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ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СОНИКА В
НАЦИОНАЛЬНОМ
ПАРКЕ
ГАУЯ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Национальный парк Гауя

Ж

ивет в этом огромном мире славный
маленький зверёк – не то мышь, не то
хомячок, хотя очень похожий на них. Обитает
он на дереве, в дупле. Зимой он почти на полгода
впадает, за что дали ему «сонное» имя – Соник.
Соник приглашает тебя отправиться вместе с ним в
путешествие. Айда!
Соня, соооня! – кто-то настойчиво пищал тонким
голоском. Соник почесал пушистый хвост, который
тоже был недоволен ранним пробуждением и щекотал
нос хоязина. – Все против меня! Зачем вставать в
такую рань? – заворчал Соник, когда предпоследний
закатный лучик ударил прямо в его сонные глазки. И
кто это пищит? У входа в дупло махала крылышками
зелёная стрекоза.
– С добрым утром!
– Добрый вечер! – хихикнула она и упорхнула,
подхваченная ветерком.
Соник приступил к утренней (вечерней) зарядке.
Он был в меру упитанный зверёк, более крупные
животные, бывало, путали его с крысой, поэтому он
старательно лелеял свой талант, отличающий его от
этого серого грызуна. от этого грызуна. Соник умел
прыгать. Да как ещё! С этого орешника – аж до той
ели, пррррыг, даже он пролетел мимо дерева родным
с дуплом. В прошлом году, когда гостил у родни, его
младшие кузены устроили соревнования. В домашнем
порядке, вроде бы ничего особенного. Но Соник
тогда прыгнул на 10 метров! И в награду получил
много разных орехов. Вот это было вкусно! Соник
сверкнул постоянно растущими передними зубами и,
погружённый в воспоминания, подумал о маленьком
перекусе, например, о слегка горьковатой ивовой
веточке. Придется взбодриться. Соник по привычке
пересчитал пальчики на задних и передних лапках.
Получилось, как всегда, 10 и 8. Ровно столько, сколько
надо, чтобы отправиться в путь вечернею порою.
В какую сторону? Путешествовать, конечно, лучше
вместе с родственной душой, но но что поделать.
Как говорит тётушка-бобриха, – вся жизнь впереди.
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Инчукалнский край

Соник решил он навестить своего дальнего родственника, бобра
из пещеры Велнала, узнать, как дела у бабушкиного племянника
постоянно занятого строительйством, и, кто знает – быть может, там
ему достанутся желанные ивовые веточки.
Соник, проворно прыгая, направился по косульей тропе. От его
дупла до Хинценберга, нынешнего Инчукалнса, прыгать два часа.
Вот и знакомая излучина долины Гауи, косулья тропка слилась с
тропой двуногих путешественников, и Соник кубарем вкатился в
белый песок Велналы, понюхал воздух – пахло рекой. Соник знал,
что рядом с пещерой, в которой люди не живут, но часто заходят
сюда, чтобы изучить надписи, а некотоым из них даже двети лет,
течёт речушка Сталшенупите. Там он увидел целую кучку веточек.

– Ага, привет, заходи, – пригласил
приветливый, немного осипший голос.
– Что ивовых веточек погрызть захотелось?
Угощайся, малыш, у тебя ведь, как у нас, зубы
чешутся.

Инчукалнский спортивный
комплекс
Плавать, посетить джакузи и сауну,
тренажерный зал, спортивный
зал и кафе. Сыграть в волейбол,
баскетбол, флорбол, бадминтон,
теннис, настольный теннис.
Zvaigžņu iela 2a, Inčukalns,
т. +371 67957950, 29229201,
www.incukalns.lv
GPS 57.1013, 24.6823

Паб-ресторан «Пие браля»

Вкусно пообедать, выбирая из
детского меню, затем поиграть на
игровой площадке, покачаться на
качелях и скатиться с горки. Посмотреть на кроликов и покормить их.
«Valteri», Vangaži,
т. +371 29127198, 29125532,
www.krogspiebrala.lv
GPS 57.0898, 24.5575

Парк активного отдыха
«Рамкалны»

Отдохнуть вместе с семьей –
покататься на роделе, взять
напрокат велосипед или лодку,
повеселиться на аттракционах.
Вкусно поесть и приобрести в
магазинчике лакомства местного
производства.
«Vītiņkalni»,
т. +371 29100280,
www.ramkalni.lv
GPS 57.1248, 24.6585
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Парк бонсай

Насладиться покоем и гармонией
в японской атмосфере. Посмотреть
деревца бонсай и карпов кои. Не
торопясь, выпить японского чая в
парковой чайной.
«Sprīdīši», Krustiņi,
т. +371 29299220, www.bonsai.lv
GPS 57.1221, 24.6555

Место отдыха «Зуши»

Покататься верхом на лошади в
сопровождении гида по красивой
опушке леса. Для маленьких –
покататься на пони.
«Zuši», Krustiņi,
т. +371 28327110, www.zusi.lv
GPS 57.1296, 24.6293

Инчукалнская Чертова
пещера (Велнала)

Осмотреть историческое культовое
место предков, образовавшееся
после ледникового периода,
приблизительно пять тысяч лет
назад. Услышать голоса подземных
вод, звучащие из глубины пещеры.
GPS 57.1266, 24.6438

Спортивный центр
Школы юных наездников

Отправиться на прогулку верхом на
коне или пони. В сопровождении
знающего гида познакомиться с грациозными лошадьми и с их стойлами.
«Zustrenes», Inčukalna pag.,
т. +371 28677177,
www.latvianhorses.lv
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Сигулдский край

Бобр показал Сонику новинку – тростниковый плотик, на котором
бобрята весело спускались от Лои до Гауи. У Соника глазки лихо
загорелись, так ему тоже захотелось прокатитьсяю .
Соник лихо управлял плотиком, но вдруг водоворот завертел его,
закружил, и зверёк понял, что попал в воды коварной реки Гауи.
Спасли его задние лапки, зверьку удалось выгрести из водоворота.
И усталый Соник задремал реке в рассветном тумане.

Парк приключений
«Межакакис»

– Ты водяная крыса? – какой-то зверь с небольшими
закруглёнными ушами и блестящей шубкой подталкивал плотик,
а с ним и Соника, к берегу.
– Я? Крыса? – пусть и сонный, Соник возмутился, но тут увидел в
лапах выдры то, чем она подталкивала плотик. Это была красивая
жёлтая палочка, раскрашенная красным и зелёным.
– Нравится? Это моя тросточка. Полезная вещичка. Мы, жители
Сигулды, такими пользуемся уже лет двести.
Соник добрался до Сигулды, до смотровой площадки
Кейзаркреслс. Выдра, показав Сонику свою тросточку, посадила
его в направлявшийся в Кримулду воздушный трамвайчик. Охохо!
И зверёк на высоте 42 метров
поплыл в воздухе над Гауей.

Раскрась
и дополни
рисунок
моста!

Попробовать прогуляться по
деревьям на трассе препятствий
с протянутыми тросами, сетками,
мостиками, качелями, лестницами
и прокатиться с ветерком по длинному склону. Прыгать на резиновых батутах. Отпраздновать день
рождения. Зимой освоить навыки
лыжного спорта.
Senču iela 1, Sigulda,
т. +371 67976886, www.kakiskalns.lv
GPS 57.1431, 24.8291

Aerodium

Осмотреть единственный вертикальный ветровой туннель в Балтии. Вместе с инструктором исполнить мечту
о полете без крыльев и парашюта.
Шоссе Рига–Сигулда 47 км,
т. +371 28384400, www.aerodium.lv
GPS 57.1333, 24.7861

Канатная дорога

Отправиться в поездку в вагончике канатной дороги через Гаую,
увидеть величественные замки в
древней долине Гауи и найти бобслейную и санную трассу.
Poruka iela 14, Sigulda,
т. +371 28383333, www.bungee.lv
GPS 57.1645, 24.8458

с семьей кататься на веломобиле,
овладеть первыми навыками
вожд ения в Детской автошколе,
отпраздновать день рождения
вместе с Тарзаном или Джейн.
Peldu iela 1, Sigulda,
т. +371 27001187, www.tarzans.lv
GPS 57.1596, 24.8386

Сигулдский замок
Ливонского ордена

Познакомиться с бытом средневековых рыцарей – примерить рыцарские доспехи и испытать средневековое оружие, спеть или станцевать
на знаменитой сцене Праздника
оперной музыки в Сигулде.
Pils iela 18, Sigulda, т. +371 67970263,
www.tourism.sigulda.lv
GPS 57.1656, 24.8506

Сигулдский центр спорта
и активного отдыха

Летом испытать трассу для
катания на роликовых коньках
протяженностью 1,25 км и научиться
кататься. Зимой посетить первое
место, где в Латвии можно кататься
на беговых лыжах.
Puķu iela 4, Sigulda, т. +371 67970262,
www.tourism.sigulda.lv
GPS 57.1403 24.8177

Электромобили
«Сигулдское турне»

Осмотреть Сигулду на дружественном природе транспортном
средстве, задать вопросы гиду по
электромобилям.
т. +371 26022919, www.impresso.lv

Туристическое бюро
Макара

Парк приключений
«Тарзан»

Проверить свои силы в Детском
парке или Парке препятствий.
Осмотреть крутые берега древней
долины Гауи во время поездки по
родельной трассе, насладиться
красивыми видами во время поездки на подъемнике, отправиться

4

Покататься на лодке по Гауе.
Увидеть обнажения песчаника в
национальном парке Гауя.
Peldu iela 2, Sigulda,
т. +371 29244948, www.makars.lv
GPS 57.1577, 24.8371
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Лигатненский край

В Кримулде, у белого дворца, Соник нашёл
забытую сойкой кучку желудей и так солидно
подкрепился, что аж лапки зачесались
в предвкушении новых приключений.
Что может помешать ему познавать мир?
Гора Тауретайкалнс, пещеры Маза ала и
Гутманьала. А потом показались столбики,
зовущиеся утёсами – Элпью, Титманю.
Стоп! Утёс Лаунага! Почему стоп? Просто
латышское слово launags в переводе
на русский означает полдник. В этом
красноватом песке находили рыб, обитавших
здесь еще до динозавров, и хотя у Соника
забурчал животки, он вспомнил, как мама
говорила, что такие древности не едят.
Соник пошёл туда, куда его вёл учуявший
что-то нос. Чем быстрее шагал Cоник,
тем сильнее становился запах, и вот он
мордочкой уткнулся в песчаниковую стену.
Фу! Опять песок! Нет, пахло июльской
сладостью. Баночки с вареньем, словно
солдатики, охраняли полки в пещере. Соник
слыхал, что в Лигатне больше 300 пещер.
И во всех варенье? Надо бы с одной
баночкой познакомиться поближе.
И насытившийся зверёк уютно свернулся
в прелестном ящичке с еловыми опилками.

Помоги
зверьку
добраться
до
варенья!

Лигатненские пещеры

Обойти пещеры, где местные жители
устроили подвалы для хранения
припасов. Увидеть жизнь рабочих
бумажной фабрики 200 лет назад.
Spriņģu iela 2, Līgatne,
т. +371 64153169, 29189707,
www.visitligatne.lv
GPS 57.2339, 25.0395

Природные тропы Лигатне

Потихоньку и очень осторожно
наблюдать за жизнью косолапых
мишек, поведением рысей и оленей,
семейными играми хитрых лис,
заглянуть в глаза мудрым совам,
весело поприветствовать белок.
Подняться на смотровую башню и
понаблюдать за окрестностями.
Līgatnes dabas takas, Līgatnes pag.,
т. +371 64153313, 28328800,
www.gnp.lv, GPS 57.2487, 25.0299
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Лигатненский дом ремесел

Изготовить свой листок бумаги из
натурального волокна и бумаги
вторичной переработки. Изготовить
из дерева брелок для ключей или
свистульку. Самому сделать шарик
для ванны или значок, свернуть
шишку из бересты, свалять из фетра
шарик или необычный цветок, попробовать прясть шерсть или ткать
на станке. Участие в мастерских по
предварительной записи!
Pilsoņu iela 4, Līgatne, т. +371 29123825,
www.visitligatne.lv/amatnieku-centrs,
GPS 57.2325, 25.0429

Парк однодеревок

Узнать, что такое однодеревка,
поиграть на игровой площадке
Парка однодеревок, встретить гнома,
детей филина, длинноухого зайца и
других обитателей парка, осмотреть
песчаный домик, узнать, что такое
природная краса.

«Vienkoči», Līgatnes pag.,
т. +371 29329065,
www.vienkoci.lv
GPS 57.0113, 25.0252

Дом сказок

Заглянуть в чудесный мир сказок,
вместе со сказочными образами
попробовать себя в старинных
ремеслах и научиться распознавать
ремесленные инструменты. Узнать,
где спрятано яйцо дракона, почему
ведьма умеет колдовать и много
других интересных вещей.
Pilsoņu iela 5a, Līgatne,
т. +371 20588857
www.visitligatne.lv/pasaku-maja
GPS 57.2346, 25.0483

Аматский край

Комплекс отдыха «Ракши»

Погладить и покормить верблюдов и
вывести их на прогулку с ламой.
Drabešu pag., т. +371 29263798,
www.kamieli.lv
GPS 57.2756, 25.1979

Утес Звартес

Открыть секреты травницы и
древние знания на Ведьмином лугу.
Подняться на скалу по лестнице и с
высоты осмотреть окрестности.
Drabešu pag., т. +371 29335446,
www.gnp.lv
GPS 57.2461, 25.1416

Парк лыжного спорта и
отдыха «Озолкалнс»

Перепрыгивать на веревке с дерева
на дерево. Взять напрокат лодку и
отправиться вплавь по реке, а вечером ночевать в домике кемпинга.
Зимой кататься на лыжах до свиста
в ушах.
«Saulkrasti», Drabešu pag.,
т. +371 26400200, www.ozolkalns.lv
GPS 57.2943, 25.2220

Центр активного отдыха
«Жагаркалнс»

Летом спускаться на лодке по Гауе
и открывать сюрпризы за каждым
поворотом реки. Зимой кататься на
сноуборде.
«Žagarkalns», Drabešu pag. и Cēsis,
т. +371 26266266,
www.zagarkalns.lv
GPS 57.2981, 25.2268

Иерикская мельничная
тропа

На речке Мелдерупите под мостами
искать водяных духов. Увидеть
старинную мельницу с мельничным
колесом, водопады и цветы.
В темноте наслаждаться игрой
лучей света.
Ieriķi, на 72 км Видземского шоссе,
т. +371 28396804,
www.ierikudzirnavas.lv
GPS 57.2008, 25.1707
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Арайшская ветряная
мельница

Узнать, как на четырех этажах
мельницы работали старинные
механизмы. Ручной мельницей
смолоть зерно и узнать путь от
зерна до хлеба.
Āraiši, Drabešu pag.,
т. +371 29238208, http://amata.lv
GPS 57.2457, 25.2712

Арайшский
археологический парк-музей

Заглянуть в будни древних
латгалов, узнать, какой была жизнь
в IX–X веке. Представить себе,
каково жить на острове.
Āraiši, Drabešu pag.,
т. +371 64107080,
http://araisuezerpils.wordpress.com
GPS 57.2517, 25.2824

Соедини
цифры
и
раскрась!

Проснулся Соник от покачивания. – Привёз дощечки для тканья?
Хорошо, положи в домике. Охотники за поясами меня просто
замучили, – сказал кто-то. Качка прекратилась, а шаги прохожих
стали удаляться. Ветер шелестел в камышах, были слышны всплески
воды. Соник ощутил под лапками гладенькие балки. Арайшский
озёрный замок – так ведь было написано на деревянном ящике, в
который он забрался. До чего славное местечко! Соник пошарил у стен
сруба и нашёл: деревянные ножи, лубяные туески и висящие рядами
ароматные букетики различных трав, а к роговым пластинкам были
привязаны цветные гарусные нити и развешаны ткано-плетёные пояса!
Оказывается, так ткали почти 1000 лет назад.
Попробовать себя в этом ремесле может
даже Соник, если приедет в
Арайшский озёрный замок.

Сельское подворье
«Леяс Суцес»

Поговорить с разнообразным
домашним скотом и птицами. Чтобы
разговор получился, о посещении
необходимо предупредить заранее!
«Lejas Suces», Nītaures pag.,
т. +371 29174211,
www.zalaisgrozs.lv
GPS 57.0552, 25.1799
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23 | Парк лыжного спорта и
отдыха «Озолкалнс»

Информационный центр
Гауйского Национального
парка «Гутманьала»

Инчукалнский ТИЦ

Atmodas iela 4, Inčukalns,
т. +371 67977310,
www.incukalns.lv
GPS 57.0979, 24.6871

Сигулдский ТИЦ

Ausekļa iela 6, Sigulda,
т. +371 67971335,
www.tourism.sigulda.lv
GPS 57.1531, 24.8537

Аугшлигатненский ТИЦ

Nītaures iela 5, Augšlīgatne,
т. +371 64153169, 29189707,
www.visitligatne.lv
GPS 57.1840 25.0355

Лигатненский ТИЦ

Spriņģu iela 2, Līgatne,
т. +371 64153169, 29189707,
www.visitligatne.lv
GPS 57.2335, 25.0396

Аматский ТИЦ

«Dzirnavas», Ieriķi, Amatas nov.,
т. +371 28681083,
www.amata.lv
GPS 57.2085, 25.1703

24 | Центр активного отдыха
«Жагаркалнс»

Turaidas iela 2a, Sigulda,
www.daba.gov.lv
GPS 57.1762, 24.8468

Паргауйский ТИЦ

«Ezeriņi», Stalbes pag.,
Pārgaujas nov., т. +371 26620422,
www.pargaujasnovads.lv
GPS 57.3757, 25.0391

Цесисский ТИЦ

25 | Иерикская мельничная тропа
26 | Арайшская ветряная
мельница

Информационный
центр Гауйского
Национального парка
«Природные тропы Лигатне»

27 | Арайшский археологический
парк-музей
28 | Сельское подворье
«Леяс Суцес»
29 | Комплекс Цесисского замка
и поместья

Līgatnes dabas takas, Līgatnes pag.,
Līgatnes nov., т. +371 64153313,
www.daba.gov.lv
GPS 57.2484, 25.0154

30 | Природные тропы Цирулиши
31 | Z(in)oo

Pils laukums 9, Cēsis,
т. +371 64121815,
www.tourism.cesis.lv
GPS 57.3132, 25.2714

32 | Родник Светавотс
33 | Цесисский гольф-клуб
34 | Маленькая Страна чудес
35 | Свечная мастерская
Лауретса

ТИП поместья Веселавас

«Viesturi», Veselavas pag.,
Priekuļu nov., т. +371 64107198,
www.priekuli.lv
GPS 57.2900, 25.4776

36 | Мемориальный музей
Э. Вейденбаумса «Калачи»
37 | Бривниекские тропы
38 | Солнечный парк в Приекули

Валмиерский ТИЦ

39 | Дом хлеба в к/с «Крумини»

Rīgas iela 10, Valmiera,
т. +371 64207177,
www.visit.valmiera.lv
GPS 57.5385, 25.4210

40 | Пещера Лиела Эллите
41 | Бассейн «Риф»
42 | Гауйский трамвай
43 | Валмиермуйжская
пивоварня и конюшни

ТИП Валмиермуйжи

Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža,
Burtnieku nov., т. +371 29135438,
www.valmiermuiza.lv
GPS 57.5558, 25.4314

44 | Валмиерская церковь
Святого Симаниса и смотровая
башня
45 | Парк ощущений на крутых
берегов Гауи и тропа на деревьях
46 | Комплекс активного отдыха
«Авоты» и музей ВМХ – зал
славы
47 | Валмиерский музей
48 | Парк сказок Викса
9 | Aerodium
10 | Канатная дорога
11 | Парк приключений «Тарзан»
12 | Сигулдский замок
Ливонского ордена
1 | Инчукалнский спортивный
комплекс
2 | Паб-ресторан «Пие браля»
3 | Парк активного отдыха
«Рамкалны»
4 | Парк бонсай

13 | Сигулдский центр спорта и
активного отдыха
14 | Электромобили «Сигулдское
турне»

49 | Музей бочек
50 | Кабачок «Мазайс Ансис»
51 | Вайдавское озеро
52 | Кролиководческое хозяйство
«Межини»
53 | Утес Сиетиньиезис
54 | Вейкпарк «Ранчо»
55 | Роща звуков Нейкенкалнса

15 | Туристическое бюро Макара

56 | Природный
образовательный центр
«Вецупитес»

16 | Лигатненские пещеры

57 | Кемпинг «Апалькалнс»

17 | Природные тропы Лигатне

58 | Унгурмуйжа

6 | Инчукалнская Чертова
пещера (Велнала)

18 | Лигатненский дом ремесел

59 | Вейиньские подземные
озера

7 | Спортивный центр Школы
юных наездников

20 | Дом сказок

5 | Место отдыха «Зуши»

8 | Парк приключений
«Межакакис»

19 | Парк однодеревок
21 | Комплекс отдыха «Ракши»
22 | Утес Звартес

60 | Площадка охотничьего
спорта и отдыха «Маркуличи»
61 | Творческая мастерская
«Эзерини»
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Цесисский край
Родник Светавотс

Комплекс Цесисского
замка и поместья

Отправиться на прогулку по средневековому замку под свет необычных фонарей и выполнить задания,
подготовленные летучим мышонком
Вальтером. В новом замке изучить
историю Латвии и посмотреть на
город с башни. В пруду замка покататься на кораблике «Карлис».
В Майском парке угостить хлебом
черных лебедей и уток.
Pils laukums 9, Cēsis,
т. +371 28318318, www.cesupils.lv
GPS 57.3132, 25.2714

Природные тропы
Цирулиши

Пройти благоустроенный прогулочный маршрут протяженностью 2,5 км
и узнать, как развивалась древняя долина Гауи с ледникового
периода до наших дней. Увидеть
чудеса, созданные прирoдой –
Зеркальные скалы, родник
Дзидравотс, пещеры Невесты и
Жаворонка, утесы и бобровые хатки.
В концу улицы Mūrlejas, Cēsis
GPS 57.3072, 25.2212

Z(in)oo

Стать настоящим ученым – изучить
технологии и проверить законы природы. Выучить математику, прыгая,
доказать гравитацию, качаясь на
качелях, понять трение, катаясь
на специально оборудованных
картингах, увидеть звук, изготовить
зубчатую передачу, понять принцип
работы катапульты, строить и управлять роботами, увидеть молнию и
изучить множество других явлений
и законов природы.
Jāņa Poruka iela 8, Cēsis,
т. +371 25400228, www.zinoo.lv
GPS 57.3150, 25.2884

Соник стал взбираться вверх
по стволу дерева, намереваясь
спокойно полакомиться
гусеницей, но тут кто-то, издав
громкое «бзззз», подхватил его
ужин и улетел прочь. Летучая
мышь! Зверьки поговорили,
и выяснилось, что летучий
мышонок Вальтер направляется
в своё зимовальное убежище –
в подвал Цесисского замка. Он
пообещал Сонику добыть для

него другое лакомство, если тот согласится
стать его попутчиком. Хотя Вальтер и кичился
своим происхождением, якобы назвали
его в честь магистра Ливонского ордена,
комтура Цесисского замка Вальтера фон
Плеттенберга, в остальном он был славный
малый.
Ладно, вперёд! Тут и впрямь все выглядeло,
как в древности. Люди ходили со свечными
фонарями, а Вальтер вёл в свой подвал. У
Соника шерстка на хвосте встала дыбом –
прямо на него смотрела тётенька. Это кукла,
– успокоил его Вальтер. Так выглядела
отважная дама, которая в XVI веке отказалась
сдать врагу Цесисский
замок.
Всё же в
замковом парке
лучше. Звучит
музыка и люди
красиво поют.
Фестиваль искусств, –
объяснил Вальтер.

Прогуляться по живописной природной тропе, послушать овеянную
тайнами легенду о Светавотсе и
выполнить древний ритуал, чтобы
набраться сил от родниковой
воды, обладающей невероятной
способностью прояснять взгляд и
излечивать тело.
Atpūtas iela 12, Cēsis,
т. +371 64125533, www.svetavots.lv
GPS 57.3035, 25.2358

Цесисский гольф-клуб

Научиться играть в одну из
популярнейших игр мира – гольф на
учебной площадке в сопровождении
инструктора.
Vaļņu iela 25–27, Cēsis,
т. +371 29991398, www.cesisgolfclub.lv
GPS 57.3105, 25.2710

Маленькая Страна чудес

Сделать большие дела в мире, где
все в 87 раз меньше, чем в жизни –
самим изготовить макет своего
маленького мира, сажать деревья,
прокладывать дороги, изучать
новейшие технологии, проверять,
соблюдают ли правила дорожного
движения автомобилисты и пешеходы, приводить в действие фабрики,
фонтаны, светофоры, магазины,
школы и даже управлять поездами!
Raunas iela 7, Cēsis,
т. +371 28308377,
www.mazabrinumzeme.lv
GPS 57.3131, 25.2782

Свечная мастерская
Лауретса

Узнать и увидеть, как создаются
различные свечи из рапсового
воска, а также попробовать
изготовить их самостоятельно.
Vaļņu iela 40, Cēsis,
т. +371 26673100,
www.lauretacandles.com
GPS 57.3103, 25.2682
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Приекульский край

– Ты долго ещё собираешься спать? – Соника
разбудил Вальтер.
– В чём дело? Можно подумать, ты сам днём
бодрствуешь, – проворчал Соник.
– А что с лесными орехами? Скоро закат,
а я хочу тебе показать славный орешник
в Приекули вблизи Цесиса.

Мемориальный музей
Э. Вейденбаумса «Калачи»

Сколько
делений
на
циферблате
часов?
Сосчитай!

Соник быстренько привёл в порядок
шубку, и оба отправились в путь – один
полетел, а второй длинными прыжками
передвигался по земле.
– Только не запрыгни к поместью
Вейсманю или в реку Рауну, там очень
глубокая долина, – предупредил
Вальтер.
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Познакомиться с жизнью и работой
поэта и инвентарем видземского
деревенского подворья XIX века.
После посещения настоящей черной
бани отдохнуть у костра на берегу
пруда.
«Kalāči», Liepas pag.,
т. +371 64195309
GPS 57.3955, 25.4780

Бривниекские тропы

Отдохнуть на лоне природы,
изучить птиц, найти целых
26 выгравированных на дереве
сов и 18 латышских символов и
порадовать глаз видом на 10 прудов,
пригорки
и долины, лес и луга.
«Brīvnieki», Veselavas pag.
GPS 57.2908, 25.4950

Солнечный парк в Приекули

Определить время по большим
Солнечным часам, чтобы знать,
успеете ли восстановить силы
на тропе здоровья и увидеть, как
выглядит картофель, горох и рапс
на грядке.
Cēsu prospekts 7, Priekuļi
GPS 57.3121, 25.3547

Дом хлеба в к/с «Крумини»

Самим изготовить и замесить тесто
для пирогов, вместе с друзьями
испечь и попробовать праздничные
пироги, зажечь костер и заварить
чай, попробовать испеченный в дровяной печи ржаной хлеб с медом.
Отправиться в путешествие по природной тропе, заметить сезонные
изменения и отметить праздник в
настоящем сельском подворье!
«Krūmiņi» Liepas pag.,
т. +371 26887921
GPS 57.3139, 25.3623

Пещера Лиела Эллите

Искать Чертенка, который иногда
живет в пещере Лиела Эллите.
Изучить живописные формы утеса,
состоящего из выступов, ниш,
полостей, а также уникальной для
Латвии аркады.
Rūpnīcas iela, Liepa
GPS 57.3839, 25.4273

Бассейн «Риф»

Научиться плавать в бассейне, насладиться потоками воды и баней
после долгого путешествия.
Cēsu prospekts 46a, Priekuļi,
т. +371 64130474,
www.baseins-rifs.lv
GPS 57.3139, 25.3623

Соник
уже перестал
прыгать и наблюдал за своей
вытянувшейся и очень тонкой тенью,
которая совпала с одним из уложенных
в круг камней. Это, наверное, Приекульские
солнечные часы, а я сейчас указываю время, –
Соника охватила радость, и он отправился нюхать
лекарственные травы на Тропе здоровья. Перед закатом они
так славно пахнут!
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Валмиера

Гауйский трамвай

Покататься на кораблике по Гауе,
примерить на себя роль капитана и
услышать почти достойные Мюнхгаузена рассказы, а также реальные и
фантастические легенды о Валмиере. Увидеть «Козьи пороги» и смелых
водных туристов, покататься на
карусели в самом центре Гауи и проверить, где самое громкое эхо – не
под мостом ли через Гаую? Знаешь
ли ты, кто такие Дзелзитис и Валис?
Laivu piestātne, Pilskalna iela 2,
Valmiera, т. +371 27828221,
www.ezi.lv, GPS 57.5381, 25.4284

Валмиермуйжская
пивоварня и конюшни

Ознакомиться с древней историей конюшни и познакомиться с
лошадиной семьей в сопровождении жизнерадостной хозяйки Зиты.
На «Пивной кухне» позаботились
и о вкусном обеде для маленьких
лакомок. После обеда покататься
на качелях и поиграть на детской
площадке в стиле поместья.
Валмиермуйжская конюшня,
Dzirnavu iela 15, Valmiermuiža,
Valmieras pag., Burtnieku nov.,
т. +371 26562703, www.valmiermuiza.lv
GPS 57.5592, 25.4251

Валмиерская церковь
Святого Симаниса и
смотровая башня

Сосчитать ступеньки на башне
церкви и послушать церковного петуха. Посмотреть, как сверху серебрится Гауя, увидеть Валмиерский
театр драмы, величественный мост,
Мельничное озерцо, а вдали – холм
Зилайскалнс в синей дымке.
Bruņinieku iela 2, Valmiera,
т. +371 64200333,
www.simanadraudze.lv
GPS 57.5384, 25.4261

Парк ощущений на крутых
берегов Гауи и тропа на
деревьях

Пройти по тропе для ходьбы
босиком протяженностью 2,7 км,
выложенной шишками, галькой,
валмиерскими шариками стекловолокна, мульчей из коры, ароматным

– Куда путь держишь? – мягко произнес
кто-то. Конь. Такой необычный, Соник ведь
впервые в жизни видел коня целиком, а не
только голову или хвост. Ах, это ведь пони!
Это Зитиня из Валмиермуйжи. Приехала
на выходные, пока строят новое стойло в
Валмиермуйже, доме из тёсаных гранитных
камней. Зитиня, потряхивая светлой гривой,
радостно бубнила.
– Хочешь побывать в парке
Валмиермуйжи? На машине доедем
за полчаса. Там растут огромные
красивые деревья с дуплами,

а в усадьбе можно полакомиться
приготовленным там мороженым, –
соблазняла Зитиня. Соник ухватился за
её гриву, и они отправились в путь.
Знакомо пахло Гауей. Что это виднеется
у берега реки, около Железного моста? Это
Гауйский трамвай. Хорошо Гауе – у нее есть
и воздушный трамвай, и речной. Гауйский
трамвай перевозит по реке, от Железного
моста до порогов Казу. Отсюда видна и
зелёная башня церкви Симаня со смотровой
площадкой.

какао и другими природными материалами. Испытать аттракционы на
равновесие, увидеть украшенные
деревья, а самое главное – ходить
выше земли, опробуя специальную
тропу на деревьях, и скользить над
Гауей целых 187 метров.
Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera,
т. +371 27879242, www.sajutuparks.lv
GPS 57.5401, 25.4388

Комплекс активного
отдыха «Авоты» и музей
ВМХ – зал славы

Стать настоящим спортсменом –
сыграть в минигольф, прыгать на
катапульте, почувствовать себя
кузнечиком, прыгая на батуте,
проверить свои навыки на альпинистской стене, посетить природную
тропу – лабиринт «Школа деревьев»
и открыть шесть секретов. В Музее
ВМХ – зале славы покататься на
велосипеде двукратного олимпийского чемпиона Мариса Штромбергса, на котором он в Пекине (Китай)
выиграл золотую медаль!
«Avoti», Valmieras pag.,
Burtnieku nov., т. +371 29499342,
www.avoti.com, GPS 57.5551, 25.4424

Валмиерский музей

Посетить Рыцарскую школу и узнать,
чем занимались дети в древности, и
понять, как стать настоящим рыцарем! Изготавливать куклы, играть
в игры и театр теней, разрисовать
принесенную с собой рубашку или
платок, опробовать старинные
музыкальные инструменты и распознавать их звуки, пройти особой
Молочной дорогой, на которой можно
попробовать себя в ручном сбивании
масла, а в конце Хлебной дороги
попробовать настоящий латвийский
ржаной хлеб. Специальные программы музея нужно заказывать заранее!
Bruņinieku iela 3, Valmiera,
т. +371 64223620, 64224770,
www.muzejs.valmiera.lv
GPS 57.5393, 25.4288
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Коценский край

Зитиня была так гостеприимна, что позволила Сонику
вздремнуть днём в своей конюшне. А вечером гость привел
в порядок шубку, усы и снова был готов отправиться в путь.
Он вспомнил рассказ мудрого деда славном местечке за
Валмиерой в Рубене, где некогда жил бельчонок Ансис.
Забытые им орехи как-то помогли перезимовать попавшей в
беду семье. Люди этого не забыли и, когда сами обзавелись
золотыми орехами, построили корчму и назвали её
«Маленький Ансис».
Через несколько дней, попрыгивая, Соник добрался
до озерка, где сами по себе перекатывались мячи.
Они были огромные, как августовский месяц в полнолуние.
Но настоящий сюрприз был впереди. Его кузины белки
прыгали по ветвям и взволнованно цокали. Какая
радость – в гости к ним пожаловал утончённый кузен
из Хинценберга!

У всех
белок есть
пара?
Найди белку,
у которой
нет пары!

Парк сказок Викса

Нырнуть в мир сказок вместе с
писателем Виксом. Встретить
Ченгурса, Несса и Несси, Руню
Дукитиса и других популярных
персонажей.
Dikļi, Dikļu pag.,
т. +371 64231933, 26447061
GPS 57.5971, 25.0991

Вейкпарк «Ранчо»

Забавляться на воде, чтобы брызги
летели во все стороны.
Rubene, Kocēnu pag.,
т. +371 26666046,
www.ranchoparks.lv
GPS 57.4650, 25.25363

Музей бочек

Посмотреть, как делают бочки,
и самому опробовать старинные
инструменты бондаря. Мед, кислая
капуста – а что еще можно хранить
в бочке?
«Madaras», Vaidavas pag.,
т. +371 29268692, www.muca.lv
GPS 57.4309, 25.2020

Кабачок «Мазайс Ансис»

Погостить у белок.
«Ansīši», Rubene, Kocēnu pag.,
т. +371 29134890, 64230352,
www.mazais-ansis.lv
GPS 57.4648, 25.2564

Вайдавское озеро

Полакомиться мороженым
и покататься на лодке по
Вайдавскому озеру, затем строить
песочные замки и плескаться в
озерной воде.
Vaidava, Vaidavas pag.
GPS 57.4462, 25.2707

Кролиководческое
хозяйство «Межини»

Навестить братцев-кроликов.
«Mežiņi», Dikļu pag., т. +371 29198221,
https://trusitsmans.wordpress.com
GPS 57.5475, 25.11733

Утес Сиетиньиезис

Роща звуков Нейкенкалнса

Музицировать в роще звуков
Нейкенкалнса в природном
концертном зале и узнать,
что именно в Дикли началась
знаменитая традиция Праздника
песни.
Dikļi, Dikļu pag.,
GPS 57.5986, 25.0907

Природный
образовательный центр
«Вецупитес»

Осмотреть выставку, изучить
многообразие природы,
принять участие в занятиях по
исследованию природы, сыграть в
экологические игры, отправиться
в познавательный поход по
природной тропе.
«Vecupītes», Kocēnu pag.,
т. +371 29433353,
www.daba.gov.lv
GPS 57.4859, 25.3639

Гулять, подниматься по лестницам,
есть чернику, изучать скалы из белого известняка в поисках пещер и восхищаться красивым видом на Гаую.
Vaidavas pag.,
GPS 57.4285, 25.3866
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Паргауйский край

Соник был смущён. Белки оказались такими болтушками! Сначала
они слушали о его приключениях, а потом сами стали рассказывать,
что на берегу реки Браслы есть городище Вейиню, а рядом с ним –
поле, где однажды пропал человек с плугом и конём, а в другой раз
исчез трактор!
– Нет, это не пустая болтовня, – в ночную беседу вмешался
крот. – Сам увидишь! Спустись по дороге вниз с 87-метровой горы
Баукалнс у Плациса, и когда увидишь красивый дворец Лиелстраупе
с цветными окнами, смотри на указатели противоположной стороне
дороги. Рядом с городищем Вейиню, на берегу Браслы. Унюхаешь.
Через пару ночей Соник стоял у входа в пещеру Вейиню и в
темноте отчётливо чувствовал запах воды. Лапки мочить не
хотелось. У края лестницы кто-то оставил лодочку из сосновой коры.
Соник столкнул судёнышко в воду и направился туда, где в глубине
пещеры поблескивало подземное озеро.

Раскрась
рисунок!
Кемпинг «Апалькалнс»

Остановиться на ночлег в домике,
попрыгать по каскаду батутов и
кататься на катамаранах по озеру
Райскума.
«Apaļkalns», Raiskuma pag.,
т. +371 29448188, www.apalkalns.lv
GPS 57.3174, 25.1479

Унгурмуйжа

Узнать, что старинное поместье минимум в 20 раз старше маленького
посетителя. Играть в игровом парке
поместья и игровом домике. Изучить окрестности на экскурсиях и
выполняя задания. Зимой кататься
на коньках по льду пруда.
Ungurmuiža, Raiskuma pag.,
т. +371 22007332, www.ungurmuiza.lv
GPS 57.3625, 25.0887

Вейиньские подземные
озера

Увидеть озера, которые зимой не
замерзают, потому что находятся
под землей. Печь блины на костре
и зимой встретить Деда Мороза на
санях, запряженных лошадью, и заняться увлекательным приготовлением подарков. Занятия проводятся
по предварительной записи!
«Vējiņi», Straupes pag.,
т. +371 29354189,
www.pazemesezeri.lv
GPS 57.3398, 24.9071
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Площадка охотничьего
спорта и отдыха «Маркуличи»

Попробовать стрелять из различного оружия от лука до ружья, следуя
мудрым советам опытных инструкторов. Оружие и цели соответствуют
каждой возрастной группе, начиная
с 5-летнего возраста. Просьба записываться заранее!
«Mārkulīči», Straupes pag.,
т. +371 29464946, www.markulici.lv
GPS 57.3005, 24.9087

Творческая мастерская
«Эзерини»

Встретить персонажей из камня
и металла – маленьких и больших, смешных и серьезных. Домик
стережет самый большой паук в
Латвии. Продемонстрировать свои
творческие способности – разрисовать камень или кружку, из которой
потом пить свой любимый напиток,
вспоминая о посещении «Эзерини».
Обязательно нужно записаться
заранее!
«Ezeriņi», Stalbes pag.,
т. +371 26371928, www.ezerini.lv
GPS 57.3757, 25.0391

– Не может быть! – уже в который раз прервал бобр рассказ
Соника, пошлёпывая его по шубке, уже успевшей подсохнуть после
безумного путешествия.
Когда Соник на кораблике по сужению в пещере попал во второе
подземное озеро, едва заметный встречный поток дал понять,
что в него впадает родник. Соник решил, что там может оказаться
щёлочка, и, набрав воздух, нырнул. Почти на 2-метровой глубине,
на самом дне озера, появилась едва различимая полосочка света,
и отважный путешественник решил проверить, есть ли там выход
в Браслу. Главное – не потерять кораблик, и Соник привязал своё
судёнышко к лапке.
– Какая разумная мысль! – похвалил его бобр и потянулся за
ивовыми веточками. Соник тоже вконец изголодался, пока по Брасле
до Гауи возвращался домой.
– Теперь тебе надо сделать запасы на зиму и выспаться, –
посоветовал ему бобр в то время как Соник блестящими глазками
вглядывался в воды Гауи, которые текли в море.
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