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Выходные в усадьбах Ентер Гауя



У Вас есть возможность насладиться тем, что веками утаивалось в благородной 
тиши, тем, что издревле хранили владельцы дворянских усадеб в лесной глуши. 
Очутившись там, проводя кистью по холсту, Вы почувствуете, как краска пропитывает 
холст, и, смакуя чай в приусадебном саду, услышите мерное тиканье старинных 
часов.

Мы приглашаем Вас заново открыть для себя Латвию, перенестись назад во 
времени и окунуться в умиротворенную овеянную столетиями тишину старинных 
усадеб. Вас ожидает поистине барское гостеприимство. У Вас будет возможность 
окунуться в аристократический мир латвийских усадеб, прикоснуться к их бесценному 
наследию. Вы сможете в полной мере насладиться созданным для Вас изысканным 
путешествием в живописный окруженный величественностью ландшафт.

Приглашаем Вас посетить самые значительные в Гауйском регионе усадьбы 
и замки, которые славятся как изысканными яствами, так и роскошными покоями 
для ночлега. К Вашим услугам будет представлен ассортимент дополнительных 
возможностей: от экскурсий в духе старины до поездок верхом по дворянским 
угодьям.

В добрый путь по местам, наполненным духом старины, покоем и умиротворением.
Именно там таятся Ваши приключения!
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КОНТАКТЫ
Сигулдский край

Турайда, ул. Турайдас,10 
GPS 57.1866667, 24.8450335

Teл.: +371 67972376

ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Латвийский ежегодный фестиваль традиций отмечается в 
Турайдском музее-заповеднике:
• Февраль: день метейна
• Апрель: Пасхальный праздник
• Июнь: Фестиваль летнего солнцестояния
• Ноябрь: День Мартина.
• Декабрь: рождественские события

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Деревянная церковь  

Посещение бывших зданий усадебного 
комплекса 

Услуги гида  

Природные тропы  

Кузница  

Место археологических раскопок 

СМОТРОВАЯ БАШНЯ И СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАМОК
В любое время года с Главной башни Турйдского замка в полной красе открывается восхитительная панорама 
на Гаую и ее окрестности. Такой же вид на нетронутые цивилизацией первобытные окрестности открывался 
и для хозяев замка в средневековье.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Экспозиции под открытым небом и в помещениях проведут через вереницу исторических событий различных 
периодов. В музее повествуется о предводителе ливов Каупо, о влиятельных рижских архиепископах, смелой 
деве Майе – Турайдской Розе, а также о других судьбах. Эти истории дошли до нас через 40 поколений. Ничто 
не замалчивается. Новая экспозиция «На пути к созданию Латвийского Государства. Барщинник. Фермер. 
Гражданин» в Доме барщинников Турайдской усадьбы отражает драматические события 19-го и начала 20-го 
века в Латвии.

САД СКУЛЬПТУР
Каменные скульптуры, посвященные латышским народным песням, на своем художественном языке 
повествуют о тайнах жизни и ценностях латышского народа. Скульптуры дарят радость, энергию и мелодичные 
размышления каждому посетителю Горы дайн.

* Стоимость посещения для взрослого составляет 3,50 евро зимой, 6 евро летом. 
*  Выставки «На пути к созданию Латвийского Государства. Барщинник. Фермер. Гражданин » визит 

взрослого 3.00 EUR

ТУРАЙДСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
Хранилище свидетельств истории

Рассказ Турайдского исторического центра охватывает период в тысячу лет, и свидетельства 
того периода переплетаются в разнообразных экспозициях музея-заповедника. Старинная 
свирель, выполненная из кости, нежно и мелодично повествует о жизни ливов, живущих у Гауи. 
Живописное русло Гауи придает величественность Турайдскому замку. Этот замок столетиями 
служил резиденцией очередному властителю земель. Места памяти Турйдской Розы стали 
для многих посетителей паломническим путем, посвященным силе любви, благородства и 
верности.

ИСТОРИЯ
Турайдский исторический центр развивался на протяжении более тысячи лет. События, 

которые здесь происходили, тесно связаны с событиями, происходящими в истории Латвии и 
Европы.

Около 11 века на берегах Гауи в Турайде начали проживать ливы. Их ежедневный ритм 
протекал в тесной связи с природой. Название Турайды происходит из ливского языка, 
принадлежащего к финно-угорской ветви языков, и поэтически переводится как «Сад Бога».

В начале 13 века на замковой горе Турайды находился деревянный замок предводителя 
ливов Каупо. После сожжения сооружения в 1214 году рижский архиепископ Альберт приказал 
построить кирпичный замок. Турайда стала резиденцией правителя земель – Рижского 
архиепископства.

После завершения Ливонской войны в конце 16 века принадлежащие  архиепископству 
территории перешли в собственность Видземского рыцарского ордена. Турайда стала частной 
собственностью и центром усадьбы.

После пожара в 1776 году кирпичный замок больше не восстанавливался, а рядом с 
главной башней замка был построен жилой дом владельца усадьбы. Хозяйственный центр 
усадьбы развивался недалеко от замка – вблизи прудов и дорог. Хозяйственный расцвет 
усадьба Турайда пережила в конце 19 – начале 20 века.

На сегодняшний день свидетельства, оставшиеся с разных периодов истории, хранятся, 
изучаются и являются экспонатами открытого для посетителей музея-заповедника Турайда.
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КОНТАКТЫ
Сигулдский край

Сигулда, ул. Пилс,16
GPS 57.1655629, 24.8479531

Teл.: +371 67970263

ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
• Январь: Праздник зимнего вкуса
• Пасха: Фестиваль качелей
• Май: Фестиваль города Сигулда
• Июнь: «Лиго в Сигулде»
• Июль: Сигулдский международный оперный фестиваль, 

Музыкальный завтрак по воскресным утрам
• Декабрь: Зимний концертный зал в квартале Сигулдского замка
• Концерты под открытым небом

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Панорамный вид на русло Гауи

Экскурсии по Сигулдскому замку Ливонского 
ордена 

Услуги гида 

Ремесленные мастерские и доступные 
развлечения 

Культурные мероприятия

КНЯЖЕСКИЙ ЗАМОК В НЕОГОТИЧЕСКОМ СТИЛЕ
Идиллистическое место проживания рода Кропоткиных. Дворец был построен для отдыха и развлечений в 
окружении зеленых пейзажей Гауи. На сегодняшний день дворец привлекает к себе внимание, создавая 
своим видом изысканную атмосферу старины, которой наслаждались художники и знатные персоны.

СИГУЛДСКИЙ ЗАМОК ЛИВОНСКОГО ОРДЕНА 
Во время прогулок в окружении стен замка воображение рисует картины из средневековой жизни. С 
высоты восстановленных башен можно осмотреть нетронутую природу края. Оставшиеся развалины 
позволят почувствовать былую мощь замка в Ливонии. Во времена романтизма эти развалины считались 
произведением искусства.

РЕМЕСЛЕННЫЙ КВАРТАЛ
В старинных зданиях усадьбы хозяйничают мастера кузнечного дела, за работой которых можно не только 
понаблюдать, но и приложить собственную руку, чтобы создать особую вещицу себе на память о посещении 
Сигулдского замка.

* Стоимость посещения для взрослых средневекового замка Ливонского ордена составляет 2 EUR

СИГУЛДСКИЙ ЗАМОК
Эпицентр исторических событий

Замок, в каменных стенах которого когда-то отдыхали князья. На сегодняшний день здесь 
проводятся известнейшие фестивали оперной музыки, на протяжении веков этот замок был 
эпицентром исторических событий. Непосредственная близость Гауи и мощное русло реки 
всегда приводили человека в восхищение созданными природой шедеврами. Нежные и 
неторопливые звуки музыки из замкового сада и гул творческого квартала оживляют замок 
и создают гармоничную атмосферу. Посещение замка, архитектура которого выполнена в 
элегантном неоготическом стиле, приобретает изысканное и благородное послевкусие.

ИСТОРИЯ
Сигулдский замок – старейший каменный замок этого края. История замка начинается в 

13 веке, когда Ливонский орден построил на этом месте крепость. В начале 18 века во время 
Северной войны замок был разрушен и не восстановлен. До сегодняшнего дня сохранилась 
часть крепости и восстановлена башня замка, с которой открывается красивая панорама на 
окрестности. 

Новый Сигулдский замок, построенный в конце 19 века в стиле неоготики служил жилым 
домом для семьи князя Кропоткина. В это время Сигулда развивалась как центр летнего отдыха 
и туризма, в основном благодаря строящейся здесь железнодорожной линии.

После Первой мировой войны, когда замок был разрушен, он стал прибежищем для отдыха 
и творческих встреч писателей и журналистов. Замок был переименован в Замок писателей. 
Вскоре замок был восстановлен, в нем учрежден пансион с уникальным интерьером в стиле 
национального романтизма.

В 1937 году в здании были проведены значительные реставрационные работы под 
руководством архитектора Августа Биркхана. Сигулдский замок стал самым роскошным и 
современным замком для отдыха в Балтии. В эти годы слава о замке разнеслась и достигла 
Франции.

В настоящее время в Сигулдском замковом квартале находится Самоуправление 
Сигулдского края, а окружающие его усадьбы создаются как творческий центр, где идеи 
воплощаются в жизнь ремесленниками, художниками и дизайнерами, тем самым создавая 
современное искусство на базе старины.
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ЦЕСИССКИЙ ЗАМОК
Центр жизни старинного города

В Цесисском замке и музее можно познакомиться с историей города и его людях, которые 
сформировали историю Видземе, Латвии и даже Европы. Великолепие многовековых зданий 
представляет собой уникальный срез истории восьми веков. Любители искусства и истории 
найдут здесь вдохновляющие выставки, а неоготичная башня Ладемахера в Новом замке 
предлагает уникальный вид на старый город Цесиса. В Новом замке и его парках вы можете 
почувствовать красоту эпохи романтизма, навеянную элегантным сочетанием местной природы 
и аристократизма.

КОНТАКТЫ
Цесисский край, Цесис

Пилс лаукумс, 9
GPS 57.3133598, 25.2686263

Teл.: +371 64121815

ИСТОРИЯ
Уже в 11 веке древние вендские племена на горе Риексту построили деревянный замок, 

вокруг которого в последующие века развивался город Цесис. В 13 веке рядом с деревянным 
замком был возведен Цесисский замок Немецкого ордена. А в 14 веке Цесису было присвоено 
право считаться городом. С течением времени замок Ливонского ордена перестраивался и 
свой окончательный архитектонический вид приобрел только в начале 16 века.

С развитием огнестрельного оружия замок ордена постепенно потерял свое военное 
значение, и его стены больше не использовались в целях защиты. После Великой Северной 
войны в начале 18 века от замка остались только развалины. Замок больше не восстанавливали, 
а толстые стены замка горожане использовали в качестве источника добычи камня.

В конце 18 века на территории замка ордена был построен господский жилой дом, который 
на сегодняшний день называется Цесисским Новым замком. В этом замке до 1 Мировой войны 
вел хозяйство род графов фон Сиверс. В замке обустроена роскошная комната, уникальная для 
Европы того периода. Комната предназначалась исключительно для кофейных церемоний. В 
замке также была создана библиотека, которая сохранилась до сегодняшнего дня. Во времена 
правления фон Сиверсов была построена лечебница, где лечили холодной водой, был разбит 
парк Алекса для прогулок, а также построено историческое здание пивоварни.

В 1918 году в цесисском Новом замке было сформировано первое подразделение 
латвийской национальной армии – цесисская рота, которая приобрела символическое 
значение в истории борьбы за независимость Латвии.

С 1949 года Цесисский замковый комплекс находится под патронажем Цесисского Музея 
истории и искусств.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Кузница старинных украшений 

Смотровая башня ладемахера

Мероприятия и концерты

Мастерские древних ремесел

МУЗЕЙ В НОВОМ ЦЕССИССКОМ ЗАМКЕ
Изысканные и грациозные внутренние помещения замка переносят посетителей в атмосферу былых 
времен. Особенно запоминаются круглая замковая библиотека и уникальная кофейная комната. Постоянная 
экспозиция музея «Цесис – символ истории Латвии» позволяет в аутентичной атмосфере узнать об особом 
значении Цесиса в истории Латвии.

ЦЕСИССКИЙ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАМОК
Прогулка по средневековой замковой башне, освещая себе путь светильником со свечой  — это уникальное 
и незабываемое приключение. Мультимедийная «История Цесисского замка» оживляет историю замка, в 
то время как о повседневной жизни его прежних обитателей лучше всего узнать, посетив замковый сад и 
ремесленные мастерские.

ЗАМКОВЫЙ ПАРК
Холмы и овраги Цесисского Замкового парка и культурно-исторические памятники были наиболее 
благоприятными условиями для успешного создания ландшафтного парка более 170 лет назад. Для создания 
незабываемого пейзажа мастерски использовались потоки и источники, дополненные мостами, павильонами 
и скульптурами, характерными для эпохи романтизма. 

ЦЕСИССКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ДОМ
Бывший каретный двор в наши дни служит пристанищем для событий из области искусств. Самобытные 
восстановленные деревянные элементы здания создают особую атмосферу для художественных, музыкальных 
и театральных мероприятий, полных гармонии и ярких впечатлений.

*  Общая стоимость посещения для взрослых Цесисского средневекового замка и музея  
составляет 8,00 EUR. 

ЕЖЕГОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
•  Май: Ночь латышских народных песен 
•  Июль: Исторический ганзейский рынок 
•  Июль: Дни средневековых ремесел 
•  Октябрь: Ночь легенд 
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ВИЕНКОЧСКИЙ ПАРК
Столярные работы усадебных мастеров

Уникальные миниатюрные копии усадьбы и увлекательный парк деревянных скульптур 
являются живым свидетельством прославленного мастерства усадебных столяров. В старинной 
мастерской Музея ремесленных работ по дереву можно осмотреть инструменты и станки 
древних мастеров. При помощи эти инструментов когда-то производилась роскошная мебель, 
рамы для картин и элементы декора. Прогулка продолжается по сумеречному парку Виенкочи. 
Расставленные повсюду деревянные скульптуры и повторенные до мелочей миниатюрные 
копии уже не существующих усадеб вызывают восхищение. Познавательное приключение 
можно объединить с семейным пикником и неспешным любованием окружающей природой.

КОНТАКТЫ
Лигатненский край, 

Аугшлигатне, Виенкочи 
GPS 57.1916861, 25.0528329

Teл.: +371 29329065

ИСТОРИЯ
 Парк Виенкочи и Музей столярного ремесленничества – детище Рихарда Видзицкиса. 

Впервые идея о создании парка и музея возникла в 1999 году, когда Рихард окончил 
отделение деревообработки в Рижской ремесленном училище. В этом году из Лигатне было 
перевезено старинное оборудование ремесленных мастерских по дереву. С 2003 по 2005 годы 
Рихардс Видзицкис разработал концепцию создания парка Виенкочи и Музея столярного 
ремесленничества.

Впервые парк Виенкочи для широкой общественности был открыт в 2007 году. На тот 
момент музей еще располагался во временных помещениях, в которых не хватало места 
для размещения всех экспонатов. Со временем парк Виенкочи стал местом проведения 
экспериментов по обработке деревянного массива, поскольку такая обработка является 
главным предметом исследования научной работы Рихарда Видзицкиса.

Парк Виенкочи – хранитель свидетельств истории. Как сама атмосфера древней 
мастерской, так и старинные инструменты показывают развитие ремесленного искусства 
работы по дереву на протяжении веков. Наглядный материал дополняется захватывающим 
рассказом гида. Миниатюрные модели усадьбы, размещенные вдоль прогулочной тропы, - это 
точные копии зданий, позволяющие прочувствовать всю прежнюю красоту усадьбы, которой 
сегодня уже не существует.

Музей ремесел деревообработки был спроектирован в 2011 году. Далее, в 2014 году музей 
открыл свои двери для первых посетителей. В настоящее время музей переживает период 
роста и развития.  

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Лиственные блюда

Детская игровая площадка 

Мастер-класс по рукоделию 

Услуги гида 

Специальная программа для молодоженов 

Прогулки с факелами в темное время суток 

Местные сувениры

Зимой - прогулки на снегоступах

МУЗЕЙ СТОЛЯРНОГО РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА
В музее царит уникальная атмосфера старинной мастерской, в которой наглядно представлено, 
как художественные ремесленники создавали изысканные работы из дерева, придавая каждому 
изготавливаемому предмету свой особенный, неповторимый характер. В настоящее время в мастерской 
Музея ремесел деревообработки желающие могут понаблюдать за тем, как мастер изготавливает  посуду  
из  цельной древесины местных деревьев, выросших в парке Виенкочи (Vienkoči), и затем  покрывает  ее 
ароматической настойкой прополиса и слоем пчелиного воска.

МИНИАТЮРНЫЕ КОПИИ СТАРИННЫХ УСАДЕБ
Вдоль прогулочных троп на обозрение представлены миниатюрные копии старинных усадеб – изящно 
выполненные макеты зданий.   Сохраненные пропорции строений в уменьшенном масштабе, позволяют 
почувствовать себя Гулливером в стране лилипутов.

ПАРК ДЕРЕВЯННЫХ ФИГУР
Прогулка, которая предлагает насладиться красотами природы, увидеть интересные художественные изделия 
из дерева и исторические артефакты.  

* Стоимость посещения для взрослых от 4 EUR

ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
• Первая суббота октября:  Ночь огня — атмосферное мероприятие в  парке 

Виенкочи.
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КОНТАКТЫ
Буртниекский край, 

Валмиерская усадьба, ул. 
Дзирнаву, 2 

GPS 57.5586592, 25.4160176
Teл.: +371 20264269

ИСТОРИЯ
В середине 18 века российский царский двор подарил Валмиерскую усадьбу принцу 

Питеру Августу Фридриху Шлезвиг-Голштейн-Зондербург-Беку из провинции в Германии. 
Питер Август возвел охотничий замок в стиле барокко с роскошным парком и оленьим садом. 
Замок использовался в качестве летней резиденции, чтобы идиллический отдых приносил 
радость как ему самому, так и знатным гостям.

Когда-то Валмиерская усадьба находилась у почтовой дороги, по которой возили 
вельмож из Западной Европы в Санкт-Петербург, поэтому в усадьбе останавливались многие 
европейские монархи: польский король Сигизмунд, король Швеции Карл XII, королева Пруссии 
Луиза, Российская императрица Екатерина II, а также другие царственные особы.

За свою историю усадьба Валмиермуйская пережила немало потрясений и была 
значительно разрушена. Однако, до наших дней сохранилась уникальная необарочная башня 
замка, парковые ворота, а также хозяйственные постройки усадьбы, которые свидетельствуют 
о масштабах управления поместьем и былых временах. В 21 веке усадьбе переживает свой 
ренессанс — строится новая пивоварня, на которой изготавливается знаменитое пиво, 
восстанавливается клеть, в которой обустраивается пивная кухня и лавка латвийских лакомств, 
а также благоустраиваются окрестности замка, чтобы принимать взыскательных гостей из 
ближнего и дальнего зарубежья.

Фото слева: принц Петер Август Фридрих Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бекский 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Местный товарный рынок 

Организация и проведение торжеств 

Традиционные вечера  

Концерты живой музыки 

Детская игровая площадка в сельском стиле  

Aренда пивного оборудования 

Бесплатный беспроводной Интернет 

Бесплатная автостоянка

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД И ДЕГУСТАЦИЯ ПИВА
Присутствовать при таинстве варения живого пива и вслушиваться, как зерно становится освежающим 
искрящимся золотистым элексиром,  - это особая привилегия. Вы сможете заглянуть в самую душу пива. Тур 
увенчается неторопливой дегустацией пива.

ПИВНАЯ КУХНЯ VALMIERMUIŽA
В здании старинного амбара, восстановленного во всем его великолепии, расположен ресторан, где можно 
отведать характерные для Латвии блюда в современном исполнении, которые идеально сочетаются с этим 
усадебным местечком. Насыщенный вкус приготовленных блюда рассказывает о достижениях в местном 
поварском искусстве.

ЭКСКУРСИИ И КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ В КОНЮШНЯХ ВАЛМИЕРМУЙЖИ
После неспешной дворянской трапезы и смакования изысканного пива будет уместна прогулка верхом. 
Поездка под ритмичное цоканье копыт по дорожкам усадьбы и охотничьим угодьям поможет мысленно 
перенестись в прошлое и представить атмосферу прошедших столетий.

* Экскурсия с дегустацией пива доступна как для 1 человека, так и для групп до 55 гостей. 
* Цены: www.valmiermuiza.lv

ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
• Март, июнь, сентябрь и декабрь: традиционные празднества по 

солнечному календарю древних латышей и ярмарка «Лакомства 
Валмиермуйжи»

• Июнь: Международный этнофестиваль «Sviests» — «Масло»
• Июль, по Пятницам: живая музыка по вечерам в Валмиермуйже

ВАЛМИЕРСКАЯ УСАДЬБА
Гостеприимный пункт остановки на 
перекрестке истории

Гостеприимная Валмиерская усадьба приглашает путников сытно отобедать и отведать 
стаканчик вкуснейшего пива, приготовленного на пивоварне, которая расположилась 
поблизости. Дары природы медленно перерождаются в добротное пиво. В восстановленном 
историческом амбаре расположился ресторан «Alus virtuve», где после долгой дороги можно 
отдохнуть в удобных креслах и насладиться гостеприимством этих мест. Лучшие впечатления о 
Валмиерской усадьбе можно увезти с собой, поскольку местный магазинчик всегда обеспечит 
латвийскими продуктами домашнего приготовления и творениями местных ремесленников. 
Валмиерская усадьба напоминает о том, что благороднейшим напитком – Латвийским пивом – 
следует наслаждаться неспешно.
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УНГУРСКАЯ УСАДЬБА
Уникальная усадьба эпохи барокко

Прочь от городской суеты. Под кронами раскидистых дубов прячется уникальная деревянная 
усадьба в стиле барокко. Это место – идиллия для почитателей природы и искусства. Прогулки 
по лесным тропам принесут свежесть и умиротворенность. В чайном домике, расположенном 
в приусадебном саду, можно неспешно выпить чашечку чая в атмосфере старины. В тихом 
ресторане усадьбы готовят по старинным рецептам почитаемые дворянами блюда. 

КОНТАКТЫ
Паргауйский край

Райскумская волость
GPS 57.36246, 25.088693

Teл.: +371 22007332

ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
• Июнь: «Малый оперный праздник» в Унгурмуйже
• Август: Концерт камерной музыки «Šūbertiāde» — «Триада 

Шуберта» 
• Август: Кинопоказ под открытым небом и парк ресторан 

«Звездное небо» 

ИСТОРИЯ
Фото: Хелена Юлиана фон Кампенгаузен 
Время расцвета усадьбы Унгурмуйжа началось в 1736 году, когда ее основатель и владелец 

Балтазар фон Кампенгаузен женился на Хелене Юлиане. Молодая владелица была весьма 
энергичной и искусной хозяйкой и одаренным экономистом. Ее стараниями в поместье велся 
доскональный учет всего, что только можно  — здесь взвешивали, измеряли и записывали еду, 
одежду, запасы льна, овечью шерсть, продукты пчеловодства, да и самих обитателей усадьбы. 

Унгурмуйжа была самым настоящим раем для гурманов. Наряду с фруктовыми деревьями 
здесь также культивировали и специи — в каменных горшках были посажены и росли лавровые, 
лимонные и апельсиновые деревья. В усадьбе сохранились домашние ликеры: клубничный, 
малиновый, тминный, апельсиновый и гранатовый. Примечательно, что в винокурне готовили 
водку, которую, отправляя в Юрмалу с рожью, можно было обменять на салаку для засолки. 
Кроме того, около тридцати человек в усадьбе получали довольствие — две стопки пива 
ежедневно! 

Ловля пресноводных рачков и охота на диких животных также были привычными 
занятиями в Унгурмуйже — этим в усадьбе строго по графику занимался ее рабочий люд. Им 
также приходилось выделять отдельное время для рыбалки в усадебном пруду, где их уловом 
становились карп и окунь.

Хозяйка усадьбы не только мастерски все просчитывала, но и прекрасно планировала. 
Она тщательно разработала меню для ежедневных и праздничных мероприятий. Вот как в 
Унгурмуйже на столе появились бычьи ножки, рис в вине, телятина по-английски, печеные 
яблоки, миндальный пирог, пудинг и молочный крем. Вкусные традиции продолжаются и 
сегодня, поэтому все дороги любителей хорошей еды ведут прямо в Унгурмуйжу! 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Помещения для проведения торжественных меро-
приятий, семинаров, церемоний бракосочетания 

Художественные выставки и мастерские 

Концерты 

Места для пикника, Прогулочные тропы

Детская площадка для игр 

НОЧЛЕГ В СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБЕ
Если гости усадьбы не спешат ее покинуть, они могут продлить свой визит и остаться на ночлег в гостевых 
комнатах господского дома или в помещениях «старинной школы», где в свое время владельцы усадьбы и их 
гости восстанавливали силы для нового дня.

СТАРИННЫЕ КАРТИНЫ 18 ВЕКА
Во внутренних помещениях господского дома усадьбы выполнена роскошная настенная живопись: русские 
гренадеры, напоминающие чертами лица Петра Первого. Это – образный потрет напряженного момента, 
когда два русских солдата спасли помещика Кампенгаузена в Полтавской битве.

РЕСТОРАН С БЛЮДАМИ ПО СТАРИННЫМ РЕЦЕПТАМ
В ресторане усадьбы пища готовится не спеша, тщательно, исключительно из местных и свежих сезонных 
продуктов, по старинным рецептам. Гости ресторана смогут распробовать новые для себя вкусовые нюансы, 
доверившись старинным традициям и культурным ценностям Унгурской * Стоимость ночлега: от 35,00 до 80,00 евро 

* Стоимость посещения для взрослых 3 EUR
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КРИМУЛДСКАЯ УСАДЬБА
Резиденция с великолепной панорамой

Построеннaя в стиле классицизма Кримулдскaя усадьба радует гостей чудесными видами на 
древнее русло Гауи, а также местной винодельней, из бочек которой разливается сладкий 
вкус жизни. Своеобразие усадьбы очаровывает. Невозможно не проникнуться живописными 
красотами «Видземской Швейцарии». Её благородная тишина когда-то царила в беспечной 
жизни знати. Обустроенные тропинки, по которым неторопливо прогуливаются туристы, ведут 
вдоль песчаных утесов с живописными пейзажами.

КОНТАКТЫ
Сигулдский край, Сигулда

ул. Медниеку, 3
GPS 57.1685517, 24.8272303

Teл.: +371 67972232

ЕЖЕГОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ
• В преддверии 200 годовщины особняка имения, а также столетия 

санатория, которое состоится в 2022 году, ежегодно в усадьбе  
проходят юбилейные мероприятия. (Кримулдская усадьба).

ИСТОРИЯ
Впечатляющий усадебный ансамбль был построен в основном в 19-м и начале 20-го 

века. Усадьба построена в стиле классицизма и является выдающимся образцом латвийской 
архитектуры.

В 1817 году Кримулдскую усадьбу приобрел князь Иоганн Ливен, выдающийся представитель 
лифляндских дворян. Род Ливенов в Кримулде правил до 1921 года. Помещики обустраивали 
парки и места для прогулок в Кримулдской усадьбе, облагораживали окружающую местность, 
делая ее боле привлекательной и узнаваемой.

Красота и тишина Кримулдских пейзажей привлекала знатных особ и более высокого ранга. 
В середине 19 века здесь проводил свой отпуск Видземский генерал-губернатор Александр 
Суворов, а русский царь Александр II во время своего визита посетил Кримулдскую усадьбу и 
новый парк, которые привели его в восхищение. 

В 1922 году Кримулдский замок был преобразован в санаторий, который в последующие 
десятилетия позволил тысячам тяжело больных детей и взрослых восстановить свое здоровье. 
Современная Кримулдская усадьба приглашает гостей осмотреть свидетельства ушедших 
столетий, сохранившиеся в аутентичном интерьере. Увидеть своими глазами древнее русло 
Гауи, насладиться покоем на неспешной прогулке по парку и современной усадьбе. Здесь 
можно замечательно провести выходные, погрузившись в свои мечты, или поправить свое 
здоровье.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Панорамный вид на русло реки Гауи

Помещения для мероприятий и семинаров

Сауна 

Кафе 

Wi-Fi

Пешеходные тропы

Места для пикников

Поездка на канатной дороге

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Реабилитационный центр в Кримулдской усадьбе поможет вернуть силы и бодрость в периоды жизни, когда 
просто необходим длительный отдых в спокойном и уединенном месте под надзором добросердечных, 
радушных и умелых специалистов.

НОЧЛЕГ
Теплые летние ночи можно провести в уникальных деревянных домиках, засыпая под стрекот сверчков и 
журчание фонтана, а утром нежась в ласковых лучах солнца на старинной веранде для принятия солнечных 
ванн. В прохладное время года главный господский дом радушно распахивает свои двери в ожидании гостей 
на ночлег.

ВИНОДЕЛЬНЯ, ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА
Радушный усадебный винодел познакомит с миром домашнего вина, рассказывая, как созревшие ягоды 
перерождаются в различные вкусные напитки, и приоткрывая тайны истории усадьбы.

* Стоимость ночлега начинаются от 11 EUR до 68 EUR
* Посещение балкона второго этажа - 2 евро
* Исторические экскурсии для групп - 40 евро



20 21

МАЛПИЛССКАЯ УСАДЬБА
Изысканные моменты беспечного отдыха

Изысканная атмосфера Малпилсской усадьбы располагает к роскошному и беспечному 
отдыху. Приятно пробудиться после аристократического сна на сатиновом постельном белье. 
Из окна открывается вид на умиротворяюще журчащий фонтан. В ресторане приготовленные 
шеф-поваром блюда откроют перед взыскательными гурманами новые горизонты вкусовых 
ощущений. Поездка на антикварном велосипеде или полет на воздушном шаре помогут в 
полной мере налюбоваться живописными окрестностями усадьбы. Великолепное место для 
уединенного изысканного отдыха, а также для проведения красивого торжества в роскошных 
помещениях.

КОНТАКТЫ
Малпилсский край, Малпилс, ул. Пилс, 6

GPS 57.006459, 24.9469109
Teл.:  +371 26666600

ИСТОРИЯ
Считается, что замок Малпилсского ордена был построен во второй половине 14 века. Замок 

находился примерно на расстоянии километра от здания теперешней Малпилсской усадьбы. В 
17 веке во время Польско-шведской войны стены королевского замка были взорваны.

Затем в 18 веке российская императрица Елизавета передает Малпилсскую усадьбу 
в собственность жене полковника Мелгунова. Усадьба было перестроена на месте, где 
расположена на сегодняшний день.  Был возведен господский дом Малпилсской усадьбы. В 
это время благоустраивается приусадебный парк в стиле барокко, выкопан пруд, построен 
центр усадьбы.  

В 1905 году во время революционных погромов усадьба была полностью сожжена. Работы 
по восстановлению усадьбы начались двумя годами позже, когда владелец усадьбы Александр 
фон Гроте пригласил знаменитого прибалтийско-немецкого архитектора Вильгельма Бокслафа 
руководить реконструкцией господского дома, которая была завершена в 1911 году.

В 20 веке усадьбы служила для различных целей. В разное время здесь располагалась 
школа, Гидромелиоративный техникум, администрация совхоза, музей земледелия и 
мелиорации.

В своем былом великолепии усадьба восстановлена совсем недавно. Только в 2008 году 
усадьба стала дизайнерской гостиницей, в которой сохранены многочисленные исторические 
элементы интерьера и архитектуры, характерные для стиля классицизма. Гостиничные номера 
и остальные помещения усадьбы выполнены с великолепным  вкусом в изысканном стиле, где 
можно организовать мероприятия и торжества.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Кулинарные мастер-классы

Полет на воздушном шаре

Антикварные велосипеды

Аренда помещений

Экскурсии

Массаж 

Природные тропы 

Чайный домик 

НОЧЛЕГ В НОМЕРАХ С ДИЗАЙНЕРСКИМ ИНТЕРЬЕРОМ
Роскошный интерьер дизайнерских гостиничных номеров подарит аристократические ощущения. Вы словно 
попали в сказку. Сон на изысканном постельном белье доставит наслаждение. Царящая в округе тишина 
принесет покой и умиротворенность.

РЕСТОРАН ДЛЯ ГУРМАНОВ
Ресторан поместья подарит любому взыскательному гурману истинный праздник вкуса. Все блюда 
приготовлены с особым мастерством и выдумкой. Визуальное оформление блюд доставит наслаждение 
взору. Сочетание богатой палитры цвета и фактуры приготовленной пищи подчеркнет совершенство вкуса 
кулинарных шедевров.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
Буквально любой предмет интерьера усадьбы – предмет старины и произведение искусства: эксклюзивный 
дубовый паркет с фрагментами звезд в зале торжеств, старинный камин, диваны в стиле классицизма и 
кресла в стиле бидермейера, картины старых латышских мастеров и старинный клавесин наполняют 
внутренне убранство усадьбы чарующей красотой произведений искусства.

* Стоимость ночлега: от 65,00 до 200,00 евро.
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УСАДЬБА КАРЛИ
Усадьба в эпицентре природы

Вдали от мирской суеты, в лесной тиши путников ожидает романтическая усадьба Kārļamuiža. 
Первозданная природа у реки Аматы, созданный помещиками природный парк и столетний 
яблоневый сад – как освежающий тайник природной красоты. Сила и красота природы 
чувствуются на каждом шагу живописных прогулочных троп, петляющих вдоль реки до 
обрыва Айнава и обратно. После прогулки можно чудесно отдохнуть в гостиничных номерах, 
оформленных в соответствии с представлениями и вкусом давних обитателей этой усадьбы. 
Тихий отдых на природе и в саду. Первозданная природа и величие утёсов Аматы.

КОНТАКТЫ
Аматский край, Драбешская волость, Карли

GPS 57.24056, 25.2099324
Teл.: +371 26165298

ИСТОРИЯ
История усадьбы Kārļamuiža берет свое начало в 18 веке. В те времена усадьбы была 

собственностью барона Вольфа. В конце 18 века усадьбу приобрел майор Карл фон Зиверс. 
Именно в тот период усадьба приобрела черты архитектуры стиля барокко. Усадьба служила 
дворянам местом уединенного отдыха в тиши.

Английский коммерсант Джеймс Пирсон, во владение которого усадьба перешла в конце 18 
века, превратил усадьбу Kārļamuiža в непривычную для окрестностей жемчужину архитектуры, 
чтобы усадьба сочеталась с красотой окружающих пейзажей.

В 19 веке был создан природный парк, включающий в себя и окрестные леса до самого 
берега реки Аматы. Этот парк стал излюбленным местом отдыха для путешественников того 
времени. Парк был назван садом радости. В конце 19 века в Kārļamuiža открыли школу 
садовников, которая была первой садоводческой школой в Балтии.

20 век принес разрушения усадьбе Kārļamuiža. Во время революционных мятежей в 1905 
году был сожжен господский дом, который позже был восстановлен. Эту же нелегкую судьбу 
усадьба повторила еще раз – во время борьбы за свободу Латвии.

В здании, что сохранилось до наших дней – в доме для прислуги Kārļamuiža – обустроена 
уютная гостиница Karlamuiza Country Hotel. Дом для прислуги был построен в сороковых годах 
19 века, однако внешне это здание мало изменилось, сохранив первоначальную элегантность 
и аутентичный стиль, - все это позволяет гостям мысленно перенестись в прошлое и испытать 
те же ощущения, что и жители усадьбы.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Традиционная баня 

Природный парк 

Старинный яблоневый сад 

Прокат велосипедов и палок для  
норвежской ходьбы 

Игровая площадка для детей

Бесплатный беспроводной Интернет 

Бесплатная частная автостоянка

Места для пикника в парке

КОМНАТЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ В ЧЕСТЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ
В гостинице Kārļamuiža каждый номер хранит свою историю. Интерьер комнат и помещений для отдыха 
выполнен в духе определенного исторического персонажа: хозяев усадьбы Карла (Karl) и Джеймса (James), а 
также их жен Ангелы (Angela) и Софии (Sophie).

ДОМАШНИЙ РЕСТОРАН
В уютном ресторане усадьбы Kārļamuiža можно насладиться неторопливой и изысканной пищей – с хозяйской 
заботой о гостях шеф-повар на кухне усадьбы искусно приготовит именно то блюдо, которое гостям больше 
всего захочется на отдыхе.

ПРОГУЛОЧНЫЕ ТРОПИНКИ
Прогулочные тропинки вьются вдоль извилистых берегов реки Аматы с быстрым течением. Путешественники 
и любители пеших прогулок на природе могу ознакомиться с историей природного края на берегах реки, а 
также получить запас бодрости от прогулок на свежем воздухе.

* Стоимость ночлега начинаются от 40 EUR до 138 EUR
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КОНТАКТЫ
Коценский край, Дикльская волость, Дикли 

GPS 57.597452, 25.1000524
Teл.: +371 64207480

ИСТОРИЯ
Дикли испокон веков занимает значительное место в истории латышской культуры. Именно 

здесь летом 1864 года в парке усадьбы Дикли местный священник Юрис Нейкенс, известный 
как выдающийся литератор и преподаватель, организовал первый праздник совместного 
песнопения, заложив основы уникальной латышской традиции – праздника песни. Здесь 
когда-то был поставлен первый театральный спектакль на латышском языке. Проявляя 
глубокое почтение и уважение к культуре и искусству, в замке Дикли регулярно проводятся 
различные культурные мероприятия, театральные постановки и концерты.

С течением времени замок Дикли становится только роскошнее и изысканнее – с 15 века, 
когда земли усадьбы принадлежали рижскому архиепископству и усадьба называлась Палес 
(Pāles), и до сегодняшнего дня, когда в изящном здании замка Дикли в стиле необарокко 
расположены великолепная гостиница и сверхизысканный ресторан. Как место для проведения 
свадеб и торжеств Дикли - воплощение мечты любого.

В окружающем замок Дикли парке растет более 20 экзотических видов деревьев, например, 
бальзамная белая пихта и орех серый. Ходит легенда, что барон приказал выложить дно пруда 
дубовыми досками, чтобы ногами не ступать в ил.

В церкви Дикли, которая существует с начала 17 века, возведен уникальный алтарь   и 
амвон, украшенные резьбой по дереву в стиле маньеризма. Старинные художественные 
работы, выполненные скульпторами известной рижской мастерской скульптуры, можно 
осмотреть здесь и по сей день.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Коллекция старинных каминов и печей

Коллекция картин

Экскурсию по замку

Поездки на конной упряжке / в санях 

Поездка на лодке по пруду замка 

Прокат велосипедов  

Бесплатная частная автостоянка

НОЧЛЕГ В НОМЕРАХ С ДИЗАЙНЕРСКИМ ИНТЕРЬЕРОМ
Изящные и утонченные номера класса superior четырехзвездочной гостиницы подарят нежнейший глубокий 
сон. Пробудившись поутру, приятно насладиться аристократическим отдыхом в уютном тепле, исходящем от 
старинной печки, в окружении роскошной мебели с многовековой историей.

РЕСТОРАН ДЛЯ ГУРМАНОВ
Изысканное меню ресторана откроет для всех гурманов новые горизонты вкусовых ощущений. Дичь, 
подстреленная хозяином замка и рыба, выловленная шеф-поваром в местном водоеме, будут приготовлены 
на современный вкус, сохраняя высокие, поистине дворянские, требования к приготавливаемым блюдам. 
Созданные шеф-поваром, несколько неожиданные, но идеальные в каждом отдельном нюансе вкусовые 
комбинации уведут вас в бескрайнее путешествие по гастрономическому миру вкусов.

ЭКО-SPA
Лечебные программы и ванны   природного SPA расслабят уставшее тело и взбодрят утомленный дух, 
позволив телу вновь излучать радость и жизненную энергию. В процедурах используются собранные на 
местных лугах и в садах травы. Эти травы подарят особые ощущения и вернут веру в целебную силу природы.

* Стоимость ночлега начинаются от 70 EUR до 210 EUR

ПОМЕСТЬЕ ДИКЛИ
Место для гурманов истории 

Замок Дикли – исключительное место для почитателей истории. Здесь можно в атмосфере 
тишины и спокойствия предаваться неспешному отдыху, наслаждаясь искусством и изысканной 
едой в уюте аристократической усадьбы. Замок гордится своей ценнейшей коллекцией 
старинных картин и каминов. Коллекция приятно удивит истинных ценителей искусства. В 
ресторане замка, великолепие которого неизменно высоко оценивают гурманы, гостей ожидает 
погружение в мир вкусовых ощущений по исключительным рецептам Видземского края. Живая 
энергия природного SPA замка Дикли восстановит дух и тело, уставшие от ежедневной суеты.
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БИРИНЬСКИЙ ЗАМОК
Там, где история служит отдыху

Хозяев и гостей Бириньского замка всегда вдохновляли шекспировские романтические 
сюжеты. Замок окружен старинным парком и лесом. Архитектура здания замка выполнена в 
неоготическом стиле. Бириньский замок расположен на возвышении, с которого открывается 
вид на красивое озеро. В замке царит аристократическая атмосфера. Взору открывается 
роскошный интерьер, просторные гостевые залы и гостиничные номера с элегантным 
дизайном. В ресторане замка можно отведать блюда, приготовленные из даров природы по 
старинным рецептам поваров поместья, что придаст отдыху насыщенность и элегантность. 
Изысканное место для умиротворенности и неторопливости.

КОНТАКТЫ
Лимбажский край, Бирини, «Бирину пилс»

GPS 57.243889, 24.6572554
Teл.: +371 29416661

ИСТОРИЯ
Территория, где теперь располагается Бириньский замок, была заселена уже в 13 веке, когда 

здесь обитали племена ливов. Свое современное название замок получил в 16 веке. Иоганн 
Биринг возглавлял войска латышей, поляков и немцев против Ивана Грозного, освобождая от 
его вторжения крупнейшие города Видземе. За свою доблестную службу Бирингу подарили 
поместье Колцене, именуемое в народе Бирини, как дань военным подвигам его владельца.

В конце 18 века в замке распоряжался граф Меллин – яркий общественный и культурный 
деятель того времени. Он создал атлас топографических карт Латвии и Эстонии, боролся 
за отмену крепостного права. В замковом парке расположен склеп, построенный по 
художественному замыслу графа Меллина. Это уникальный экземпляр архитектуры – склеп 
построен под естественной возвышенностью.

Здание замка свой сегодняшний вид приобрело в 1860 году. Оно было построено в 
неоготическом стиле по замыслу тогдашнего владельца замка Августа фон Пистолкорса. В 
конце 19 века его сын Александр фон Пистолкорс берется реализовать масштабную идею – 
создать приморский курорт в Саулкрасти (Нейбаде) и построить дорогу от Бириньского замка 
до нового оазиса.

С Бириньским замком связана своя история любви, подобной истории Ромео и Джульетты. 
Эрик, сын Александра, полюбил служанку, чему жестко воспротивилась мать Эрика. 
Хитроумными интригами ей удалось разлучить влюбленных. В итоге, как служанка, так и Эрик 
закончили жизнь самоубийством.

Современный Бириньский замок полностью восстановил былую роскошь. Замок является 
одним из известнейших в Латвии еще и благодаря своей великолепной гостинице и ресторану. 
Здесь можно отдохнуть как аристократический вельможа. Это место притягивает людей и 
дарит им возможность насладиться отдыхом в природной тиши. Замок популярен как место 
проведения торжественных мероприятий, особенно свадеб.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Специальные спа-предложения и сауна

Помещения для мероприятий

Беседка на берегу озера для церемоний 
бракосочетания 

Экскурсия по замку и парку 

Осмотр восстановленной водонапорной башни 

Конюшня, поездки на конной упряжке / в санях

Библиотека

Купальни

НОЧЛЕГ В НОМЕРАХ С ДИЗАЙНЕРСКИМ ИНТЕРЬЕРОМ
Гостиничные номера в самом Бириньском замке и в доме садовника в замковом парке оформлены в 
особенном дизайне, с дворянским шармом, позволяя гостям испытать все те ощущения, которые раньше 
были доступны только знатным особам. Роскошные номера-люкс с высокими замковыми потолками и окнами, 
из которых открывается великолепный вид на парк и озеро.

РЕСТОРАН
В сводчатой зале замка всегда царит праздник. В меню подобраны изысканные блюда, приготовленные со 
вкусом. Кулинарные изыски не обманут ожиданий даже самых взыскательных гурманов. Неспешный завтрак 
в номере прекрасно подойдет для утренней неги. Впрочем, не менее великолепен бодрящий кофе на садовой 
террасе замка с видом на озеро.

ПАРКИ И БЕСЕДКИ УСАДЬБЫ
Приусадебные парки с любовью создавались разными владельцами усадьбы. Каждый старался для 
своей дамы сердца, щедро одаривая строителей, чтобы Островок любви, Гора ангелов и Сосновый  парк 
были построены от чистого сердца, с радостью, и чтобы чары этих уголков парка только множили радость 
и сглаживали жизненные перипетии. Замковый парк, беседки, могучие деревья и волшебство ландшафта 
приглашают вас на неспешные прогулки или медитативные занятия живописью на пленэре.

* Стоимость ночлега начинаются от 75 EUR до 250 EUR
* Стоимость посещения для взрослых  от 2,50 EUR
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КОНТАКТЫ
Лиепасмуйжа, Лиепская волость, 

Приекульский край
GPS 57.3704382, 25.4259114

Teл.: +371 28490600

ИСТОРИЯ
Поместье Лиепас было основано в 1672 году и получило свое название от поселения 

Лиепа. С момента своего основания усадьбы тут работала одна из латвийских школ, созданная 
легендарным пастором и переводчиком Библии Эрнстом Гликом. 

В начале Великой Северной войны, а именно в 1700 году, усадьба была заложена. 
Впоследствии она попадала в руки разных владельцев, пока в 1783 году Перс Бойе не стал 
ее владельцем. Его семья управляла имением на протяжении многих лет. Кроме того, их 
часто посещала группа свободолюбивых интеллектуалов с участием актеров Рижского театра, 
начинающих домашних учителей и государственных служащих. 

С 1882 года до Первой мировой войны усадьба принадлежала семье фон Рейтерна. Во 
время Первой мировой войны здесь была устроена школа для детей-беженцев. Здание школы 
было серьезно повреждено в 1919 году и переехало непосредственно в господский дом, где 
учебное заведение функционировало вплоть до 1970 года.

В настоящее время Общество реставрации поместья Лиепа выполняет реставрационные 
работы на исторической усадьбе. Многое уже сделано — гости могут полноценно отдохнуть в 
тихих номерах и в ухоженном приусадебном парке. Новые меры по благоустройству усадьбы, 
несомненно, продолжают обогащать опыт пребывания гостей в поместье.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Художественные мастер-классы 

Прокат велосипедов  

Место для купания 

Рыбалка  

Прогулки в конной повозке 

Услуги гида  

Аренда кухни с барбекю  

Конференц-залы и залы для проведения других 
мероприятий 

НОЧЛЕГ  
В доме бывшего управляющего усадьбой для спокойного и умиротворяющего отдыха, а также удобства 
гостей обустроены комфортабельные, элегантные номера, наполненные природными ароматами. По мере 
приближения к окнам, открывается обширная панорама территории усадьбы.

ПРИУСАДЕБНЫЙ ПАРК И БЕСЕДКИ 
В парке произрастают старые липы, дубы, клены, ясени, Ели сибирские, жасмин, сирень и яблони, которые до 
сих пор радуют гостей богатым урожаем. Выдохнув, расслабившись и передохнув в беседке, кажется, можно 
уже внимательнее уловить голоса окружающей природы.

ОСМОТР ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
Отдых в поместье Лиепас изобилует более чем тридцатью достопримечательностями и произведениями 
искусства. Например, гости могут отправиться в Дом творчества, Каменный сад, Винокурню по изготовлению 
солода и пива, пройтись по Липовой аллее, заблудиться и найтись в лабиринте, исследовать глубоководный 
глаз Зеркального пруда и познакомится с арт-объектом Спираль Джетти, а также обнаружить множество 
интереснейших мест этого поместья. 

Стоимость ночлега: от 55,00 до 110,00 евро

ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
• В августе — юбилей поместья Лиепас 
• Осенью — Яблочный бал в поместье Лиепас 

ПОМЕСТЬЕ ЛИЕПАС/LINDENHOFF
Арт-курорт

В поместье Лиепас каждый глоток чистого лесного воздуха пропитан духом культуры и искусства. 
Здания, которые гордятся своей подлинностью, приглашают посетителей прочувствовать 
и погрузиться в старинные сказания многовековой истории. Внутренний двор усадьбы 
обрамлен тенистыми могучими дубами, а дорожки парка приглашают совершить  неспешные 
прогулки. Пройдя по ним, взору открываются произведения искусства, расположенные в 
парке, древние усадебные пруды и прекрасные виды, наполненные звенящей тишиной 
природы. В отреставрированном доме управляющего поместьем гости погружаются в мягкие 
и удобные перины и с наслаждением предаются аристократическому отдыху и приятному 
ничегонеделанию.
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Phase 2 of Tourism Cluster Development in Gauja National Park

Для получения дополнительной информации о поместьях и усадьбах Enter Gauja и других туристических 
предложениях Национального парка Гауя, посетите веб-сайт www.entergauja.com  

или загрузите мобильное приложение EnterGauja.


