
Комплекс отдыха “Grantiņi” (37 мест) –  
домики для кемпинга, гостевой дом, гостиница-
апартаменты, Светская волость, “Grantiņi 1”,  
+371 28602267, www.grantinicamp.lv   

Гостиница “Hotel Senlīči” (34 мест),  
Яунсвирлаукская волость, +371 20007065, 20455402,  
www.senlici.lv 

Гостевой дом  “Naktsmājiņa” (9 мест),  
Яунсвирлаукская волость, +371 20455402, 29204514,  
www.lici.lv

Гостиница усадьбы Бланкенфельде  (8 мест),  
Вилцеская волость, +371 27810348,  
www.blankenfeldesmuiza.lv  

Гостевой дом “Guntmārītes” (16 мест),  
Валгундская волость, +371 26164173, 29444859,  
www.guntmarites.lv  

Где переночевать?

Гостевой дом  “Pūteļkrogs” (29 мест),  
Залениекская волость, +371 63011900, 29255010,  
www.puteli.lv 

Гостевой дом “Aitiņlauvas” (19 мест),  
Валгундская волость, Рига-Лиепая 22-й км,  
+371 29160393, www.aitinlauvas.lv 

Гостевой дом “Zaļie atvari” (60 мест),  
Ливберзская волость, ”Atvari”,  
+371 29488465, 2 9161683, www.zalieatvari.lv 

Гостевой дом “Galzemji” (80 мест),  
Яунсвирлаукская волость, Dzirnieki, +371 29188408,  
www.galzemji.mozello.lv 

Гостевой дом “Kaupēna Dzirnavas” (38 мест),  
Залениекская волость, +371 29263768, 26551259

Гостевой дом “Branguļi” (15 мест),  
Валгундская волость, +371 28772324, 25918171 

Гостевой дом “Upmaļi” (20 мест),  
Вилцеская волость, +371 29237149 

Служебная гостиница Залениекской коммер-
ческой и ремесленнической средней школы  
(150 мест), Залениекская волость,  
+371 63074250, 29433918, www.zav.lv  

Хостел “Jaunlīdumi” (42 места),  
Яунсвирлаукская волость, Дзирниеки, +371 29199324

Гостевой дом “Upeslīči atpūtai” (24 места),  
Ливберзская волость, +371 28117861,  
www.upesliciatputai.lv

Усадьба Беркене  (10 мест),  
Вилцеская волость, Зиедкалне,  
+371 29252565, 29228580, www.berkenesmuiza.lv  

Усадьба Абгунсте  (65 мест), Залениекская  
волость, +371 29393131, 28373711, www.abgunste.lv

Гостиница “Agate Hotel” (50 мест), Озолниеки, 
улица Сколас 16, +371 28684473, www.agatehotel.lv 

Служебная гостиница «Озолниекский 
спортивный центр»  (30 мест), Озолниеки, улица 
Стадиона 5, +371 63050516, 63050526, www.ozolnieki.lv  

Служебная гостиница «Латвийский сельский 
центр консультаций и образования»  (50 мест), 
Озолниеки, улица Ригас 34, +371 22018583, 63050220, 
www.llkc.lv  

Гостевой дом  “Ānes muiža” (70 мест), Ценская 
волость, Ане, +371 26483712, www.

Хостел молодежного инициативного центра   
(21 место), Ценская волость, Ане, улица Целтниеку 12, 
+371 25996199

Кемпинг “Cīzeri” (места для палаток),  
Салгальская волость, “Šalkoņi”, +371 26573272
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Кафе “Zemnieka cienasts”,  
Яунсвирлаукская волость, Рига-Шауляй 43-й км,  
+371 63058443, 20455402, www.lici.lv 

Кафе “Pūteļkrogs”,  
Залениекская волость, „Pūteļu krejotava”,  
+371 63011900, 29255010, www.puteli.lv 

Ресторан-бистро  “Aitiņlauvas”,  
Валгундская волость, Рига-Лиепая 22-й км,  
+371 29160393, www.aitinlauvas.lv 

Кафе “Grantiņi”,  
Светская волость, “Grantiņi 1”, +371 28602267,  
www.grantinicamp.lv

Кафе “Piramīda”,  
Элейская волость, улица Баускас 3, +371 26866206

Ресторан “Famille”,  
Озолниеки, улица Сколас 16, +371 25661811,  
www.agatehotel.lv 

Грилбар-ресторан “Masti Grill&Chill”,  
Ozolnieki, Rīgas iela 44, +371 23884400,  
www.mastigrill.lv

Бар “Meka”,  
Озолниеки, улица Стадиона 5а,  
+371 63050162, 29121214, www.meka.lv 

Ресторан “Sakta”, 
Озолниеки, улица Ригас 34, +371 28890202 

Кебабная “Korner Kebab”, 
Озолниеки, улица Мелиорацияс 2 – 1, +371 28122288

Где поесть?
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Елгавский региональный центр туризма, улица Академияс 1, Елгава, +371 63005447, tic@
tornis.jelgava.lv,  www.visit.jelgava.lv

ТОП достопримечательностей  
и возможности активного отдыха для всей семьи

Tуристические  

предложения

2019



  

ТОП мест для посещений и мероприятий ЕЛГАВСКОГО КРАЯ

ТОП мест для посещений и мероприятий ОЗОЛНИЕКСКОГО КРАЯ

УСАДЬБЫ ЕЛГАВСКОГО КРАЯ * 
Познакомтесь с богатствами истории Елгавского края, включая осмотр усадьб и поместий в свои  
маршруты для путешествий. Путешественники в Елгавском крае могут посетить следующие усадьбы:

Усадьба Вилцес. Экскурсии по усадьбе и природному парку, 
знакомство с исторической экспозицией, в парке усадьбы создана 
трасса диск-гольфа. Вилцеская волость, +371 26351169, 28346682

Усадьба Залениеки. Экскурсии по усадьбе.  
Залениекская волость, +371 63074250, 22043531

Усадьба Лиелплатоне. Экскурсии по усадьбе и парку, 
восстановлена аутентичная прачечная 18/19-го века, где можно 
ознакомиться с познавательной программой древних традиций 
стирки. Лиелплатонская волость, +371 26611468 

Усадьба Лиелвирцава. Экскурсия по усадьбе в 
сопровождении баронессы, рассказы об истории моды и осмотр 
коллекции нарядов 19-го столетия.  
Платонская волость, +371 22024127

Парк усадьбы Элея и Чайный домик. Экскурсии по 
приусадебному парку и Чайному домику, место для проведения 
свадеб и других мероприятий. Элейская волость, +371 26611468

Усадьба Стальгене. Рассказы об истории усадьбы, экспозиция, 
посвященная краеведению волости. Яунсвирлаукская волость, 
+371 26383129, 29199324

Усадьба Вирцава. Посещение парка в стиле барокко и 
комплекса приусадебных построек.  
Вирцавская волость, +371 26261569, 63085984

Усадьба Беркене. Жизнь дворян 19-го века в рассказах 
и записках из дневника управляющего поместьем, ночлег и 
релаксация в СПА-комплексе. Вилцеская волость, Зиедкалне, 
+371 29252565, 29228580, www.berkenesmuiza.lv

Усадьба Абгунсте. Усадебные рассказы, экскурсии, 
приключенческая игра, место для творческих мастерских и 
атмосферы, ночлег. Залениекская волость, +371 29393131, 
28373711, www.abgunste.lv

Усадьба Бланкенфельде. Музей колокольчиков,  
дегустация сиропов и сока бузины, осмотр усадьбы, ночлег. 
Вилцеская волость, +371 27810348, www.blankenfeldesmuiza.lv

 Дегустация продукции из мяты 
  «Piparmētru namiņš»* 
Вилцеская волость, “Terēni”,  
+371 26394062, 26199825, www.piparmetras.lv
Дегустация продукции из мяты, творческие мастерские, 
секреты выращивания мяты, посещение полей.

 Хозяйство семьи  
 Малкалнсов  “Blūdži” *
Сесавская волость, “Blūdži”, +371 27114820, 24818456
Дегустация сыров разных сортов, овощных салатов и 
консервированной продукции.

 Страусиная ферма  
 “Mazzariņi” * 
Глудская волость, Накотне, +371 26702347, 29134788
Возможность увидеть африканских страусов, 
австралийских птиц эму, южноамериканского нанду, 
альпака и кроликов. 

 Дендрарий крестьянского   
 хозяйства “Vilki” *    
Светская волость, ‘’Vilki’’, +371 26153697, 28378543 
Познавательная прогулка по дендрарию и территории 
хозяйства, место для пикника, дегустация местных 
фруктов и продуктов.

 Хозяйство грибов шитаке   
 «Trubenieki» *
Лиелплатонская вол., +371 26135555
Одни из крупнейших производителей грибов шитаке 
в Латвии предлагают осмотреть хозяйство, узнать 
тайны выращивания грибов шитаке, продегустировать 
свежие грибы и насладиться грибным супом.

 Производство бобовых закусок  
 «Pupuchi» *
Яунсвирлаукская вол., Дзирниеки, улица Иевас 12, 
+371 29274008,  www.pupuchi.lv

На производстве создается хрустящая и полезная 
закуска из бобов — «Pupuchi». Предлагается узнать 
ценность продукта и процесс его производства, 
поработать практически и продегустировать продукцию. 

Производство напитков  
 «Tīreļu dzītuve»* 
Валгундская вол., Тирели, «Šinšilas», +371 26544243 

Производство крепких алкогольных напитков, 
которое предлагает дегустации вина из выращенных 
в Латвии фруктов и ягод.

 Комплекс отдыха  
 “Viesu Līči” 
Яунсвирлаукская волость, Рига-Шауляй 43-й км,  
+371 63058443, 20455402, www.lici.lv 
Возможности активного отдыха и развлечений для 
семей с детьми – игровая площадка под открытым 
небом, кафе «Zemnieka cienasts», гостиница «Senlīči», 
деревенская банька.

 Прогулка на ретро  
 кораблике   “Frīda”  
(9 мест), Яунсвирлаукская волость, +371 29486086
Прогулки по реке Вирцава и Лиелупе  
с лодочной пристани  
у кафе «Zemnieka cienasts»  
или променада  
реки Дрикса. 

Комплекс отдыха  “Grantiņi” 
Светская волость, “Grantiņi 1”,  
+371 28602267, www.grantinicamp.lv
Отдых у благоустроенных водоемов, прогулки на 
лодке или водном велосипеде, детские игровые 
площадки, места для пикника и возможности для 
рыбалки, кафе и ночлег.

Магазин домашней  
 продукции  “Amatnieku sēta”
Елгава, улица Лиела 5/7, +371 27097555
Местные продукты и сувениры, выращенные 
земгальскими крестьянами и изготовленные 
местными ремесленниками, дегустации продукции*.

* посещение объектов  
по предварительной договоренности

 Дом первого президента Латвии  
 Яниса Чаксте * 
Салгальская волость, +371 26392154
Дом «Аучи» был построен в 30-е годы 20-го века, с 
1995 года собственность вновь принадлежит роду 
Чаксте, в реставрированном доме слуг открыта 
новая экспозиция, которая в современном формате 
рассказывает о судьбе первого президента 
Латвийского государства Яниса Чаксте и его рода.

 Усадьба с латвийскими   
 традициями  “Caunītes” * 
Ценская волость, +371 26352395, www.caunites.lv
В «Цаунитес» предлагается возможность испечь хлеб 
в дровяной печи, принять участие в разных работах, 
проводимых в селе в соответствии с процессами, 
происходящими в природе.

  Мемориальный дом Эдварда   
 Вирзы и Эльзы Стерсте  “Billītes” * 

Салгальская волость, +371 29299790
В «Биллитес» многие годы жили латышские 
литераторы Эдвард Вирза и Эльза Стерсте, домoм 
заведуют наследники рода, оборудована экспозиция,  
посвященная жизни и творчеству авторов. 

  Мини зоопарк  “Lauku sēta” * 
Ценская волость, Бранкас, +371 27171712, 
www.zoolaukuseta.lv
Место для неспешных прогулок, возможность 
наблюдать за животными, живущими в хозяйствe – 
пони, ослами, ламами,  
карликовыми козами,  
карликовыми овцами,  
карликовыми свинками  
и разными птицами.

  Памятники и  
 мемориальные места
В Озолниекском крае находятся и доступны для 
посещения мемориальные места, посвященные 
историческим событиям – памятник павшим солдатам 
6-го Рижского пехотного полка, памятник Варелю, 
башня и парк Тетеле, памятный камень мелиорации, 
памятное место в честь участников баррикад 
1991 года «Brīvības gaisma».

  Дегустация продукции из   
 чеснока «Ķiploku pasaule»*  
Олайнский край, Узварас Лидумс, “Annas”,  
+371 29206015
Дегустация полезных и творчески приготовленных 
продуктов из чеснока, выращенного в хозяйстве.

Лесопитомник  “Bētras” * 
Салгальская волость, +371 28662847, 29494883,  
www.betras.lv
Дегустация цидонии, ревеня и овощных цукатов, а 
также сиропов, возможность приобрести рассаду 
фруктов и ягод, получить консультации.

Ферма козочек  “Līcīši” *  
Ценская волость, +371 26537993, www.licisi.lv 
Одна из крупнейших ферм в Латвии, где разводят 
козочек и изготавливают продукты из козьего молока, 
доступна дегустация продуктов козоводства.

Прокат лодок «Ozolaivas», Озолниеки,  
улица Кляву 6, +371 23202900,  www.ozolaivas.lv 
Лодки каноэ, маршруты для прогулок на лодках, 
экспедиции.

Трасса вейкборда «5 Masti» 
 Озолниеки, озеро Озолниеку, +371 28366699
Циркулярная тросовая трасса для вейкборда и 
водных лыж. 

Холл «Ozo», Озолниеки, улица Стадиона 5б,  
+371 63050615, www.ozohalle.lv
Публичное катанье на коньках, аренда катка, аренда 
коньков, обучение фигурному катанию, сауна.

Озолниекский лесной парк, Озолниеки,  
Улица Сколас 20 
Общественная тропа для прогулок и освещаемая 
лыжная трасса зимой; искусственная насыпь для 
любителей зимних забав.

Рыбная ловля «Sudrablīcis», Ценская вол.,  
«Liegas», +371 29183711
Отдых у воды, коммерческая рыбалка, серфинг, 
палаточные места и прокат лодок.

Коневодство «Princis»
Ценская волость, Бранкас,+371 26563936, 20206039
Прогулки верхом, обучение верховой езде.

«Mazmušķu zirgi»
Ценская волость, “Mazmušķi”,  
+371 29140535, 29552446
Прогулки верхом и обучение  
верховой езде.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ в Озолниекском крае
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                  Музей Рождественских  
               боев и Ложметейкалнс
Валгундская волость, “Mangaļi”,  
+371 28349259, 67228147, www.karamuzejs.lv
Музейная экспозиция повествует о легендарных 
Рождественских боях во времена Первой 
мировой войны, в окресностях находятся 
познавательная тропа для прогулок 
протяженностью 7,2 км и смотровая башня 
высотой 27 метров на Ложметейкалнс.

12

Веломаршруты 
Nr. 408  Познай Озолниеки и окрестности
В рамках маршрута предлагается возможность 
посетить интересные исторические памятники, 
коллекции и крестьянские хозяйства, где Вы 
сможете увидеть как хорошо известных, так и менее 
известных животных. Протяженность – 27 kм

Nr. 416  По следам первого президента Латвии
Маршрут знакомит с жизнью и местом работы 
первого президента Латвийского государства 
Яниса Чаксте. Удивят также парк Тетеле и башня 
Тетелминде, с которых открывается незабываемый 
вид на реку Лиелупе и равнины Земгале.    
 Протяженность – 45 kм

Nr. 417
  В гостях у благородных лошадей и   

 озорных козочек
Маршрут нaчинaeтcя в историческом центре Елгавы 
и ведет в Озолниекский край – к одному из первых 
хозяйств по козоводству независимой Латвии, по 
пути посетив также Коневодческий учебный центр 
Латвийского Сельскохозяйственного университета 
«Mušķi».  Протяженность – 13 kм

Nr. 419
  Вдоль берегов рек Иецава и Миса и   

 через леса Далбе
Маршрут с краеведческим уклоном берет свое 
начало в центре Озолниеки, пересекает реку Иецава, 
ведет до Далбе, через лесной массив до Бранкас и 
возвращает к началу маршрута.   
 Протяженность – 28 kм

Nr. 420  Озолниеки
Отправляясь в поездку на велосипеде по 
этому маршруту, предлагается возможность 
познакомиться с Озолниеки – бывшим поселком 
мелиораторов. Так как в Озолниеки обустроена 
дружелюбная по отношению к пешеходам и 
велосипедистам инфраструктура, значительная 
часть маршрутa пролегает по пешеходным и 
велосипедным дорожкам.  Протяженность – 7 kм

Nr. 421  В стороне Гароза и Тетеле
Прекрасный маршрут для тех, кого интересуют 
короткие, спортивные поездки на велосипеде. 
В рамках маршрута можно увидеть несколько 
исторических, культурных и природных объектов, 
среди них Гарозский священный дуб, «Namiķu 
skansts» и «Velnagrāvis». Велосипедный маршрут на 
протяжении нескольких километров лежит вдоль 
берегов самого крупного притока правого берега 
Лиелупе.  Протяженность – 34 kм

Nr. 422  В стороне Эмбурге
Маршрут порадует путешественников сельскими 
пейзажами, характерными для равнин Земгале,  
а также познакомит с объектами в Эмбурге,  
хранящими культурные и исторические ценности.  
 Протяженность – 19 kм

           Природный  
              парк  “Vilce” 
Вилцеская волость,  
+371 26351169, 26496829
Окутанный легендами родник 
Лиелматес, древнее городище Вилце, 
крутые берега рек Рукузе и Вилце 
с отложениями песчаного камня и 
луг Закю, где можно посвятить время 
спортивным занятиям.
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Елгавский край
12.01. Мероприятия памяти Рождественских  
 боев в в Ложметейкалнсе 
11.05. Праздник усадьбы Лиелвирцава 
 в стиле 19 века
17.-18.05. Праздник Елгавского края  
 (Парк усадьбы Элея) 
20.07. Праздник чая в Элейском Чайном   
 домике
26.-28.07. Фестиваль Латвийской Бани и   
 Здоровья (Глудская волость, Накотне)
10.08. Праздник усадьбы Лиелплатоне 
17.08.  Праздник усадьбы Лиелвирцава 
18.08. Праздник усадьбы Абгунсте 
28.09. Ярмарка «Праздник урожая»  
 (у кафе «Zemnieka cienasts»)
26.10. Ночь легенд в усадьбах  
 Елгавского края

Озолниекский край
13.04. Авто-фото-ориентирование  
 в Озолниеках
22.04. Пасхальные праздники  
 в Озолниеках
18.05. Озолниекский велотур 2019
23.06. Праздник Лиго (луга Jāņa)  
 в Озолниеках
20.07. Праздник Озолниекского края

* посещение объектов по 
предварительной договоренности

ЗНАЧЕНИЕ

дружественное 
семье место

зеленый сертификат

латышское наследие
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БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ: www.visit.jelgava.lv


