вишневый фестиваль
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Парк усадьбы Парагяй
Адрес Поселок Парагяй, Папильское

староство, Акмянский район,
Литва

GPS 56.106777, 22.627805
Домашняя страница www.akmenesmuziejus.lt
Телефон +370 65980747
Площадь парка 3,4 га
Время создания и XIX–XX века
стиль парка Парк в стиле классицизма
Исторические Семейство Иванаускас
владельцы (~1806–1932)
Доступность парка Свободный доступ
Доступность Имеется
усадьбы достопримечательность
Ближайший Акмянский музей
поставщик +370 65980747
туристической www.akmenesmuziejus.lt
информации

Старомодный парк, который в середине XIX века посадили
родители знаменитого литовского живописца Никодемаса
Иванаускаса, окружает здание усадьбы и производит
большое впечатление на посетителей, так как являет собой
оазис в сельской среде. Двухсотлетние липы, ясени и другие
деревья имеют локальную дендрологическую ценность.
Парк опьяняет безумством аромата своего цветения,
в котором сливаются запахи липового цвета, лилий и
жасмина. Усадьба Парагяй является также отчим домом
для дочерей Никодемаса Иванаускаса – писательниц
Софии Иванаускайте-Пшибиляускене (1867–1926) и Марии
Иванаускайте-Ластаускене (1872–1957), которые творили
под общим псевдонимом Лаздину Пеледа. Летом на
территории усадьбы устраиваются ежегодные творческие
и художественные лагеря, отмечаются дни рождения
писателей, проходят образовательные мероприятия и
празднования дня Европейского культурного наследия.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:

Уникальная семейная история, иллюстрирующая то,
как историческое развитие влияет на формирование
личности и судьбы людей
Особая аура территории, приносящая покой и
тишину
Восхитительные липы, чей возраст насчитывает
более 200 лет
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Парк усадьбы Куршенай
Адрес ул. Вентос, 7а, Куршенай,

Шяуляйский район, Литва
GPS 55.999049, 22.933699

Домашняя страница www.kursenuamatucentras.lt
Телефон +370 41583422
Площадь парка 5 га
Время создания и Середина XIX века
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Ю. Гружявскис (1590–1651)
владельцы Ю.Миколас Деспот-Зеновичюс

(1510–1570)
С. Пац (1587–1640)
С.Гружявскис (?)
Э. Гружявскис (?)

Доступность парка Свободный доступ
Доступность Имеется достопримечательность
усадьбы (в усадьбе работает Центр

этнической культуры и ремесел)

Ближайший ЦТИ Шяуляйский центр

туристической информации
+370 41523110
www.tic.siauliai.lt

Парк усадьбы Куршенай поражает своим архитек
тоническим разнообразием. Созданный в середине
XIX века парк свободной планировки прилегает к реке
Венте, которая обогащает ландшафт парка и радует его
посетителей. В северной части парка на месте старого
русла выкопан новый парковый пруд, а посреди парка
разбит луг диаметром около 70 м с высаженными
рядами деревьев и широкой подъездной дорогой.
Липовая аллея рядом с Вентой – особенно живописное
место для прогулок. Наряду с местными породами
деревьев (кленами, мелколистными липами и березами)
здесь встречаются и экзотические породы, например,
орешник обыкновенный, липа широколистная, бук
обыкновенный и пихта бальзамическая. Приятное
место для спокойных прогулок и работы в радость.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Драгоценная жемчужина культурно-исторической деревянной застройки Шяуляйского
района
Возможность поучаствовать в интересных
творческих мастерских
Возможность осмотреть необычные породы
деревьев
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Парк усадьбы Пакевис
Адрес ул. Дваро, 54, поселок Пакевис,

Кельмеский район, Литва
GPS 55.68204,22.824050

Домашняя страница www.pakeviodvaras.lt
Телефон +370 61031315
Площадь парка 40 га
Время создания и Начало XX века
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические
владельцы Неизвестно
Доступность парка Свободный доступ
Доступность Имеется достопримечательность
усадьбы Необходима предварительная

запись

Ближайший ЦТИ Кельмеский центр туристической

и предпринимательской
информации
+370 42761430
www.kelmevic.lt

Окрестности усадьбы известны еще с XVII века, когда
впервые упоминаются в записях местной общины.
Узнаваемыми они стали благодаря этнографу и
историку фольклора Людвику Адаму Юцевичу
(Liudvikas Adomas Jucevičius, 1813–1846), который внес
значительный вклад в осознание литовского культурноисторического наследия. Впечатляющее здание усадьбы,
каким мы видим его в наши дни, и окружающий его
парк созданы около 1900 года и возродились в 2009
году, когда здание было реконструировано. По сей
день они радуют и гостей, и владельцев. Выкопанные
на территории пруды оживляют пейзаж и приглашают
замечательно отдохнуть. Парк очаровывает покоем
и живописностью, это прекрасное место, где можно
насладиться праздником жизни!

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Красивые и ухоженные окрестности усадьбы –
отличное место для отдыха и проведения
торжеств
Место, где жили выдающиеся исторические
личности
Хороший современный пример восстановления
и хозяйственного обслуживания усадьбы
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Парк усадьбы Кельме
Адрес ул. Дваро,15, Кельме, Литва
GPS 55.638290, 22.939144

Домашняя страница www.kelmesmuziejus.lt
Телефон +370 42761065
Площадь парка 15 га
Время создания и XV век
стиль парка Стиль барокко
Исторические Семейство Гружявскис
владельцы (в собственности с 1540

по 1942 год)

Доступность парка Свободный доступ
Доступность Имеется
усадьбы достопримечательность
Ближайший ЦТИ Кельмеский центр

туристической и
предпринимательской
информации
+370 42761430
www.kelmevic.lt

Просторная историческая усадьба Кельме приглашает в
гости, чтобы ознакомиться с музейной коллекцией, узнать
историю этого места и всего региона, а также неспешно
прогуляться по приусадебному парку. Усадебный ансамбль
состоит из нескольких хорошо сохранившихся строений –
главного здания усадьбы, части въездных ворот и сарая.
Планировка ансамбля, местоположение строений, парк,
сад и расположение дорог сохранились без изменений с
момента постройки – с конца XVIII века. Самой роскошной
декорацией парка является большой пруд перед усадьбой,
а также три пруда меньшего размера на территории парка.
Самые наблюдательные посетители заметят, что один пруд
выкопан в форме слезы – он хранит интересные легенды и
предания.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Строения являются выдающимся образцом сельской
усадьбы в стиле барокко
Богатое историческими событиями место – именно
отсюда началось восстание против режима царской
России в 1831 году
В наличии обширное, интересное и разнообразное
предложение образовательных программ
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Парк усадьбы Куртувенай
Адрес ул. Парко, 2, Куртувенай,

Шяуляйский район, Литва
GPS 55.826544, 23.049284

Домашняя страница www.kurtuva.lt
Телефон +370 61829964
Площадь парка 4,2 га
Время создания и Конец XVIII века
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Семейства Яугелавичус, Кесгайлис,
владельцы Скашевскис (в собственности с

XV по XVI век); cемейства Карпис,
Скаудвилис, Набровскис, Княжевич (в
собственности в XVII веке); cемейство
Нагурскис (в собственности в XVIII
веке); cемейства Жукаускас, Тышкевич,
Булгариных, Парчевскис (в собствен
ности в XIX веке); cемейство ПлатерЗиберг (в собственности со второй
половины XIX по первую половину
XX века)

Доступность парка Свободный доступ
Доступность Главное здание усадьбы не
усадьбы сохранилось (тяжело пострадало при

пожаре в 1919 году). Можно осмотреть
отдельные строения усадебного
ансамбля
Ближайший ЦТИ Шяуляйский центр туристической
информации
+370 41523110
www.tic.siauliai.lt

У Куртувенайской усадьбы богатая история –
ее окрестности упомянуты в записях еще в
XVI веке. В 1876 году семья Нагурскис, которая
в ту пору хозяйствовала в усадьбе, пригласила
из Вильнюса ландшафтного архитектора Казимираса Болманаса (Kazimieras Bolmanas), чтобы полностью перепланировать приусадебный
парк. В парке сохранился фрагмент дорожки,
датируемый концом XVIII века, а также ценные
породы заморских деревьев и кустов, например,
дикая вишня, норвежский клен, европейский
орешник, белая ива, и другие дендрологические
сокровища. После того как во второй половине
XIX века усадьба перешла в руки семьи Платер,
она была полностью перестроена. Парк тоже
был переделан и обрел черты пейзажного парка
с отдельными геометрическими деталями. Парк
является великолепным образцом природного
разнообразия и роскоши, в нем обитает множество ценных видов животных и птиц. Усадьба
и парк являются частью Куртувенайского регио
нального парка и памятником архитектуры
государственного значения.

Три причины, по которым
стоит посетить это место:
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

Парк усадьбы Бубяй
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Адрес ул. Дубисос, 1а, поселок Бубяй,

Шяуляйский район, Литва
GPS 55.856219, 23.137027

Домашняя страница www.grafozubovo.lt
Телефон +370 41523110
Площадь парка 7,2 га
Время создания и Начало XX века
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Семейство Зубовых
владельцы (XVIII–XIX века)
Доступность парка Свободный доступ
Доступность Доступ в усадьбу разрешен
усадьбы только постояльцам гостиницы
Ближайший ЦТИ Центр туристической и

предпринимательской
информации Шяуляйского
района
+370 41370860
www.siauliurajonas.lt

Усадьба Бубяй аутентична и уютна, гости здесь могут
хорошо отдохнуть, вкусно поесть и с комфортом
разместиться. Поселок начал формироваться после
1795 года, когда российская императрица Екатерина
II подарила окрестности Бубяя и Шяуляя своему
фавориту Платону Зубову. Его семья на протяжении
почти ста лет вела в Литве активную культурную
деятельность, оставив после себя ценное культурное
и просветительское наследие. В приусадебном парке
геометрические формы объединяются с ландшафтными
жемчужинами. До наших дней сохранились ясеневая
аллея, ряды дубов и регулярные насаждения хвойных
и лиственных деревьев. Сокровищем парка являются
деревья экзотических пород – лиственница и веймутова
сосна. Интересна система прудов, созданная в начале
ХХ века, которая соединяется с рекой Дубисой в юговосточной части парка. Отличное место для отдыха и
спокойной релаксации.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Отличное место для спокойного отдыха и наслаждения гостеприимством хозяев усадьбы
Спокойная среда для неспешных прогулок
Историческое наследие в контексте
современности

Парк Бланкенфельдской
усадьбы
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Адрес Бланкенфельдская усадьба,

Бланкенфельде, Вилцская волость,
Елгавский край, Латвия
GPS 56.344951, 23.546167

Домашняя страница www.blankenfeldesmuiza.lv
Телефон +371 27810348
Площадь парка 4 га

Середина XVIII века

Время создания и
Парк в стиле английского
стиль парка

классицизма

Исторические Семейство Медем (в собственновладельцы сти с 1462 по 1738 год); Э. И. фон

Доступность
парка
Доступность
усадьбы
Ближайший ЦТИ

Буттлар (в собственности с 1738 по
1743 год); K. Ф. фон Мантойфель-Цеге
(в собственности с 1743 по 1791 год);
А. фон Кенигфель (в собственности
с 1791 по 1840 год); В. фон Ган (в собственности с 1840 по 1921 год)
Имеется достопримечательность
Необходима предварительная запись
Имеется достопримечательность
Необходима предварительная запись
Елгавский региональный центр
туризма
+371 63005445, +371 63005447
www.visit.jelgava.lv

В записях упомянуто, что рядом с Бланкенфельдской
усадьбой еще в XVIII веке был разбит сад регулярной
планировки. Пейзажный парк создан в середине XIX
века вместе с участком, на котором растут такие
экзотические деревья, как русская лиственница,
бальзамическая пихта, и деревья других пород, а
по краям участка расположены небольшие пруды.
Парк создан в стиле английского классицизма, в нем
есть аллея Любви, Трактирный путь и аллея Анны.
Самым примечательным деревом в приусадебном
парке является ясень более четырех метров в
обхвате, которому больше 370 лет. Два года назад
ясень сломался, но его сохранили как биотоп – место
обитания редких видов жуков. Согласно легенде,
под корнями могучего ясеня зарыто золото усадьбы,
а еще барон любил пить здесь свой утренний кофе.
Ухоженные окрестности, вдохновляющий образец
естественной среды и культурно-исторического
наследия, красивое место для отдыха – Бланкен
фельдская усадьба определенно является яркой
достопримечательностью в пейзаже Земгале.

Три причины, по которым
стоит посетить это место:
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
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Парк Межмуйжского
дворца

Адрес Эзерпилс, Аугсткалнская волость,

Терветский край, Латвия
GPS 56.404895, 23.334015

Домашняя страница www.mezmuiza.lv
Телефон +371 26473531
Площадь парка 12 га
Время создания и Конец XIX – начало ХХ века
стиль парка Со стороны террасы дворца растет

ухоженный сад с элементами
стиля барокко, остальная часть –
английский пейзажный парк
Исторические Семейство Ливен (в собственности
владельцы до 1870 года)
В. фон Ган (в собственности
с 1870 по 1920 год)

Доступность парка Свободный доступ
Доступность Имеется достопримечательность
дворца Необходима предварительная запись

(в здании дворца работает школа)

Ближайший ЦТИ Терветский центр туристической

информации
+ 371 28309394
www.tervetesnovads.lv

Разбитый во времена баронов Межмуйжский
парк заслуживает внимания – здесь много
подстриженных живых изгородей, проложена сеть
живописных дорожек, есть романтические уголки
отдыха, растут кусты калины. В парке множество
экзотических
деревьев:
длинночешуйчатая
бальзамическая пихта, европейская лиственница,
колорадская колючая ель, горная сосна, черная
сосна и красный дуб. Обыкновенные ясени на
берегу озера поражают своей живописностью.
Сколько признаний в любви они слышали! Дворец
возвышается на пологом берегу озера – с одной
стороны его окружает старый парк, а с другой
находится построенная во времена Кетлера церковь
и растут большие деревья старого кладбища.

Три причины, по которым
стоит посетить это место:
Любимое место летнего отдыха знаменитого латышского поэта Райниса (1865–1929),
в честь которого здесь поставлен памятный
камень
Межмуйжская тропа, богатая сюрпризами
природы
Возможность прогуляться вдоль границы с
Литвой

Парк Паленской усадьбы
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В самом сердце Земгале, в историческом центре Тервете,
находятся построенная в 1900 году охотничья усадьба и
парк графа Петера Людвига фон дер Палена (Peter Ludwig
von der Pahlen, 1745–1826), изначально задуманные как
место отдыха. Господский дом усадьбы – деревянный сруб
с широкими досками – можно назвать архитектурным
www.palenaapartamenti.lv
шедевром. Это построенное в стиле неоклассицизма здание с
+371 29297084
асимметрично расположенным входным ризалитом, который
подчеркивается треугольным фронтоном в области крыши
3 га
и портиком с четырьмя колоннами, поддерживающими
Около 1900 года
балкон. Вход в приусадебный парк украшают две чугунные
Английский пейзажный
скульптуры, изображающие львов (восстановлены в 2016
парк
году), которые еще помнят времена, когда здесь стояли белые
Семейство Пален
деревянные входные ворота. По сей день усадьба приглашает
(в собственности
насладиться дыханием и настроением старины, а также
с 1799 по 1921 год)
полюбоваться живописной красотой окрестных холмов и
лесов и ощутить покой и гармонию. Главной ценностью парка
Свободный доступ
являются фигурные посадки столетних лип и несколько
Необходима
вековых дубов. В переводе с латыни Тервете означает
предварительная запись
(в здании усадьбы возможна «здоровье», что указывает на ценность этого места и его роль
в создании хорошего самочувствия человека и гармонии как в
аренда апартаментов)
древности, так и в наши дни. Приусадебный парк – отличное
Терветский центр
место для активного отдыха и укрепления здоровья.
туристической
информации
+371 28309394
www.tervetesnovads.lv

Адрес ул. Санаторияс, 2–24,

Тервете, Терветская
волость, Терветский край,
Латвия
GPS 56.481406, 23.389968

Домашняя страница
Телефон
Площадь парка
Время создания и
стиль парка
Исторические
владельцы
Доступность парка
Доступность
усадьбы

Ближайший ЦТИ

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Усадебный комплекс прилегает к территории
Терветского природного парка

Нехарактерный для Земгале холмистый рельеф.
Живописное место на берегу реки Тервете, где
сохранились многоуровневые усадебные пруды
На территории парка находится городище земгалов
(Цукуркалнс) с древним форбургом, где можно увидеть
развалины замка эпохи позднего Средневековья
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Парк Залениекской усадьбы
Адрес Пилс цельш, Залениеки,

Залениекская волость,
Елгавский край, Латвия
GPS 56.530816,23.508535

Домашняя www.visit.jelgava.lv
страница
Телефон +371 22043531
Площадь парка 24,1 га
Время создания и XIX век
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Эрнст Иоганн Бирон (1690–1772)
владельцы Принц Вюртембергский Александр

Карл Фридрих (1771–1833)
Алексис фон Шепинг (1820–1862)
Карл Теодор фон Медем (1805–1890)
Александрина Ливен (1831–1913)
Элизабет фон Медем (1891–1954)
Доступность парка Свободный доступ
Доступность Имеется достопримечательность
усадьбы Необходима предварительная

запись (в здании усадьбы работает
школа)
Ближайший ЦТИ Елгавский региональный центр
туризма
+371 63005445, +371 63005447
www.visit.jelgava.lv

Охотничий замок Залениекской усадьбы является
уникальным образцом архитектуры Курземского
герцогства XVIII века, где до наших дней сохранилось
значительное количество архитектонически важных
элементов исторического интерьера: лестницы,
потолочная и настенная живопись, паркетные полы
и полы из мраморной плитки, потолочные своды,
окна и двери. Неотъемлемой частью усадебного
ансамбля является парк, естественный рельеф и
водоемы которого создают романтическую картину.
Сначала здесь находился декоративный сад, или –
если употреблять терминологию XVIII века, –
сады для увеселения, фруктовые сады и огороды,
которые до наших дней не сохранились. В парке
растет множество больших необычных деревьев:
серебряный клен, европейская лиственница,
краснолистный барбарис Тунберга, европейская
кедровая сосна, японская спирея, крымская липа,
дубы, обычные осины, сосны и другие.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Увидеть самую высокую ель в Елгавском крае
(высота – более 40 м)
Посетить памятник культуры
государственного значения – охотничий
замок Залениекской усадьбы
Послушать рассказ о липе Любви – дереве,
известном под этим названием уже 100 лет

Парк Абгунстской усадьбы
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Адрес Абгунсте, Залениекская волость,

Елгавский край, Латвия
GPS 56.478111, 23.489278

Домашняя страница www.abgunste.lv
Телефон + 371 29393131
Площадь парка 2 га

Приблизительно начало XIX века

Время создания и
Исторический фруктовый сад (до
стиль парка

наших дней не сохранился)

Исторические Семейство Медем (в собственности
владельцы с 1780 по 1899 год)

Доступность парка
Доступность
усадьбы
Ближайший ЦТИ

Сергей фон дер Пален (в собствен
ности с 1899 по 1920 год)
Имеется достопримечательность
Необходима предварительная запись
Имеется достопримечательность
Необходима предварительная запись
Елгавский региональный центр
туризма
+371 63005445, +371 63005447
www.visit.jelgava.lv

Посещение Абгунстской усадьбы будет наполнено
особыми ощущениями и приятными сюрпризами
даже для тех, кто бывал здесь неоднократно.
После сожжения в 1780 году усадьба пережила
второе рождение в 1908 году, когда было
построено каменное здание в том виде, в котором
существует сейчас. Третье возрождение усадьбы
началось в 2016 году, когда она перешла в руки
семьи Авотниекс и приобрела уникальный статус
резиденции творческого вдохновения, ремесла
и искусства. Приусадебный парк, или сад, когдато состоял из фруктовых деревьев, которые до
наших дней не сохранились. С использованием
старых ив, растущих вдоль бывшей Герцогской
речки (нынешнего ручья Айлес) проложена тропа
художественных прогулок и ощущений. Старинные
ивы и дубы в окрестностях усадьбы словно стражи
этого места, которые столетиями оберегают его
ценность.

Три причины, по которым
стоит посетить это место:
Пройти по тропе ощущений «Вишневый сад»
Посетить памятник культуры государствен
ного значения – здание усадьбы
Пройти необычный квест
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Парк Вилцской усадьбы
Адрес ул. Сколас, 6, Вилцская волость,

Елгавский край, Латвия
GPS 56.420863, 23.542457

Домашняя страница www.visit.jelgava.lv
Телефон + 371 26351169
Площадь парка 7 га (площадь соседнего Вилцского

природного парка – 144 га)

Время создания и Середина XIX века
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Семейство Медем (в собственности
владельцы с 1462 по 1812 год)

Семейство Ган (в собственности
с 1829 по 1920 год)
Доступность парка Свободный доступ

Доступность Имеется достопримечательность.
усадьбы Необходима предварительная запись

(в усадьбе работают школа, волостная
управа и пункт туристической
информации с исторической
экспозицией)
Ближайший ЦТИ Елгавский региональный центр
туризма
+371 63005445, +371 63005447
www.visit.jelgava.lv

Усадебный замок построен в середине XVIII века
по заказу барона Медема. Об этом свидетельствует
сохранившийся до наших дней входной портал
в стиле барокко с гербом альянса Медема и
Кейзерлинга на фронтоне. Парк Вилцской усадьбы
создан с началом хозяйствования в усадьбе
новых владельцев (баронов Ганов). Площадь
парка составляет 7 га, он граничит с узкой и
извилистой речкой Вилце, в парке можно увидеть
нехарактерный для Земгале рельеф. Здесь можно
прочувствовать каждое время года и порадоваться
изменениям, которые оно привносит, пройтись
по Баронской тропе до древнего городища Вилце,
исследовать берега рек Рукузе и Вилце, на которых
мелькают обнажения песчаника, а у подножия
городища, где простирается Заячий луг, можно
устраивать спортивные мероприятия. Парк,
как и Вилцская усадьба, овеян нескончаемыми
преданиями и легендами, в которых древние образы
и природные явления предстают в мистической
интерпретации.

Три причины, по которым
стоит посетить это место:
Устроить турнир по диск-гольфу
Отправиться на прогулку по приусадебному
и природному парку
Полюбоваться живописным и нетипичным
для Земгале рельефом

Парк Элейской усадьбы
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Адрес Парка алея, 1, Элея, Элейская
GPS
Домашняя страница
Телефон
Площадь парка
Время создания и
стиль парка
Исторические
владельцы

Доступность парка

волость, Елгавский край, Латвия
56.422770, 23.701214
www.visit.jelgava.lv
+ 371 26128853
13 га
Начало XIX века
Английский пейзажный парк
Семейство Тизенхаузен
(в собственности
с 1583 по 1716 год);
cемейство Бэр (в собственности с 1716 по 1753 год);
cемейство Медем (в собствен
ности с 1753 по 1920 год)
Свободный доступ

Доступность Имеется Чайный домик,
усадьбы предлагаются экскурсии в

сопровождении гида (по
предварительной записи)
Ближайший ЦТИ Елгавский региональный центр
туризма
+371 63005445, +371 63005447
www.visit.jelgava.lv

Ансамбль Элейской усадьбы – в свое время жемчужина
классицизма Курземе – является выдающимся образцом
строительства европейского значения. Господский дом
строился по заказу графа Жанно Медема с 1806 по 1810
год в стиле репрезентативного классицизма. В настоящее
время приусадебный парк является местом для
неспешных прогулок, где веймутовы сосны, голландские
липы, сибирские пихты и калина гордовина листают
страницы истории и рассказывают легенды. В Элейском
приусадебном парке растут 15 вековых деревьев, с точки
зрения биологического многообразия он является жемчу
жиной латвийского и европейского масштаба, которую
нужно беречь. В парке восстановлена историческая сеть
прогулочных дорожек, построен мостик, ведущий на
полуостров, и размещен интерактивный объект «Беседа»,
который позволяет людям, находящимся на противо
положных берегах пруда, общаться даже шепотом. Кроме
того, в парке установлена скульптура работы художника
Глеба Пантелеева «Любви», которая раскрывает тему
романтической любви.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Ритуал пития травяного чая в Чайном домике (по
предварительной записи)
Биологическое многообразие парка
Интерактивный объект под открытым небом
«Беседа» и скульптура «Любви»

1
7

6

5
2

8

4

3

План парка
Элейской
усадьбы

Отсканируй и
оживи страницу!

25

1

Чайный домик

4

Дом управляющего

2

Развалины замка

5

Скульптура «Любви»

3

Здание театра

6

Эстрада

7

Интерактивный объект
«Разговор»

8

Мостик
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Парк Лиелплатонской
усадьбы

Адрес ул. Алеяс, 7, Лиелплатоне,

Елгавский край, Латвия
GPS 56.452109, 23.659271

Домашняя страница www.visit.jelgava.lv
Телефон + 371 26611468
Площадь парка 11,1 га
Время создания и Середина XIX века
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Семейство Ган (в собственности
владельцы с 1829 по 1920 год)
Доступность парка Свободный доступ
Доступность Имеется достопримечательность
усадьбы (можно осмотреть господский

дом и прачечную)

Ближайший ЦТИ Елгавский региональный центр

туризма
+371 63005445, +371 63005447
www.visit.jelgava.lv

Впервые в хрониках Лиелплатоне (Groβ-Platon)
упоминается в 1500 году, а в XVII веке усадьба
получила название Шенвердер. Усадебный комплекс
окружен просторным парком со старинными аллеями,
повествующими о жизни усадьбы и событиях старины,
овеянных преданиями и легендами.
Вековой дуб, которому больше 300 лет, рассказывает
историю этого живописного парка – весной, когда
вместе с подснежниками с земли глядят жаворонки; в
начале лета, когда по берегу реки тянется лента желтых
диких тюльпанов; осенью, когда деревья окрашиваются
в золото и багрянец, и зимой, когда парк укутывается
в белые покрывала и наступает покой. Устье реки
Сидрабе, где она сливается с Платоне, – родной дом для
лесных уток, болотных курочек и пары белых лебедей.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Демонстрация старинного процесса стирки
белья в восстановленной прачечной
Старинные аллеи и экземпляры редких пород
деревьев
Волшебные легенды

Парк Кроньвирцавской
усадьбы
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Адрес ул. Елгавас, 4, Вирцава,

GPS
Домашняя страница
Телефон
Площадь парка
Время создания и
стиль парка
Исторические
владельцы

Доступность парка

Вирцавская волость,
Елгавский край, Латвия
56.557016, 23.775089
www.visit.jelgava.lv
+ 371 26856466
17,1 га
XVIII век
Сад в стиле барокко
Семейство Брунов (в собствен
ности с XVI века по 1687 год);
Фридрих Казимир (в собствен
ности с 1687 по 1721 год); Анна
Иоанновна (в собствен
ности
с 1721 по 1736 год); Эрнст
Иоганн Бирон (в собственности
с 1736 по 1784 год); Петр Бирон
(в собствен
ности с 1784 по
1804 год); Вюртембергский
герцог Людвиг (в собственности
с 1804 по 1870 год); Российское
военное ведомство (в собствен
ности с 1870 по 1920 год)
Свободный доступ

Доступность Имеется достоприме
усадьбы чательность. Необходима

предварительная запись
Ближайший ЦТИ Елгавский региональный центр
туризма
+371 63005445, +371 63005447
www.visit.jelgava.lv

Усадебный комплекс создавался в XVII–XIX веках,
его проектировал архитектор Северин Йенсен. В годы
правления герцога Екаба Кетлера (1642–1681), которые
по праву считаются периодом расцвета герцогства,
отмеченным активной хозяйственной деятельностью
и развитием торговли, река Вирцава была судоходной,
а в Вирцаве работала мастерская, где ткали паруса,
и печь для обжига кирпичей и черепицы. XVIII
век Вирцавская усадьба стала последней любимой
загородной резиденцией курземского герцога Петра
Бирона. Несмотря на то что усадьба была разрушена
в 1919 году, по-прежнему можно увидеть строения,
входящие в комплекс усадебной застройки: частично
сохранившуюся северную часть дворца, Дом кавалеров,
в котором находится школа, хлев – манеж для выездки
лошадей, в котором работает Народный дом, а также
хозяйственные постройки – каменное здание кухни,
дом управляющего и амбар-магазин.
Замок окружает большой сад в стиле барокко с водным
партером, состоящим из системы пяти прудов. В парке
сложной планировки был также фруктовый сад и
павильон. Как приусадебный сад он стал формироваться
еще во времена правления герцога Фридриха Казимира,
в 1693 году. Идя по липовой аллее, можно ощутить
вековое историческое дыхание парка.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Липовая аллея, которой почти триста лет

Цветущие весной лесные тюльпаны, сохранив
шиеся лишь в нескольких приусадебных
парках, – здесь они цветут во всей своей красе
Парк регулярной планировки с единственным
в странах Балтии водным партером

Второй маршрут
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Парк Тетельской усадьбы
(Тетелминде)
Адрес ул. Сколас, 10, Тетеле,

Озолниекский край, Латвия
GPS 56.637100, 23.839530

Домашняя страница www.visit.jelgava.lv
Телефон + 371 63005445
Площадь парка 2,5 га
Время создания и Первая половина XIX века
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Семейство Бэр (в собственности
владельцы с начала XIX века по 1919 год)
Доступность парка Свободный доступ
Доступность Здание усадьбы, разрушенное во
усадьбы время Первой мировой войны, больше

не восстанавливалось. Сохранилась
смотровая башня, которая являлась
элементом искусственных развалин
дворца, ее можно осмотреть только
снаружи
Ближайший ЦТИ Елгавский региональный центр
туризма
+371 63005445, +371 63005447
www.visit.jelgava.lv

На берегу Лиелупе горделиво возвышается
построенная из валунов башенка Тетеле,
являющаяся последним архитектурным и
историческим свидетельством, оставшимся от
некогда величественного усадебного комплекса
в стиле историзма, который возвели для своих
нужд бароны Бэры. Башенка построена во
второй половине XIX века как смотровая башня
искусственных развалин дворца для охотничьих
нужд. От исторического приусадебного парка
сохранилось около 20 различных пород деревьев,
которые достигли преклонного возраста – двум
из них даже присвоен статус вековых деревьев.
Характерный для Земгальской равнины пейзаж
радует гостей во время прогулок роскошью любого
времени года и дает возможность полюбоваться
спокойным течением Лиелупе.

Три причины, по которым
стоит посетить это место:
Единственная в Латвии исторически
сохранившаяся усадебная смотровая башня
Природное сокровище – традиционный
земгальский пейзаж с Лиелупе
Место для неспешных прогулок
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Парк Стальгенской
усадьбы
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Адрес ул. Сколас, 2, Стальгене,

Елгавский край, Латвия
GPS 56.571830, 23.961495

Домашняя страница www.visit.jelgava.lv
Телефон + 371 26383129
Площадь парка 2 га
Время создания и Конец XVIII века
стиль парка Парк в голландском стиле
Исторические Семейство Бернер (в собственности
владельцы с 1797 по 1845 год)

Семейство Миргах (в собственности
с 1845 по 1866 год)
Семейство Репенак (в собственности
с 1866 по 1920 год)
Доступность парка Свободный доступ
Доступность Имеется достопримечательность.
усадьбы Необходима предварительная запись

(в усадьбе работает дошкольное
образовательное учреждение)
Ближайший ЦТИ Елгавский региональный центр туризма
+371 63005445, +371 63005447
www.visit.jelgava.lv

Усадьба строилась в XVI веке как домен
Курземского и Земгальского герцога. При
усадебный парк начал создаваться более 200
лет назад, когда Стальгенская усадьба перешла
в собственность елгавского банкира Фридриха
фон Бернера и на территории парка в 1797 году
был построен новый господский дом. Перед
зданием выкопаны два соединенных между собой
пруда и посажены ряды лип. Во времена барона
Репенака, последнего владельца Стальгенской
усадьбы, в парке высаживались розы, соз
давались розовые аллеи, была обустроена
площадка для танцев. Парк – приятное место для
прогулок и любования природой, где до сих пор
сохранились дом хозяев усадьбы, амбар и парк.

Три причины, по которым
стоит посетить это место:
Гид при усадьбе предложит поучаствовать
в творческих мероприятиях
Есть экспозиция древностей
Можно увидеть уникальный круг
ежегодных традиций с латышскими
знаками силы
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Городище Межотне
Адрес Мазмежотне, Рундальская

волость, Рундальский край,
Латвия
GPS 56.441514, 24.045086

Домашняя страница www.visit.bauska.lv
Телефон + 371 63962298
Площадь парка 13 га
Время создания и XI–XIII века
стиль парка Неизвестно
Исторические Земгальские племена (в
владельцы собственности с XI по XIII век)

Ливонский орден (в
собственности с 1321 по 1346
год)
Доступность парка Brīvi pieejams

Доступность дворца Замок, разрушенный в 1346 году,

до наших дней не сохранился

Ближайший ЦТИ Бауский центр туристической

информации
+371 63923797, +371 27746484
www.visit.bauska.lv

Чтобы ощутить мощь средневековых земгалов, нужно
отправиться на активную прогулку по городищу
Межотне, имеющему богатую древнюю историю.
Городище Межотне находится на земляном углу высотой
16 м; на востоке ограничено отвесным берегом Лиелупе,
а на севере – оврагом, по которому течет ручей. На
берегу Лиелупе, у подножия юго-восточных укреплений,
обнаружено место, где в старину был порт. На севере,
западе и юго-западе от городища в XI–XIII веках
находился древний город Межотне. Природа привлекает
своей красотой в любое время года, а внимательные
наблюдатели могут познакомиться с уникальными
обитателями городища – муравьем-древоточцем, ужом,
средним пестрым дятлом, аистом и летучей мышью,
которые являются его настоящими хозяевами.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Единственное место в Латвии, где во время
археологических раскопок сделали отвал,
восстановив таким образом защитный вал
Археологический памятник года (2017)
«Тропа муравья-древоточца» – интересная и
познавательная экскурсия как для детей, так и
для взрослых

Парк Мазмежотненской
усадьбы
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Адрес Мазмежотне,

GPS
Домашняя страница
Телефон
Площадь парка
Время создания и
стиль парка
Исторические
владельцы
Доступность парка

Доступность
усадьбы

Ближайший ЦТИ

Рундальская волость,
Рундальский край, Латвия
56.431024, 24.048450
www.mazmezotne.lv
+ 371 26945226
15 га
Начало XIX века
Исторический
фруктовый сад
Семейство Ливен
(в собственности
с 1795 по 1939 год)
Имеется достопримеча
тельность. Необходима
предварительная запись
Имеется достопримеча
тельность (в усадьбе
располагается гостиница)
Необходима предвари
тельная запись
Бауский центр
туристической информации
+371 63923797,
+371 27746484
www.visit.bauska.lv

В Мазмежотненской усадьбе и в прилегающем к ней парке
можно наблюдать слияние культуры, искусства и ухоженной
среды. Парк находится на территории Бауского природного
парка, его окружает исторический усадебный комплекс
из семи реконструированных строений. В парке растет
множество исторических деревьев: яблони, вековые дубы,
могучие липы и клены. В пору цветения черемухи и бузины
над парком витает сказочный аромат. В качестве дополнения
к исторической застройке усадьбы и красивому пейзажу
здесь высаживаются новые деревья: рябина, сирень, каштан,
береза, различные хвойные, большие кустовые розы,
гортензии, спиреи, барбарис, париковые деревья и многие
другие. Вокруг парка вьются благоустроенные прогулочные
дорожки, установлены фонари, лесенки и много скамеек для
отдыха. Здесь можно утолить жажду водой из естественного
источника и узнать много нового об увиденном в парке,
изучив
многочисленные
информационные
стенды.
Любители природы смогут не спеша наслаждаться тишиной
и любоваться древним руслом Лиелупе, прогуливаясь по
благоустроенным дорожкам и природной тропе. В усадьбе
имеется большой список разнообразных предложений
в исторической среде, дополнением к которому служат
живописное место, деревенская тишина и покой.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Уникальная выставка сахарной свеклы в помещениях
усадьбы
Великолепный пример современного хозяйственного
и туристического использования усадьбы
Чудесный ландшафт древнего русла Лиелупе

Парк Рундальского дворца
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Адрес Пилсрундале, Рундальская

волость, Рундальский край,
Латвия
GPS 56.413713, 24.024800

Домашняя страница www.rundale.net
Телефон + 371 63962197
Площадь парка 85 га
Время создания и Середина XVIII века
стиль парка Сад в стиле барокко
Исторические Эрнст Иоганн Бирон
владельцы (1690–1772)

Доступность парка
Доступность
дворца
Ближайший ЦТИ

Бенигна Готлиб (1703–1782)
Екатерина II (1729–1796)
Валерьян Зубов (1771–1804)
Платон Зубов (1767–1822)
Текла Шувалова (1801–1873)
Петр Шувалов (1827–1889)
Андрей Шувалов (1865–1928)
Имеется
достопримечательность
Имеется
достопримечательность
Бауский Центр
туристической информации
+371 63923797, +371 27746484
www.visit.bauska.lv

Рундальский дворец с садом – наиболее выдающийся
памятник архитектуры и искусства барокко и рококо в Латвии,
кроме того, сад является одним из немногих европейских
исторических садов в стиле барокко, который сохранил
первоначальную планировку без существенных изменений
вплоть до начала восстановительных работ в 1975 году. В
настоящее время в парке Рундальского дворца восстановлены
все типичные элементы барочного сада – орнаментальный
партер, окруженные живой изгородью боскеты, Зеленый
театр, проходы-беседки (перголы) и павильоны. Дворцовый
парк поражает любого посетителя величественной роскошью,
четкостью линий, аристократическим порядком и вложенным в
него с большой любовью трудом. Незабываемым приключением
станет посещение парка в пору цветения роз (с конца мая до
середины июля). Розовый сад Рундальского дворца раскинулся
на площади 1 га по обеим сторонам орнаментального пар
тера, заполнив все участки, спроектированные для него
архитектором Франческо Растрелли (Bartolomeo Francesco
Rastrelli, 1700–1771). В XVIII веке эти участки пустовали –
сад Курземского герцога украшали лишь розы, выращенные
в горшках. Сегодня в розовом саду Рундальского дворца
сделано 52 круга, которые демонстрируют сорта, выведенные
72 селекционерами из 17 стран. Насаждения регулярно
пополняются, и любители роз могут наслаждаться все новыми
и новыми достойными восхищения саженцами.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:

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

Парк Свитенской усадьбы
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Адрес Свитене, Свитенская волость,
GPS
Домашняя страница
Телефон
Площадь парка
Время создания и
стиль парка
Исторические
владельцы

Доступность парка

Рундальский край, Латвия
56.378022, 23.932000
www.rundale.lv
+ 371 26524190
10,2 га
Начало XIX века
Парк в стиле классицизма
Семейство Гротхус (в собственности
с 1505 по 1597 год); Э. Й. Бирон
(в собственности с 1736 по 1788 год);
Й. М. фон Элмпт (в собственности
с 1788 по 1802 год); Ф. фон Элмпт
(в собственности с 1802 по 1893 год);
А. Л. Ливен (в собственности с 1893
по 1919 год)
Свободный доступ

Доступность Имеется достопримечательность
усадьбы Необходима предварительная запись

(в здании усадьбы работает школа)
Ближайший ЦТИ Бауский центр туристической
информации
+371 63923797, +371 27746484
www.visit.bauska.lv

Парк Свитенской усадьбы является жемчужиной
Земгальского края, сокрытой от проезжих путей
и охраняющей свои природные богатства –
столетние деревья, могучий каштан с полым
стволом и множество видов птиц. Смена времен
года отражается на берегах протекающей здесь
речки Ислице. Отличное место для пикника,
во время которого можно представить себе,
как пару сотен лет назад бароны пили тут свой
послеобеденный чай.

Три причины, по которым
стоит посетить это место:
Одна из красивейших в Земгале усадеб в
стиле классицизма
Каменный мост – драгоценность
усадебного ансамбля и интересный
образец инженерно-технической мысли
Ряды столетних деревьев, создающие
парковый ансамбль
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Парк Пакруойской усадьбы
Адрес ул. Карчемос, 9, поселок Пакруойис,

Пакруойский район, Литва
GPS 55.985788, 23.879121

Домашняя страница www.pakruojo-dvaras.lt
Телефон + 370 68665055
Площадь парка 8 га
Время создания и Середина XIX века
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Семейство Ропп (в собственности
владельцы с 1783 по 1944 год)
Доступность парка Свободный доступ, который может

быть ограничен на время проведения
мероприятий
Доступность Имеется достопримечательность
усадьбы Экскурсии только в сопровождении
гида и по предварительной записи
Ближайший ЦТИ Пакруойский центр бизнесинформации
+370 67327052
www.pakruojovic.lt

Посещение усадебного ансамбля Пакруойиса –
это настоящее культурное событие и знакомство
с историей. Здесь действительно есть на
что посмотреть и что пережить! Ансамбль
приусадебного парка создают как исторические
постройки с выставленными экспозициями, так
и чудесные цветы: весной – тюльпаны, летом –
бузина и роскошные кусты роз. Посетителей
также удивят экземпляры пород деревьев,
возраст которых составляет более 100 лет. В
свое время их везли помещикам в подарок со
всех концов света. Отправившись на спокойную
прогулку по парковым тропинкам, каждый гость
будет околдован красотой усадьбы и природы в
любое время года.

Три причины, по которым
стоит посетить это место:
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
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Замок/Гостиницамузей
Ресторан замка

6
7

Усадебный музей
техники
Хозяйственный
сарай
Конюшни

Гардеробная
8
комната/Шерстяная
мануфактура/Пчеловод 9 Сад лекарственных
Парфюмерия/
растений
Фотостудия
10 Детский театр
Площадка для
11 Касса/Вход/
прогулок верхом
Магазин сувениров

12 Пивоварня

19 Ресторан «Трактир»

13 Амбарный театр

20 Ветряная мельница/

14 Музей наказаний

21 Гостиница «Дом

15 Белый зал
16 «Ворота в небо»
17 Кузница
18 Пекарня

Кино

мельника»

22 Водяная мельница/
Конференц-зал

23 Мини-спа

24 Мастерская
горшечника
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Парк усадьбы Пакиршинис
Адрес ул. Парко, 8, поселок Пакиршинис,

Радвилишкский район, Литва
GPS 55.649832, 23.766762

Домашняя страница www.pakirsiniodvaras.lt
Телефон +370 60690102
Площадь парка Неизвестно
Время создания и XVIII и XX век
стиль парка Неизвестно
Исторические С. Кербедис (1810–1899)
владельцы Семейство Радвилович

(в собственности с 1899 по 1919 год)

Доступность парка Свободный доступ
Доступность Имеется достопримечательность
усадьбы (в усадьбе работает Центр

этнической культуры и ремесел)
Ближайший ЦТИ Центр туристической информации
Радвилишкской районной библиотеки
+370 64039298
www.inforadviliskis.lt

В усадьбе Пакиршинис можно наблюдать
синтез культуры и образования. Здесь среди
выдающихся культурно-исторических ценностей
сформировалось популярное место встреч. В свое
время усадьба принадлежала меценату, инженерумостостроителю
Станисловасу
Кербедису
(Stanislovas Kerbedis, 1810–1899), который
является выдающейся личностью в истории
Литвы. В историческом парке сохранились
фрагменты насаждений прежних времен, а
также аллея и пруд – любимое место прогулок
посетителей.

Три причины, по которым
стоит посетить это место:
Возможность ознакомиться с историей
традиционных ремесел
Регулярные выставки работ местных
художников
Истории из жизни выдающихся
личностей
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Парк усадьбы Байсогала
Адрес ул. Р. Жебенкос, 12, Байсогала,

Радвилишкский район, Литва
GPS 55.636697, 23.717185

Домашняя страница www.inforadviliskis.lt
Телефон +370 64039298
Площадь парка 12 га
Время создания и XIX век
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Х. Скоп (?), П. Корсак (?), С. Косецкий (?),
владельцы A. и T. Понятовскис (?), П. Заранка (?),

Э. и А. Чроповецкис (?), Й. Комар, (?),
В. Комар (?)
Доступность парка Свободный доступ

Доступность Здание усадьбы можно осмотреть только
усадьбы снаружи (в усадьбе работает институт)
Ближайший ЦТИ Центр туристической информации

Радвилишкской районной библиотеки
+370 64039298
www.inforadviliskis.lt

Величественна и прекрасна одна из наиболее
роскошных усадеб Литвы – усадьба Байсогала.
Она очаровывает каждого посетителя своей
мону
ментальностью. Здесь можно увидеть
сохранившиеся до наших дней постройки
усадебного ансамбля – центральный господский
дом, конюшню, кухню и склад. Черты романтизма
и неоготики присутствуют и в архитектуре
здания, и в насаждениях парка, который вместе
с живописными прудами является зеленым
украшением усадьбы. В парке можно увидеть
как характерные для местного климата породы
деревьев, так и необычные экзотические
сокровища – кедровую сосну, серебряный клен и
разные виды лиственницы. Парк – великолепное
место для неспешных прогулок.

Три причины, по которым
стоит посетить это место:
Один из наиболее выдающихся
памятников архитектуры Литвы
Живописный парк для спокойных
прогулок

Хорошо сохранившийся до наших дней
усадебный ансамбль
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Парк усадьбы Бурбишкис
Адрес Поселок Бурбишкис, Пакалнишкское

староство, Радвилишкский район, Литва
GPS 55.782348, 23.897423

Домашняя страница www.daugyvenesmuziejus.lt
Телефон +370 42256110
Площадь парка 28 га
Время создания и XVII век
стиль парка Неизвестно
Исторические А. Дробыш (в собственности в XVII веке)
владельцы Семейство Товянских (в собственности

в первой половине XVIII века)
Семейство Страсевич (в собственности
во второй половине XVIII века)
Семейство Баженских (в собственности
с 1819 по 1941 год)

Доступность парка Имеется достопримечательность
Доступность
Имеется достопримечательность
усадьбы
Ближайший ЦТИ Центр туристической информации

Радвилишкской районной библиотеки
+370 64039298
www.inforadviliskis.lt

Нагляднее всего свою роскошь и богатство парк
демонстрирует весной, во время Праздника
цветения тюльпанов, когда распускаются около
300 сортов этих цветов, являя почти полный
цветовой спектр. Цветением других цветов
парк продолжает радовать до поздней осени,
когда наступает покой и тишина. Птичьи
трели очаровывают своим музыкальным
разнообразием, и красочность парка увлекает
посетителя в незабываемое чувственное
путешествие. Парк стал знаменит благодаря
романтическим мостикам – здесь находится
живописный пруд с 15 островами и 8 каналами,
созданными для того, чтобы сделать ландшафт
парка еще живописнее.

Три причины, по которым
стоит посетить это место:
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

39
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Парк усадьбы Пузинишкис
Адрес Поселок Пузинишкис,

Паневежский район, Литва
GPS 55.868567, 24.065657

Домашняя страница www.panrbiblioteka.lt
Телефон +370 45587046
Площадь парка 1,5 га
Время создания и Начало XX века
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Семейство Петкевич (начало
владельцы ХХ века)

Семейство Малдуч (после
Первой мировой войны)
Доступность парка Свободный доступ

Доступность Имеется достопримечательность
усадьбы Необходима предварительная

запись (в здании усадьбы
работают библиотека и музей)
Ближайший ЦТИ Паневежский центр
туристической информации
+370 45508080
www.panevezysinfo.lt

Усадьба Пузинишкис и ее парк хранят жизнеописание
выдающихся исторических личностей. Габриэле
Петкевичайте-Бите (Gabrielle Petkevičaitė-Bitė, 1861–
1943) – видный общественный деятель, работник
культуры, филантроп и писатель, родилась и большую
часть жизни прожила в Пузинишкисе. Она воплощала
в жизнь идеологию своего отца, знаменитого врача
и яркой личности Йонаса Петкевичуса (Jonas Leonas
Petkevičius, 1828–1909), – нести людям свет и культуру.
Просветительская и общественная деятельность
Г. Петкевичайте-Бите переросла в мощное нацио
нальное движение.
Здание усадьбы сохранилось практически без
изменений со времени постройки на рубеже XIX и
ХХ веков. Парк великолепно дополняет философию
усадьбы: когда человек находится на природе, мысли
его упорядочиваются и появляется сила для новых
свершений.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Интересные исторические образовательные
программы
Отличное место для неспешных прогулок и
познавательных приключений
Исторически важное место во время
образования Литовского государства

Парк усадьбы Йонишкелис
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Адрес Поселок Йонишкелис,

Йонишкельское староство,
Пасвальский район, Литва
GPS 56.032068, 24.168988

Домашняя страница www.joniskelis.lt
Телефон +370 45138224
Площадь парка 20 га
Время создания и Середина XVIII века
стиль парка Смешение английского и

французского стиля

Исторические Семейство Карпис
владельцы (в собственности

с 1723 по 1940 год)

Доступность парка Свободный доступ
Доступность Здание усадьбы можно
усадьбы осмотреть только снаружи

Ближайший
поставщик
туристической
информации

(в усадьбе работает
институт)
Пасвальский региональный
музей
+370 45134096
www.pasvaliomuziejus.lt

Усадебный ансамбль состоит из двух главных зданий,
построенных в разное время. Новое расположено на югозападе территории, его хозяйственным обслуживанием
занимается Литовский сельскохозяйственный институт.
Парк усадьбы Йонишкелис овеян поистине жуткими
легендами и историями. Парк создавался в XVIII веке,
и, поскольку он разделен на две части (речка Мажупите
образует пограничный раздел и живописные места на
территории парка), его устроители смогли объединить два
живописно противоположных стиля – одна часть парка
организована в стиле английских естественных парков, а в
другой царит французский симметричный порядок. Парк
богат дендрологическими ценностями – старинные липовые
насаждения перемежаются экзотическими породами
деревьев. Доступ в парк свободный, но легенда гласит:
чтобы встретиться с призраком барона этой усадьбы, сюда
нужно прийти ночью во время бури...

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Впечатляющая липовая аллея протяженностью
более 400 м
Один из красивейших приусадебных парков в Литве
Более 120 местных и интродуцированных видов
деревьев

Парк Астравской усадьбы
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Адрес ул. Астраво, 17, Биржай,

Озеро Ширвена манит посетителей Астравского при
усадебного парка – здесь вы почувствуете настоящую
свободу! Впечатляющая усадьба в стиле классицизма и
ампира с романтической башенкой в стиле Bellevue –
www.visitbirzai.lt
свидетельница роскоши минувших времен. Помимо жилого
+370 68673742
здания в усадебный комплекс входят также конюшня, домик
псаря, мельница, хозяйственные постройки и плотина-мост.
18 га
У ворот Астравской усадьбы посетителей встречают львы –
XIX век
копии прежних металлических скульптур. Оригиналы
Парк в стиле романтизма
в 1938 году в качестве дара оказались в саду военного
Семейство Тышкевич
музея великого князя Каунасского Витаутаса. В 1930 году
(в собственности
в Астравской усадьбе открылась фабрика льняных тканей
с 1841 по 1918 год)
Siūlas, которая работает по сей день. Поистине впечатляет
Семейство Варикоюс
построенный в 1987 году и восстановленный в 2019 году
(в собственности
пешеходный мост через озеро, который соединяет усадьбу
с 1918 по 1928 год)
с городом Биржай. Длина моста составляет 525 м, на
Свободный доступ
нем собираются не только рыболовы и наблюдатели за
птицами, но и любители романтических прогулок. Во время
Объект можно осмотреть
прогулки по мосту открывается прекраснейший вид: куда ни
только снаружи (в усадьбе
располагается администрация посмотри – всюду плещется вода. А если повезет, то можно
увидеть подплывшую к мосту пару лебедей.
льняной фабрики)
Биржайский центр
туристической информации
+ 370 45033496
www.visitbirzai.lt

Литва
GPS 56.219232, 24.768545

Домашняя страница
Телефон
Площадь парка
Время создания и
стиль парка
Исторические
владельцы

Доступность парка
Доступность
усадьбы

Ближайший ЦТИ

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Одна из красивейших в Литве усадебных
резиденций эпохи романтизма

Самый длинный в Литве деревянный пешеходный
мост
Старейшее в Литве искусственное озеро

Парк усадьбы
Анес-Мемелес
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Адрес Мемеле, Скайсткалнская волость,

Вецумниекский край, Латвия
GPS 56.325381, 24.551219

Домашняя страница www.vecumnieki.lv
Телефон +371 26346250
Площадь парка 6,8 га
Время создания и Вторая половина XIX века
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Семейство Ган (в собственности
владельцы с начала XIX века по 1920 год)
Доступность парка Свободный доступ
Доступность Усадьбу можно осмотреть только
усадьбы снаружи (здание усадьбы является

частной собственностью)

Ближайший ПТИ Вецумниекский пункт

туристической информации
+371 22026494
www.vecumnieki.lv

Живописный парк усадьбы Анес-Мемелес полон
тенистых и таинственных мест, а его могучие деревья
и купы папоротников бережно хранят легенды
усадьбы. Парк, спрятавшийся от людской суеты,
дарит возможность спокойно насладиться близостью
природы и леса. Наблюдательные посетители могут
насчитать здесь более двадцати гнезд аистов. Здесь
можно увидеть непривычные деревья – вековые клены
и необычные сосны, которые нашли подходящим для
роста именно этот парк. Мимо протекает река Мемеле,
и все желающие могут спокойно наслаждаться ярким
разноцветьем любого времени года.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Чудесное место для спокойных прогулок
«Добрый дух» парка
Приятное место для пикника или
неторопливых бесед на смотровой платформе

Парк усадьбы Брукна
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Адрес Брукна-1, Давиньская волость,

Бауский край, Латвия
GPS 56.468483, 24.443337

Домашняя страница www.brukna.lv
Телефон +371 25619979
Площадь сада 4 га
Время создания и Вторая половина XVIII века,
стиль сада XXI век

Сад в стиле французского
ренессанса
Исторические Семейство Корф (в собственности
владельцы с середины XVIII века по 1920 год)

Доступность сада Имеется достопримечательность

Необходима предварительная
запись
Доступность Имеется достопримечательность
усадьбы (хозяйственным обслуживанием
усадьбы занимается общественная
организация). Необходима
предварительная запись
Ближайший ЦТИ Бауский центр туристической
информации
+371 63923797, +371 27746484
www.visit.bauska.lv

Сад усадьбы Брукна уникален, потому что создан
таким образом, чтобы не выглядеть безупречным,
слишком идеальным произведением искусства. Он
живет и дышит, кроме того, только в Брукне можно
увидеть первоначальную версию европейских садов –
сад Ренессанса. В нем нет цветов и цветущих кустов,
а в ограниченных низкой живой изгородью боскетах
растут капуста, свекла, морковь и пряности. Их листва и
цвета создают интересный ансамбль с весны до поздней
осени. Такие сады в XV–XVI веках разбивали монахи
в закрытых дворах европейских монастырей, позднее
посадки овощей и ароматических растений сменили
цветы и кусты. Брукненский сад Ренессанса отделен от
других функциональных зон коллекцией лилейника.
Особыми акцентами в саду усадьбы Брукна являются
скульптуры работы молодого художника Сандиса
Айспурса. На нижней террасе сада устроен лабиринт –
место для медитации. Его изгибы отмечены живой
изгородью, которой еще нужно подрасти. В теплое время
года посетители усадьбы Брукна могут наслаждаться
умиротворяющим пейзажем, устроившись на удобных
садовых скамейках.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Один из редких для Латвии образцов сада в
стиле французского ренессанса
Восстановленный исторический лабиринт
Возможность увидеть капеллу Св. апостолов,
построенную по образцу армянского
кафедрального собора Х века в Карсе
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Бауский замок с парком
Адрес Музей Бауского замка, Пилскалнс, Бауска,

Бауский край, Латвия
GPS 56.403609, 24.174515

Домашняя страница www.bauskaspils.lv
Телефон +371 63923793
Площадь парка 3 га
Время создания и Вторая половина XIX века
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Ливонский орден (в собственности с середины
владельцы XV до середины XVI века); Курземское и

Земгальское герцогство (в собственности
с 1562 по 1625 год); Шведское Королевство
(в собственности с 1625 по 1628 год); Польское
Королевство (в собственности с 1628 по 1629
год); Курземское герцогство (в собственности
с 1629 по 1701 год); Шведское Королевство (в
собственности с 1701 по 1706 год); Российская
империя (в собственности с 1795 по 1874 год);
Семейство Ливен (в собственности с 1874 по
1920 год)
Свободный доступ, когда на парковой эстраде
Доступность парка
не проходит платное мероприятие
Доступность замка Имеется достопримечательность
Ближайший ЦТИ Бауский центр туристической информации
+371 63923797, +371 27746484
www.visit.bauska.lv

В парке Бауского городища можно
подолгу гулять, знакомясь с историчес
ким островом Кирбаксала и много
образием его ценной и охраняемой
флоры и фауны, а также наблюдая за
течением в месте слияния рек Мусы и
Мемеле. В парке можно принять участие
в соревновании по подсчету деревьев
или спокойно прогуляться, наблюдая
за чудесными отблесками времен года
в окружающем пейзаже с могучим
Бауским замком на фоне.

Три причины, по
которым стоит
посетить это место:
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
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Парк дворца Межотне
Адрес ул. Пилс, 1, Межотненская

волость, Бауский край, Латвия
GPS 56.438376, 24.052962

Домашняя страница www.mezotnepalace.com
Телефон +371 26595108
Площадь парка 10 га
Время создания и Начало XIX века
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Семейство Ливен
владельцы (в собственности

с 1797 по 1920 год)
Имеется
Доступность парка
достопримечательность
Доступность дворца Имеется
достопримечательность
(в дворце располагается
гостиница)
Ближайший ЦТИ Бауский центр туристической
информации
+371 63923797, +371 27746484
www.visit.bauska.lv

Дворец Межотне, или прежний господский дом усадьбы
Межотне (Mesothen), горделиво красуется посреди
Земгальской равнины. В стиле классицизма по эскизу
петербургского придворного архитектора Джакомо
Кваренги (Giacomo Antonio Domenico Quarenghi, 1744–
1817) его построил Иоганн Георг Адам Берлиц (Johann
Georg Adam Berlitz, 1753–1837) в период с 1798 по 1802
год. Неподалеку находятся строения бывшей усадьбы:
конюшня, амбар домики слуг и управляющего. Гордость
Межотне – пейзажный парк в английском стиле. Он
состоит из трех частей – парадного двора, летнего парка и
зимнего парка. Посередине парка находится естественный
овраг, который отделяет летний парк от зимнего. Одна из
главных дорожек ведет вдоль берега реки Лиелупе. Другая
проходит вдоль восточной части парка, посреди которой
имеется небольшое возвышение, создающее оптическую
иллюзию расширения парка. Чудесное место для того,
чтобы прочувствовать историческое обаяние Межотне и
отправиться на неспешную прогулку.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Великолепный пример современного
хозяйственного использования исторического
здания
Широкий спектр предложений для отдыха
Усадебный комплекс – памятник культуры
государственного значения

Застройка и парк
Иецавской усадьбы
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Адрес Иецава, Иецавский край, Латвия
GPS 56.596075, 24.192267
Домашняя страница www.visit.bauska.lv
Телефон +371 29419247
Площадь парка 16,6 га
Время создания и Начало XIX века
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Семейство Пален
владельцы (в собственности

с 1745 по 1922 год)

Доступность парка Свободный доступ
Доступность Центральное здание усадьбы
усадьбы сгорело в 1915 году во время

Первой мировой войны, после
этого не восстанавливалось.
До наших дней сохранились
библиотека усадебного ансамбля
и конюшня, которые доступны
для осмотра
Ближайший ЦТИ Бауский центр туристической
информации
+371 63923797, +371 27746484
www.visit.bauska.lv

При Иецавской усадьбе разбит поразительный парк –
он уникален и таит в своих глубинах нетронутые
природные сокровища. Внимательный наблюдатель
обнаружит здесь 16 вековых деревьев, дуб с двумя
сросшимися стволами, европейскую лиственницу
с ветвями необычной формы и другие достойные
внимания достопримечательности. Возраст самых
старых парковых деревьев составляет около 150–200
лет. Парк служит отличным примером объединения
функций городского парка и исторического места –
гости могут наслаждаться парковым пейзажем,
отдыхать, а также любоваться сохранившимися
строениями усадебного ансамбля. Среди них –
библиотека, в которой хранилась одна из крупнейших
частных коллекций книг времен Российской империи,
а также конюшня, домики привратников, прачечная,
мостик через речку Гедуле и старый амбар.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Один из наиболее выдающихся в Латвии
пейзажных парков в английском стиле
Здесь растут 16 вековых деревьев
Памятник культуры государственного
значения (усадебная застройка с парком)

Третий маршрут
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Парк Кокнесской усадьбы
и развалины
Адрес Кокнесе, Кокнесский край,

Латвия
GPS 56.644811, 25.426378

Домашняя страница www.visitkoknese.lv
Телефон +371 29275412
Площадь парка 17,98 га

Начало XX века

Время создания и
Английский пейзажный
стиль парка

парк

Исторические Семейство Левенштерн
владельцы (в собственности

с 1780 по 1920 год)

Доступность парка Свободный доступ
Доступность Новый замок усадьбы
усадьбы в 1915 году подвергся

бомбардировке, после
этого не восстанавливался.
Снаружи можно
осмотреть дом бывшего
управляющего и усадебный
амбар, построенный из
валунов
Ближайший ЦТИ Кокнесский центр
туристической
информации
+371 29275412,
+371 65161296
www.visitkoknese.lv

Кокнесе богато историческими событиями. Парк хранит
в себе тайны нескольких столетий, оберегая и ансамбль
Кокнесской усадьбы с конца XIX – начала ХХ века, и
развалины средневекового замка с XIII века. Расположенный
на территории парка средневековый Кокнесский замок
заброшен после взрыва в 1701 году. Сегодня здесь можно
увидеть сохранившиеся развалины замка. Неподалеку от
развалин средневекового каменного замка в XVIII веке начал
формироваться новый центр усадьбы. В 1780 году владельцем
усадьбы стал Отто фон Левенштерн (Carl Otto von Löwenstern,
1755–1833). Усадьба и парк оставались в собственности его
семьи до аграрной реформы 1920 года.
Парк создан в 1900 году как зеленое украшение усадебного
ансамбля, а современных путешественников он заставляет на
мгновение замереть, чтобы полюбоваться прекраснейшими
картинами природы, близостью воды и наследием старины.
Это царство незабываемой красоты – начиная с пробуждения
природы весной, залитыми солнцем пейзажами летом и
заканчивая игрой ярких осенних красок в ветвях деревьев и
покрытыми инеем, заснеженными зимними пейзажами.
Парк расположен в месте слияния двух рек – Даугавы и
Персе. Это единственное место в Латвии, где можно увидеть
oтображение водопада Персе, оригинал которого канул в
пучине реки. Большинству деревьев здесь более 130 лет.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:

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
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План парка Кокнесской
усадьбы и развалин
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17
13 14

Pērse

5

Отсканируй и
оживи страницу!
1

2
4

3

Daugava

1

Эcтрaдa под открытым небом

8

Bорота Яня

16 Boплoщeние водопада Персе

2

Братское кладбище

9

Деревянная скульптура

17 Ансамбль Кокнесской

3

Руины Кокнесского
средневекового замка

4

Лодочный пирс

10 Pуины Нового замка
Кокнесской усадьбы
11 Деревянная скульптура

5

Круговые кресты и чугунные
пушки времён шведoв

6

Чайный домик – беседка

14 Подвал дьяволa

7

Памятный камень

15 Чугунная пушка
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12 Деревянная скульптура
13 Качели

усадьбы

18 Деревянная скульптура
19 Фонтан созданный

скульптором В. Якобсоном

20 Деревянная скульптура
21 Деревянная скульптура
с латышскими знаками
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Парк усадьбы Вецбебри
Адрес Вецбебри, Бебрская волость,

Кокнесский край, Латвия
GPS 56.722781, 25.482358

Домашняя страница www.visitkoknese.lv
Телефон +371 28662275
Площадь парка 4,2 га
Время создания и Первая половина XIX века
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Семейство Кронштерн (в собствен
владельцы ности с начала XVII века по 1690 год);

Семейство Вилкен (в собственности
с 1690 по 1868 год); Генрих Петерис
Рушманис (в собственности с 1868 по
1869 год); Александр фон Мейендорф
(в собственности с 1871 по 1922 год)
Доступность парка Свободный доступ

Доступность Имеется достопримечательность
усадьбы Необходима предварительная запись
Ближайший ЦТИ Кокнесский центр туристической

информации
+371 29275412, +371 65161296
www.visitkoknese.lv

Заслуживает внимания усадьба Вецбебри,
жилое здание которой построено во второй
половине XIX века в стиле классицизма. В
1905 году усадьба сгорела, но позже была
восстановлена под руководством знаменитого
архитектора В. Бокслафа (Wilhelm Ludwig
Nikolai Bockslaff, 1858–1945). В процессе восста
нов
ления к усадьбе пристроили ризалит,
который является выразительным образцом
архитектуры югендстиля. Парк создавался по
мере строительства усадьбы, но, к сожалению, в
ХХ веке в результате тревожных событий сильно
пострадал. Сейчас за ним ухаживают и постепенно
восстанавливают. Это великолепное место для
неспешных прогулок и любования природой –
внушительное здание усадьбы красиво дополняет
парк, что оценят любители пейзажей.

Три причины, по которым
стоит посетить это место:
Место для неспешных прогулок и
любования временами года
Здание усадьбы – ценный образец
архитектуры
В приусадебном парке по-прежнему
чувствуется присутствие первобытной
природы, что особенно заметно во время
ночных прогулок в свете фонарей
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Парк Одзиенского дворца
Адрес Zemgaļi, Одзиена,

Виеталвская волость,
Плявиньский край, Латвия
GPS 56.712222, 25.685833

Домашняя страница www.odzienasmuiza.lv
Телефон +371 20533333
Площадь парка 3,1 га
Время создания и Вторая половина XIX века
стиль парка Парк свободной планировки
Исторические Семейство Бриммер
владельцы (в собственности с 1745

по 1920 год)

Доступность парка Свободный доступ
Доступность Имеется
дворца достопримечательность

(на территории усадьбы
работает гостевой дом)
Необходима предварительная
запись
Ближайший ЦТИ Плявиньский центр
туристической информации
+371 22000981
www.plavinunovads.lv

Одзиенский дворец и парк переживали и хорошие,
и очень трудные времена. Хозяйственный комплекс
Одзиенской усадьбы был очень объемным – в свое
время он включал в себя более 30 различных построек.
На сегодняшний день полностью реконструированы
три – старинный трактир, кладовая и пивоварня. Парк с
прудом, аллеями и посадками деревьев расположен на
территории, прилегающей к дворцу. В парковой части
Одзиенской усадьбы можно рассмотреть геометрический
узор, который образуют симметричные прямоугольные
насаждения ранее подстриженных лип и водоемы. Особую
магию этому месту придают старинные усадебные пруды
с островками и большие, многое повидавшие деревья.
Территория усадьбы сильно пострадала во время
беспорядков 1905 года и Первой мировой войны, кроме
того, за ней долгое время никто не ухаживал. В наши дни
комплекс возрождается – в заботливых руках Одзиенская
усадьба вновь засияет во всем своем величии.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Построенный в 60-е годы XIX века Одзиенский
дворец считается одним из наиболее впечатляющих неоготических зданий в Латвии
На восстановленной пивоварне можно
попробовать домашнее пиво, которое варится
согласно историческим традициям пивоварения
Интересный и активный отдых в приусадебном
парке
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Парк усадьбы Маринзеяс
Адрес Marinzeja, Аташиенская волость,

Крустпилсский край, Латвия
GPS 56.559117, 26.379681

Домашняя страница www.krustpils.lv
Телефон +371 26522932
Площадь парка 5,14 га
Время создания и Середина XIX века
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Йозеф Казимир Петер Михаэль
владельцы фон дер Борх (1804–1881)

Теодор фон дер Борх (1869–1955)
Тариэль Лорис-Мелихов (?)
Доступность парка Свободный доступ
Доступность Имеется достопримечательность
усадьбы Необходима предварительная запись

(в здании усадьбы работает школа)

Ближайший ЦТИ Екабпилсский центр

туристической информации
+371 65233822, +371 25905256
www.jekabpils.lv

Маринзейская усадьба щедра на волшебные
пейзажи и необычные истории жизни своих
владельцев. Усадьбу на берегу озера Марияс
(Mariensee) в 1845–1847 годах построил граф
Йозеф Казимир Петер Михаэль фон Борх
(1804–1881). Первоначальная планировка центра
застройки Маринзейской усадьбы типична для
периода позднего классицизма – наблюдается
строгая осевая композиция, которая соблюдена и
в общей планировке парка. Это идеальное место
для наслаждения тишиной и красотой природы –
окрестности Маринзейской усадьбы привлекают
прекраснейшими пейзажами, игрой света и
тени на холмистом рельефе, ароматом леса и
цветущего луга.

Три причины, по которым
стоит посетить это место:
Одна из новейших усадеб на территории
Латвии
Образец архитектуры в стиле
классицизма
Возможности отдыха, предлагаемые на
берегу озера
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Парк усадьбы Кена
Адрес ул. Дамбья, 19, Екабпилс,

Латвия
GPS 56.494499, 25.873800

Домашняя страница www.jekabpils.lv
Телефон +371 65233822
Площадь парка 4.1 га
Время создания и Конец XIX века
стиль парка Английский пейзажный

парк

Исторические
Альфред Кен (1853–1917)
владельцы
Доступность парка Свободный доступ
Доступность Усадьбу можно осмотреть
усадьбы только снаружи (в здании

работает школа)

Ближайший ЦТИ Екабпилсский центр

туристической
информации
+371 65233822,
+371 25905256
www.jekabpils.lv

Расположенный в сердце Екабпилса парк Кена стал созда
ваться после того, как в 70-е годы XIX века Альфред Кен
перенес свою фабрику по изготовлению ликеров Joh.Kenn из
Стукмани в Екабпилс. Предприятие находилось в усадьбе
Кена и ежегодно производило до 50 000 бутылок различных
ликеров. В первые годы независимости Латвии изделия
ликерной фабрики Кена можно было купить во всех лучших
ресторанах и алкогольных магазинах страны.
Необычное название парка произошло от фамилии помещика.
Здесь до сих пор можно увидеть хорошо сохранившееся
здание усадьбы, которое называют Белым домом. Владелец
усадьбы особенно увлекался посадкой деревьев и созданием
парка, в разработке которого соблюдался принцип трех
«Э» – экологичный, экономичный и эстетичный. В парке
Кена встречаются преимущественно растущие в Латвии виды
деревьев и кустов, что делает парк прекрасным местом для
отдыха гостей города.
В 2018 году восстановлена историческая эстрада, на которой
во все времена проводились веселые летние вечеринки под
отрытым небом.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:

Парк охраняет вековое дерево государственного
значения – лиственница европейская
Можно осмотреть снаружи постройки усадебного
ансамбля – господский дом, конюшню и сарай
Зеленый оазис в центре города с интересными
достопримечательностями в его окрестностях

Парк усадьбы Заса
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Адрес Заса, Засская волость, Екабпилсский

край, Латвия
GPS 56.292070, 25.975292

Домашняя страница www.jekabpilsnovads.lv
Телефон +371 22335439
Площадь парка 23 га
Время создания и XVIII век
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Семейство Засс (в собственности
владельцы с XVII до середины XVIII века)

Семейство Грейг (в собственности
с конца XVIII до начала ХХ века)
Доступность парка Свободный доступ
Доступность Центральное здание усадьбы
усадьбы не сохранилось – сгорело во время

Ближайший
поставщик
туристической
информации

беспорядков 1905 года, после этого
не восстанавливалось
«Музей искусств Селии»
Екабпилсского краевого
самоуправления
+371 25465787
www.jekabpilsnovads.lv

Овеянный легендами и преданиями парк Засской
усадьбы приглашает на активную и насыщенную
романтическими пейзажами прогулку. Живо
писные пруды и мостики, деревья и столетняя
дубрава – все эти богатства стоят того, чтобы их
увидеть. В композиции парка соблюдены черты
пейзажного парка романтической направленности
XVIII века. В насаждениях использованы местные
породы деревьев, например, пихта, серебристая ива,
веймутова сосна и другие дендрологические ценности.
Травянистые растения, такие как горец сахалинский,
ширококолокольчик крупно
цветковый и телексия,
высажены большими группами. После долгой
прогулки гости могут отдохнуть и подзарядиться
энергией в беседке «Цукуркалниньш».

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Столетняя дубрава
Верховые прогулки в романтической
атмосфере парка
Возможность посетить древнее святилище
жителей Селии. Легенда гласит, что вода,
набранная в этом месте, исцеляет разные
болезни

Парк усадьбы Асаре
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Адрес Асаре, Акнистский край, Латвия
GPS 56.117678, 25.884698
Домашняя страница www.akniste.lv
Телефон +371 65237751
Площадь парка 6,1 га
Время создания и XVIII век
стиль парка Пейзажный парк в стиле романтизма
Исторические Семейство Вейс (в собственности
владельцы с 1569 по 1748 год)

Гринберг-Альтенбокум
(в собственности с 1748 по 1756 год)
Холтейс (в собственности
с 1756 по 1832 год)
cемейство Вальтер-Витенгейм
(в собственности с 1832 по 1920 год)
Доступность парка Свободный доступ
Доступность Усадьбу можно осмотреть снаружи –
усадьбы господский дом сгорел в 1927 году,

после этого не восстанавливался.
Можно осмотреть развалины и
хозяйственную застройку
Ближайший ПТИ Пункт туристической информации
Акнистского края
+371 65237751
www.akniste.lv

Небольшой пейзажный парк в романтическом
стиле с дендрологическими насаждениями разбит
в XVIII веке. Центром композиции является
господский дом – дворец, считающийся одним из
ранних примеров неоготики в Аугшземе. Летом 1919
года в дворце находился штаб Верхне-Курземского
партизанского полка.
Во второй половине XIX века парк расширили в
сторону церкви, при этом отчасти использовался
веерообразный принцип – с лужайками и группами
экзотических деревьев. Парк знаменит тем, что
является одним из трех старых латвийских парков,
где центральная перспектива направлена от дворца
на церковную колокольню. В парке можно увидеть 24
местных и 28 интродуцированных видов деревьев и
кустов. Здесь растут такие экзотические деревья, как
пихта сибирская, дугласия, ясень пенсильванский,
амурское винное дерево, клен Шведлера, и другие
виды, а также две вековые липы. На Тропе здоровья
можно ознакомиться с коллекциями лекарственных
и многолетних растений, а также полюбоваться
усадебной застройкой – зданиями, возведенными в
XIX веке.

Три причины, по которым
стоит посетить это место:

Пейзажный парк в романтическом стиле с
развалинами дворца
Тропа здоровья и 28 интродуцированных
видов деревьев и кустов
Сохранившаяся историческая
хозяйственная застройка усадьбы

Парк Гарсенского дворца
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Адрес Labieši, Гарсенская волость,
GPS
Домашняя страница
Телефон
Площадь парка

Акнистский край, Латвия
56.099400, 25.809800
www.garsenespils.lv
+371 26367150
11 га
XIX век

Время создания и
Английский пейзажный
стиль парка

парк

Исторические Семейство Будберг
владельцы (в собственности
Доступность парка
Доступность
дворца
Ближайший ПТИ

с 1583 по 1921 год)
Имеется
достопримечательность
Имеется
достопримечательность
Пункт туристической
информации Акнистского
края
+371 26367150
www.akniste.lv

В построенном в неоготическом стиле Гарсенском господском
доме-дворце (строился с 1856 по 1860 год, правое крыло – с
1883 по 1885 год) до 1921 года жили его владельцы – 11 поко
лений рода Будберг. Дворец является местом для отдыха
и туристическим объектом, в нем можно переночевать,
организовать званый вечер, выставку и другие мероприятия.
В помещении, где располагается экспозиция, посвященная
истории волости, можно увидеть уникальную изразцовую
печь (памятник искусства государственного значения),
установленную в XIX веке, которая облицована белой
глазурованной плиткой с кобальтовым рисунком.
Парк – отличное место для того, чтобы отправиться по следам
барона, так как, если верить преданию, парк был излюбленным
местом ежевечерних прогулок барона. Здесь можно увидеть
уникальные природные объекты: меандры реки, древнее русло
Диенвидсусеи, аллею, где растут грибы веселки, которые
называют также «земляным маслом», вековые деревья,
огромные валуны и сосну с семью макушками. Кроме того,
гости парка могут потрогать Куриную ногу, посмотреть вдаль
через Ведьмин бинокль и посетить творческие мастерские или
художественные пленэры в резиденции Debessjums.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Великолепный образец архитектоники и усадебного
ансамбля в Латвии
Уникальные природные объекты на природной тропе
Возможность наслаждаться чудесными видами

Парк Илзенбергской
усадьбы
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Адрес Поселок Илзенбергас, 4, Юодупское
GPS
Домашняя страница
Телефон
Площадь парка
Время создания и
стиль парка
Исторические
владельцы

Доступность парка

староство, Рокишкский район, Литва
56.159582, 25.524364
www.ilzenbergas.lt
+370 69644004
14 га
Вторая половина XIX века
Английский пейзажный парк
Семейство Керссенброк (в собствен
ности с 1515 по 1616 год); В. Хойк
(в собственности с 1616 по 1642 год);
Н. фон Корф (в собственности с 1642 по
1653 год); Э. фон Закен (в собственности
с 1653 по 1677 год); М. Э. фон Корф
(в собственности с 1677 по 1687 год);
Семейство Рутенберг (в собственности
с 1687 по 1863 год); Н. Н. Фукс
(в собственности с 1863 по 1896 год);
Семейство Димз (в собственности с
1896 по 1940 год)
Имеется достопримечательность

Доступность
Имеется достопримечательность
усадьбы
Ближайший ЦТИ Рокишкский центр туристической

информации и координации
традиционных ремесел
+370 45851044, +370 61000610
www.rokiskiotic.lt

Илзенберг не оставит равнодушным ни одного
посетителя. В записях упоминается, что
зарождение усадьбы датируется 1515 годом.
В Илзенберге как в центре хозяйственной
деятельности жизнь кипела всегда. Просторный
пейзажный парк английского типа площадью
15 га, за которым тщательно ухаживают, спо
собен растрогать любого гостя. Глаз радуют
художественные скульптуры и склоны холмов
у озера Ильгес, где на овеянный легендами
остров Любви ведет мост Любви. Илзенбергский
приусадебный парк с 1963 года является
охраняемым
объектом
государственного
значения, в нем встречается более 23 видов
деревьев. В декабре 2013 года самый высокий дуб
Илзенбергского приусадебного парка объявлен
охраняемым государством объектом природного
наследия. Ствол этого гиганта в обхвате
составляет 6,3 м, диаметр – 2 м, высота – 30,5
м, а возраст – 500 лет. Прекрасное место и для
отдыха, и для полезных развлечений!

Три причины, по которым
стоит посетить это место:
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
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Парк Рокишкской усадьбы
Адрес Тизенгаузу г., 5, Рокишкис,

Литва
GPS 55.965382, 25.600901

Домашняя страница www.muziejusrokiskyje.lt
Телефон +370 61544586
Площадь парка 28 га

Конец XVIII века

Время создания и
Английский пейзажный
стиль парка

парк

Исторические Семейство Тизенгауз
владельцы (в собственности с конца

XVIII века по 1880 год)
Семейство Преждецких
(в собственности с 1880
по 1940 год)
Доступность парка Свободный доступ

Доступность Имеется
усадьбы достопримечательность
Ближайший ЦТИ Рокишкский центр

туристической информации
и координации традицион
ных ремесел
+370 45851044,
+370 61000610
www.rokiskiotic.lt

Чтобы под открытым небом послушать классическую музыку в
исполнении птиц, нужно посетить Рокишкский приусадебный
парк, где на пруду хозяйничает королевская чета черных
лебедей. Парк разбит в форме круга, чтобы максимально
подчеркнуть величественность усадьбы, он ухожен и
сохранил свою первоначальную планировку. Три старинные
липовые аллеи зовут на романтическую прогулку. Музей
Рокишкского края находится на территории бывшей усадьбы:
16 аутентичных строений, расположенных в парке площадью
более 28 га, где также имеется множество прудов. В собрании
музея хранится около 70 000 экспонатов. Территорию усадьбы
украшают деревянные скульптуры работы известного в
Литве народного мастера Лионгинаса Шепки (Lionginas
Šepka, 1907–1985). Созданные им деревянные композиции,
скульптуры и барельефы поражают своей оригинальностью,
необычной техникой исполнения и особой трактовкой
сюжета. Экспозиция, размещенная в семи залах, восхитит
любого посетителя. После продолжительной прогулки по
парку в музее предлагаются разные способы интересного
времяпрепровождения – и образовательные, и знакомящие со
страницами истории. Это прекрасный пункт назначения, где
можно познакомиться с историей культуры региона, побывать
на полезных выставках и принять участие в творческих
мастерских.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
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

План парка
Рокишкской
усадьбы

1
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7
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6

Отсканируй и
оживи страницу!

11

1

Здание усадьбы

5

Главные ворота

10 Черные лебеди

2

Жилые помещения для слуг
(сейчас – выставочный зал)
Жилые помещения для слуг
(сейчас – выставка резьбы по
дереву, работы Л. Шепки)
Администрация Рокишкского
регионального музея

6

Дом привратника

7

11 Бывшая пивоварня
12 Дом прислуги

8

Сарай – выставка
рождественских вертепов
Игровая площадка

9

Вольер ланей

3
4

59

13 Бывшая кузница

(сейчас – учебные классы,
мастерская)

Парк усадьбы Салос
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Адрес ул. Парко, Салос, Рокишкский район, Литва
GPS 55.810662, 25.370669
Домашняя страница www.rokiskiotic.lt
Телефон +370 61000610
Площадь парка 7 га
Время создания и XVI век
стиль парка Неизвестно
Исторические Семейство Сеняускис (в собственности
владельцы с 1555 по 1566 год); Ю. Радзивилл (в собствен

ности с 1567 по 1589 год); М. Конопацкий
(в собственности с 1589 по 1631 год);
Х. Радзивил мл. (в собственности с 1632 по
1661 год); cемейство Мориконис (в собствен
ности с 1661 по 1855 год); cемейство Тизенгауз
(в собственности с 1855 по 1880 год);
cемейство Пшеждецких (в собственности
с 1880 года до середины ХХ века)
Доступность парка Свободный доступ
Доступность
Имеется достопримечательность
усадьбы
Ближайший ЦТИ Рокишкский центр туристической

информации и координации традиционных
ремесел
+370 45851044, +370 61000610
www.rokiskiotic.lt

Парк усадьбы Салос является одним
из старейших в Литве – образование
этого места датируется приблизительно
XVI веком, а усадьба (в том виде, в каком
мы видим ее сегодня) и парк созданы
приблизительно в середине XIX века.
Парк хранит множество тайн и природных
богатств
–
двухсотлетние
тополя,
редкие виды птиц, четыре вида летучих
мышей...
Внимательный
наблюдатель
может создать здесь собственный коллаж
ощущений. Ансамбль приусадебного парка
представляет собой жемчужину объеди
нения разных стилей, в старину он был
известен как прекрасное место для званых
вечеров, а в наши дни терпеливо ожидает
своего возрождения.

Три причины, по которым
стоит посетить это
место:
Усадебный ансамбль находится на
острове посреди озера Двирагис
Великолепные экземпляры тополей,
диаметр одного из них – 1,9 м
В прошлом территория была
известным местом охоты на
медведей
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Парк усадьбы Адоминес
Адрес ул. А. Виленишко, 3, Адомине,

Купишкский район, Литва
GPS 55.748808, 25.30464

Домашняя страница www.infokupiskis.lt
Телефон +370 61129113
Площадь парка 3 га
Время создания и Начало XIX века
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Семейство Платер (в собствен
владельцы ности в XVI веке)

Семейство Жураускас (в собствен
ности с XVII по XIX век)
А. Виленишкис (в собственности
с 1880 по 1921 год)
Доступность парка Свободный доступ
Доступность
Имеется достопримечательность
усадьбы
Ближайший ЦТИ Центр туристической и

предпринимательской информации
Купишкского района
+370 45952505
www.infokupiskis.lt

Парк усадьбы Адоминес – прекрасное место, где
можно спрятаться от повседневной суеты. Весной
здесь кружит голову аромат липового меда, летом
очаровывают своей красотой ярко-красные розы, а
по вечерам можно слушать концерты многоголосого
лягушачьего хора. Осень ослепляет золотом ковра
из листьев, а зимой деревья закутываются в белые
покрывала и наступает тишь и благодать. Роскошью
всех времен года можно любоваться, прогуливаясь
по столетней аллее Любви. В парке прячутся и редкие
породы деревьев – амурское пробковое дерево,
красный дуб, маньчжурский орех и другие. В наши
дни помещения усадьбы служат и пунктом получения
медицинских услуг, и местным Центром культуры,
который предлагает интересные образовательные
программы, тематические экскурсии, дегустации
местных продуктов и выступления хранителей
древних традиций.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
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»
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Парк усадьбы Эрберге
Адрес ул. Сколас, Эрберге, Маззалвская

волость, Неретский край, Латвия
GPS 56.364667, 25.017328

Домашняя страница www.neretasnovads.lv
Телефон +371 29339832
Площадь парка 7,8 га
Время создания и Середина XIX века
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Индрикис Селле (?); cемейство Вольф
владельцы (в собственности с 1582 по 1686 год);

cемейство Фитингхоф (в собственности
с 1686 по 1703 год); cемейство Таубе
(в собственности с 1703 по 1806 год);
cемейство Ган (в собственности с 1806
по 1920 год)
Доступность парка Свободный доступ
Имеется достопримечательность

Доступность
Необходима предварительная запись
усадьбы

(в здании усадьбы располагается школа)

Ближайший ПТИ Пункт туристической информации

Маззалвской волости
+371 29339832, +371 26156535
www.neretasnovads.lv

Гости парка могут полюбоваться культурноисторическими и природными богатствами
Эрберге в сопровождении Синей дамы. На Тропе
легенд обитает множество преданий о бывших
хозяевах усадьбы, а парковые деревья хранят
тайны, которые можно узнать, только явившись
сюда лично. Самой большой ценностью парка
являются девять вековых деревьев, например,
клен обыкновенный (диаметр ствола – 3,8 м,
его называют также Эрбергским кленом),
бересклет европейский, липа обыкновенная.
О музыкальном сопровождении прогулки по
парку позаботится местный ансамбль соек,
дятлов и сов, а во время осенней дегустации
под открытым небом можно полакомиться
лесными орехами, барбарисом и боярышником.
После долгой прогулки в здании усадьбы можно
отведать особое ведьминское угощение.

Три причины, по которым
стоит посетить это место:
Посещение интересных Троп легенд
Прогулка в сопровождении Синей дамы
Возможность отведать особое
ведьминское угощение
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Парк Вигантской усадьбы
Адрес Виганте, Стабурагская волость,

Яунелгавский край, Латвия
GPS 56.574270, 25.496108

Домашняя страница www.jaunjelgava.lv
Телефон +371 29892925
Площадь парка 17,6 га
Время создания и XVIII век
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Кристофер Хунастенберг-Виганд (?)
владельцы Семейство Крегер (?)

Фридрих фон Ридигер (1783–1856)
Константин фон Ренгартен (1864–1906)
Семейство Бринкен (?)
Семейство Витен (?)
Семейство Штемпель (?)
Семейство Бэр (?)
Доступность парка Свободный доступ
Доступность Здание усадьбы разрушено в результате
усадьбы военных действий во время Первой

мировой войны в 1917 году, больше
не восстанавливалось
Ближайший ПТИ Яунелгавский пункт туристической
информации
+371 29391109, +371 29892925
www.jaunjelgava.lv

Парк Вигантской усадьбы хранит богатейшую
коллекцию
исторических
и
культурных
артефактов, а его величие можно себе
представить по различным преданиям и
легендам. Чудесный пейзажный парк на берегу
Даугавы, который после подъема уровня воды
в реке хранит памятное место, посвященное
Стабурагсу, бывшему некогда самым высоким
водопадом в Латвии. Здесь растут и дубы,
посаженные президентами Латвии времен
независимости. Прогулочные тропы увлекут в
неповторимую сезонную медитацию. Весной
здесь расстилается голубой ковер из незабудок
и щебечут птицы, летом цветут даугавские
анемоны и липы, осенью созревает урожай
лесных орехов, а листва вековых деревьев
окрашивается в разные цвета, зимой же можно
любоваться спокойным течением Даугавы.

Три причины, по которым
стоит посетить это место:
Покататься на кораблике “Vīgante”
Поделиться воспоминаниями об
исчезнувших природных и культурных
ценностях – утесе Стабурагс, Липовом
источнике и эстраде Праздника песни
Увидеть 41 вид экзотических деревьев:
смолистый орешник, зимний дуб,
ореховое дерево и другие
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Дендрологический парк
Скривери

Адрес Дендрологический парк

Скривери, шоссе Даугавпилс–
Рига, Латвия
GPS 56.617106, 25.057759

Домашняя страница www.skriveri.lv
Телефон +371 28633643
Площадь парка 16,9 га
Время создания и Конец XIX века
стиль парка Английский пейзажный парк
Исторические Август фон Сиверс (1825–1876)
владельцы Фридрих Максимилиан

Оскар фон Сиверс (1857–1919)

Доступность парка Свободный доступ
Доступность Здание усадьбы не сохранилось,
усадьбы оно было полностью разрушено

во время Первой мировой
войны, впоследствии не
восстанавливалось
Ближайший ПТИ Скриверский пункт
туристической информации
+371 25661983
www.visit.skriveri.lv

Отличные дегустации на природе (орехи, барбарис
и лесные яблоки) предлагает осенью Скриверский
дендрологический парк, имеющий богатую историю. От
прежнего блеска сохранился парк с 380 экземплярами
необычных видов, растущими на 19 участках заморской
флоры. Чудеса здесь случаются в любое время года.
Весной цветут анемоны – голубые, желтые, розовые и
белые, а над ними длинными локонами вьется листва
дерева гикори. Летом посетителям кружит головы
разнообразный аромат липового цвета, птерокария
всегда поражает длинными сережками, а древовидный
орешник – медвежьими лапками. Осенью, во время
листопада, японский клен очаровывает чудесным
конфетным запахом, лещина рогатая – интересной
формой орехов, а усатая малина вообще никого не
оставляет равнодушным. В самую гололедицу, в
середине ноября, расцветает гамамелия виргинская.

Три причины, по которым стоит
посетить это место:
Найти и рассмотреть 30 редко встречающихся
в мире видов деревьев
Понаблюдать за сменой времен года в пейзаже
Даугавы с двух парковых террас высотой по
17 м
Ознакомиться с интересными решениями в
области хозяйственного обслуживания парка

Данная брошюра подготовлена в рамках проекта LLI-313
«Увлекательное путешествие по приусадебным паркам
во все времена года»/ “4SeasonsParks”, который является
частью латвийско-литовской программы трансграничного
сотрудничества Interreg V-A в 2014–2020 гг. Цель проекта –
содействие долговечности культурно-исторических объек
тов, повышение их привлекательности для посетителей.
Общий объем финансирования проекта: 692 246,76 евро (в т. ч.
финансирование ERAF: 588 409,75 евро). Данная брошюра
подготовлена при финансовой поддержке Европейского
союза. Полную ответственность за содержание брошюры несет
Земгальский регион планирования. Содержание брошюры
ни при каких обстоятельствах не считается официальной
позицией Европейского союза.
Издатель: Земгальский регион планирования, www.zemgale.lv,
2019 год.
Благодарим за сотрудничество партнеров проекта: Рокишкский
региональный музей, Елгавское краевое самоуправление,
Кокнесскую краевую думу, Пакруойское районное само
управление, владельцев объектов и поставщиков турис
тической информации в Земгале и Северной Литве, которые
участвовали в работе над подготовкой издания.
В издании использованы фотографии из архивов латвийских
и литовских поставщиков туристической информации,
владельцев объектов, Г. Тимерманиса и Земгальского региона
планирования.
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