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ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СОНИКА В
НАЦИОНАЛЬНОМ
ПАРКЕ
ГАУЯ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
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Гольф-клуб «Рейнис»

Освой азы игры в гольф или
отправляйся в увлекательную
прогулку по лесам Гауйского
национального парка пешком или
на велосипеде! Восстанови силы в
«Рейня Кафе»! Переночуй в уютных
домиках для отдыха!
“Kalnzaķi”, т. +371 29272255,
www.reinatrase.lv
GPS 57.1796, 24.8175

Ледургский дендропарк

Отправляйся в прогулку, где ты
сможешь насладиться волшебством
сказочного леса. Осмотри Гостиницу
для насекомых, воспетый в
легендах Мудургский валун, лесные
вигвамы, деревянные скульптуры
и гороскопический круг. Мастери
украшения, руны, луки, почувствуй
себя частью мира природы!
т. +371 25549747
www.ledurgasdendroparks.lv
GPS 57.3142,24.7596

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

Кримулдский бассейн

Овладеть навыками в 25-метровом
бассейне, ловить водные пузыри в
небольшом бассейне и насладиться
чудесной каскадной горкой. Отдохнуть
и расслабиться в сауне или в бане.
Сходить на занятие в тренажерном
зале.
т. + 371 26161322,
www.krimuldasskola.lv/peldbaseins/
GPS: 57,1828,24,6968

Кубесельская природная
тропа

Насладись величием девственной
природы Латвии – быстрым течением
речки Рунтиньупите, красотой утеса
Саулстару, огромным валуном,
загадочными пещерами, горами и
долинами. Пройди по Лабиринту
лилий у Кримулдской церкви и
прослушай легенду о Каупо.
GPS 57.1636, 24.7684

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 приключений «Тарзан»

РАСКРАСЬ
И ДОПОЛНИ
РИСУНОК
МОСТА!

Центр лыжного спорта
Fischer

Развлекись в парке препятствий, спустись на бобслейных санях по одному
из самых крутых склонов в Латвии,
напрыгайся в парке батутов, решись
на «Прыжок в джунглях», насладись
пейзажами древней долины Гауи,
сидя в кресле подъемника.
Peldu iela 1, Sigulda,
т. +371 27001187, www.tarzans.lv
GPS 57.159627, 24.838678

Летом здесь можно попробовать
покататься на роликовых коньках и
лыжах, а зимой одним из первых в
Латвии насладиться возможностью
прокатиться на дистанционных лыжах
по искусственной трассе
Puķu iela 4, Sigulda,
т. +371 67970262, www.siguldassports.lv
GPS 57.140182, 24.816723

Замковый комплекс в
Сигулде

Электромобили
«Сигулдское турне»

Освоение новых навыков в мастерских ремесленников, таких как
бумажное ручное литье, ткачество,
керамика, изготовление тростей,
обработка кожи, изготовление
различных украшений и.т.д. Также от
души полакомиться в кафе-мороженом «Сигулдас салдеюмс».
Pils iela 16, Sigulda, т. +371 67971335,
www.tourism.sigulda.lv
GPS 57.1656, 24.8506

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, приводить в действие фабрики, фонтаны, светофоры,
магазины, школы и даже управлять
поездами! Возможно только для
групп, которые предварительно зарезервировали свое посещение.
Puķu iela 2, Sigulda, т. +371 28308377,
www.mazabrinumzeme.lv
GPS 57.140536 24.818317

Парк водных аттракционов
и отдыха

Посети Спортивный центр Сигулды:
научись плавать, повеселись на
водных аттракционах, насладись
тремя разными банями, SPA-ванной,
бассейном с установкой для плавания против течения, потренируйся в
25-метровом бассейне и поиграй в
уголке детских аттракционов.
Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda,
т. +371 25448860, www.siguldassports.lv
GPS 57.159336, 24.859516

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

Туристическое бюро Макара

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

Сигулдский парк
футболгольфа
Проведи день на свежем воздухе
и преврати прогулку на природе в
захватывающее приключение!
Преодолей различные препятствия,
чтобы загнать мяч в лунку.
т. +371 26022919,
www.siguldasfutbolgolfaparks.lv

GPS 57.1927, 24.8720

Парк приключений
«Межакакис»

Попробовать прогуляться по деревьям на трассе препятствий с протянутыми тросами, сетками, мостиками,
качелями, лестницами и прокатиться
с ветерком по длинному склону. Отпраздновать день рождения. Зимой
освоить навыки лыжного спорта.
Senču iela 1, Sigulda,
т. +371 67976886, www.kakiskalns.lv
GPS 57.1431, 24.8291
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ПОМОГИ
ЗВЕРЬКУ
ДОБРАТЬСЯ
ДО
ВАРЕНЬЯ!
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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 57.2334, 25.0397

Природные тропы Лигатне

Потихоньку и очень осторожно наблюдать за жизнью косолапых мишек,
поведением рысей и оленей, 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.ligatnesdabastakas.lv
GPS 57.2486, 25.0150

Парк однодеревок
«Виенкочи»

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 57.1915, 25.0547

Дом ремесел в Лигатне

Веревочный парк «Zeit»

Покачайся среди крон деревьев и насладись разнообразными
аттракционами для взрослых и
малышей – уникальный веревочный
лабиринт построен так, чтобы в нем
было и безопасно, и интересно. Парк
работает без выходных; просьба
записываться заранее.
Gaujas iela 4, Līgatne,
т. +371 25779944,
www.tikluparks.lv
info@zeit.lv
facebook.com/tikluparksLigatne/
GPS 57.2359, 25.0380

Ты сможешь изготовить лист бумаги,
брелок, освоить азы работы с
войлоком, поучиться прясть и ткать.
Просьба записываться заранее!
Pilsoņu iela 4, Līgatne,
t. +371 26140994,
www.visitligatne.lv/amatu-maja
GPS 57.2344, 25.0453
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Сон Соника в зимнюю ночь
Дай лапу (Dod ķepu)

Совершить захватывающую
поездку на санях, запряженных
собаками хаски, по холмам и лесам
Гауйского Национального парка.
Papardes 2, Drabeši, Amatas nov.,
т. +371 25951531,
www.dodkepu.lv
GPS 57.2419, 25.2833

Парк однодеревок
“Виенкочи”

Надеть снегоступы и прогуляться
по заснеженным тропинкам парка.
Запорошенные снегом парковые
скульптуры похожи на иллюстрацию
волшебной зимней сказки.
“Vienkoči”, Līgatnes pag.,
т. +371 29329065,
www.vienkoci.lv
GPS 57.1915, 25.0547

Цецильская природная
тропа

Выбрать подходящую одежду и
обувь и отправиться по природным
тропам и в зимнее время года,
лучше всего в субботу. По этим
дням, в осенние и зимние
вечерние часы, тропы освещены.
Kumadas iela 2, Ieriķi,
Drabešu pag., Amatas nov.,
т. +371 29477700, 26457649,
www.cecilutaka.lv
GPS 57.2091, 25.1705
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«О, Господь всех маленьких зверушек,
позволь мне, Сонику, еще поспать и
помечтать». Соник почесался во сне,
продолжая сладко спать. Ему снились
чудесные зимние радости.

ЗИМА В ГАУЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ
«Весь Гауйский национальный парк
покрыт пушистым снегом, как теплым
шарфом, связанным тетушкой Бобрихой.
Смотри, я уже видел это озеро!»
Скрываясь в санях упряжки
дружелюбных хаски, которые быстро
скользили по замерзшему озеру
Арайши, Соник вспомнил свои летние
приключения в древнем деревянном замке.
Действительно, придется дать лапу юрким
собакам, которые пообещали отвезти
зверька на природную тропу Цецили,
которая именно по субботам освещается
небольшой подсветкой. Это сделано
специально для двуногих, которые ночью
плохо видят, чтобы те могли разглядеть и
утес Дзилнас, и ущелья Айнавы.

Валмиерский
плавательный бассейн

Научиться плавать в
разных бассейнах, прямо
с горки скатиться в воду.
Наслаждаться другими водными
удовольствиями и любоваться
видом на заснеженную Валмиеру,
находясь в уютных помещениях
бассейна.
Rīgas iela 91, Valmiera,
t. +371 27040012, www.
valmieraspeldbaseins.lv
GPS 57.5282,25.3880

Катание на санях в Замке
Бирини

Радоваться падающему на вас
снегу из заснеженных веток,
катаясь на санях в лошадиной
упряжке по парку Замка Бирини.
И если на улице сильный мороз,
то можно покататься на карусели,
установленной на озере.
Bīriņi, Limbažu nov.,
т. +371 29244927, www.birinupils.lv
GPS 57.2438, 24.6595

Катание на санях в
Валмиермуйже

Прокатиться на санях по
окрестности Валмиермуйжи, и,
обязательно попробовать напитки,
приготовленные в Валмиермуйже.
Dzirnavu iela 15, Valmiermuiža
т. +371 26562703,
www.valmiermuiza.lv
GPS 57.5586, 25.4160

Веревочный парк “Zeit”

Вдоволь покататься по лабиринтам
сетей можно и зимой, лихо сшибая
снег с деревьев.
Gaujas iela 4, Līgatne,
т. 25779944, www.tikluparks.lv
57.2359, 25.0336

Сигулдский городской каток

Вместе с другими маленькими
любителями фигурного катания,
пойти на освещенной и напол
ненный музыкой городской каток.
Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda
т. +371 25448860,
www.siguldassports.lv
GPS 57.1594, 24.8595

9

Однако, если бы сама Зимушка-зима захотела подремать, ей
пришлось выбрать Домик из парка «Виенкочи», похожий на
заснеженные пчелиные соты, возле которого ясно виднелись
следы странных зверей — очень больших и неспящих зимой.
Соник по следам определил, что это — Снегоступы.
Такие обязательно пригодились бы тем маленьким
зверушкам, кто внезапно просыпается от зимней
спячки прямо в глубоком снегу.
Но лыжи, конечно, более шустрое
средство передвижения! А еще есть
и санки, и коньки, а также сани,
запряженные лошадьми! Настоящий
рай для зимнего веселья! Понадобится
только сила и выносливость.Наш
маленький зверек знает, что
в Рамкалны можно вкусно
похрустеть натуральными
общеукрепляющими
вкусняшками даже
зимой. И Соник
во сне от одного
предвкушения такого
пира моментально
радостно облизнулся.
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ЗИМА В ГАУЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ

Комплекс отдыха «Рейня
трасе»

Сделать свои первые шаги в
катании на лыжах, посетив
детский парк «Геркулес». На
этой трассе встречаются мягкие
фигурки, которые делают ее
интересной, но не опасной при
столкновении с ними.
“Kalnzaķi”, Krimuldas nov.,
т. +371 29272255, www.reinatrase.lv
GPS 57.1797, 24.8147

Парк отдыха «Рамкалны»

Выбрать наиболее пологую трассу,
подходящую для детей и тех, кто
еще только учится. Приобрести
вкусные лакомства «Рамкалны».
“Vītiņkalni”, Inčukalna nov.,
т. +371 29100280,
www.ramkalni.lv
GPS 57.1248, 24.6585

Лыжный парк
«Озолкалнс»

Сделать первые шаги на лыжах
вместе с дружелюбными
инструкторами детской лыжной
школы. Порисовать или поиграть
в разные игры в игровой комнате
кафе.
“Saulkrasti”, Drabešu pag.,
т. +371 26400200,
www.ozolkalns.lv
GPS 57.2943, 25.2220

Центр активного отдыха
«Жагаркалнс»

Наслаждаться зимним весельем,
спускаясь на камере по снежному
желобу, учиться кататься на лыжах
всей семьей.
“Žagarkalns”, Drabešu pag.,
т. +371 26266266,
www.zagarkalns.lv
GPS 57.2981, 25.2092

Сигулдская городская
трасса. Лыжный центр
«Fischer»

Насладиться зимними развлече
ниями можно в зимней спортивной
столице Сигулде. Учиться кататься
на лыжах в школе Сигулдской
городской трассы или отправиться
на дистанционную лыжную трассу
Горнолыжного центра Fischer
Puķu iela 4, Sigulda
т. +371 29118847, 25733008
www.siguldassports.lv
GPS 57.1396, 24.8156

Комплекс отдыха
«Какитис»

Спускаться с горки на санках,
научиться кататься на лыжах в
детской лыжной школе.
Senču iela 1, Sigulda,
т. +371 67976886
www.kakiskalns.lv
GPS 57.1431, 24.8291

Лыжно-биатлонный центр
«Cēsis»

Испытать все радости зимних
забав, катаясь на беговых лыжах,
бодро скользя по лесным трассам
различной протяженности,
рельефности и сложности. В
наличии прокат снаряжения для
больших и маленьких любителей
зимнего спорта.
“Lejas luksti”, Vaives pag.,
Cēsu nov., т. +371 26433500,
www.occesis.lv
GPS 57.3039, 25.3782
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Комплекс отдыха «Ракши»

Покорми верблюдов и покатайся
на них, выведи ламу на прогулку.
Попрыгай на батуте.
Drabešu pag., т. +371 20009097,
www.kamieli.lv
GPS 57.2756, 25.1979

Утес Звартес

Подняться на скалу по лестнице и с
высоты осмотреть окрестности.
Drabešu pag., т. +371 29252126,
www.amata.lv
GPS 57.2459, 25.1447

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 57.2082, 25.1678

Хаски Dodkepu.lv

Походы с собаками хаски, которые
понравятся большим и маленьким.
Хаски рады подружиться и поцеловать каждого
гостя!
Papardes 2, Drabeši, Amatas nov., t.
25951531, www.dodkepu.lv
GPS 57.2419, 25.2833
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Цецильская
природная тропа

Познакомься с многообразием
природы, осмотри Цецильский утес
и реку Кумаду. Узнай, где находится
каньон Данчупите.
Kumadas iela 2, Ieriķi, Drabešu pag.,
Amatas nov.,
т. +371 29477700, 26457649,
www.cecilutaka.lv
GPS 57.2091, 25.1705

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, www.amata.lv
GPS 57.2481, 25.2685

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 25669935,
www.araisi.com, www.amata.lv
GPS 57.2498, 25.2786

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

СОЕДИНИ
ЦИФРЫ
И РАСКРАСЬ!
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Аматский ТИП

Сигулдский ТИЦ

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

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

Паргауйский ТИП

Информационный центр
Гауйского Национального
парка “Утес Звартес”

Piķiera namiņš, Braslas iela 2,
Straupe, Straupes pagasts
t. +371 26620422
www.pargaujasnovads.lv
GPS 57.3554, 24.9517

Сигулдский ТИЦ
«Гутманьала»

Turaidas iela 2a, Sigulda,
т. +371 61303030,
www.tourism.sigulda.lv
GPS 57.1762, 24.8468

53

ТИП Валмиермуйжи

Āraiši, Drabešu pag., Amatas nov.,
т. +371 25669935, +371 8681083;
www.amata.lv
GPS 57.2517, 25.2824

t. +371 29252126
zvartesiezis@gmail.com
GPS 57.2459,25.1447

Цесисский ТИЦ

Baznīcas laukums 1, Cēsis,
т. +371 28318318,
www.visit.cesis.lv
GPS 57.3127, 25.2717

Информационный центр
Гауйского Национального
парка «Природные тропы
Лигатне»

Приекульский ТИП

Cēsu prospekts 5, Priekuļi,
Priekuļu nov., т. +371 29362837,
www.visit.priekuli.lv
GPS 57.311, 25.353

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

Валмиерский ТИЦ

Rīgas iela 10, Valmiera,
т. +371 26332213 ,
www.visit.valmiera.lv
GPS 57.5385, 25.4210

Лигатненский ТИЦ

Spriņģu iela 2, Līgatne,
т. +371 64153169, 29189707,
www.visitligatne.lv
GPS 57.2334, 25.0397
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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.
Pils laukums 9, Cēsis,
т. +371 26576111, 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

ZINOO

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

Родник «Светавотс»

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 29460660, www.svetavots.lv
GPS 57.3035, 25.2358

Майский парк с детской
площадкой

Попрыгай на батуте, скатись с горки,
покатайся на качелях и поиграй на
площадке. Осмотри старый парк и
полюбуйся на фонтаны с подсветкой.
Покорми хлебом уточек и черных
лебедей.
Maija parks, Cēsis,
GPS 57.314501, 25.273912

Свечная мастерская
Лауретса

Узнать и увидеть, как создаются различные свечи из рапсового воска,
а также попробовать изготовить их
самостоятельно.
Pļavas iela 7, Cēsis, т. +371 29277504,
www.lauretacandles.com
GPS 57.3120, 25.2781
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СКОЛЬКО
ДЕЛЕНИЙ
НА
ЦИФЕРБЛАТЕ
ЧАСОВ?
СОСЧИТАЙ!
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Мемориальный музей
Э. Вейденбаумса «Калачи»

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 25601677
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.
Pie z/s “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 29227544, www.rifs.lv/
GPS 57.3139, 25.3623
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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,
www.valmierasmuzejs.lv
GPS 57.5393, 25.4288

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.gaujastramvajs.lv
GPS 57.5381, 25.4284

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 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

Парк 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”, Valmiermuiža,
Valmieras pag., Burtnieku nov.,
т. +371 29499342, www.avoti.com
GPS 57.5551, 25.4424

Валмиермуйжская
пивоварня и конюшни

Исследовать древнюю историю
конюшни и познакомиться с семьей
лошадок в сопровождении озорного пони Нико. 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,
Валмиермуйжская конюшня,
Dzirnavu iela 15, Valmiermuiža,
Valmieras pag., Burtnieku nov.,
т. +371 26562703, www.valmiermuiza.lv
GPS 57.5592, 25.4251

Валмиерский собор Св.
Симеона 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
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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 26201765, 26649685
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

Вайдавское озеро

Полакомиться мороженым и
покататься на лодке по Вайдавскому
озеру, затем строить песочные замки
и плескаться в озерной воде. На
берегу озера находится гостиница
«Валмиермуйжас васарница»,
работающая летом.
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

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

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
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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

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

Фермерский рыночeк на
Страупской почтовой станции

Приобрести здоровую и вкусную еду
для семейных трапез, вместе дружно
пообедать, отведать ароматное
рождественское печенье —
«пипаркукас» и вдоволь покачаться
на качелях. Каждое 1 и 3 воскресенье
месяца,с 11:00 до 15:00.
“Vecpasts”, Straupes pagasts
т. +371 29464946,
www.straupestirdzins.lv
GPS 57.3251, 24.9164

ЗАГРУЗИТЕ
БЕСПЛАТНОЕ
МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
«ENTER GAUJA»!
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