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Курземе и туристических предпринимателей

Наступили выходные или пришло время отпуска, и возникает вопрос – куда 

отправиться всей семьей вместе с детьми и, может быть, даже с домашними 

питомцами? Хочется, чтобы недалеко? Хочется полноценного отдыха: дети радуются 

приключениям, родители счастливы после насыщенного дня? И, если вдруг надо 

срочно вернуться домой, чтобы обратный путь был не слишком дальним?

Именно для этого мы и создали путеводитель по Курземе для семей с детьми. Здесь 

можно найти информацию об интересных местах, где ждут в гости, предлагая отдых 

или познавательные приключения детям разных возрастов, а также 9 маршрутов, по 

которым можно отправиться, если находитесь в Курземе дольше одного дня. Здесь 

найдете 9 идей, как провести один день в разных пунктах назначения в Курземе.

Быть всем вместе – важно. 
Путешествовать с детьми – отрадно. 
Пора отправляться в путь в Курземе!

Курземе приглашает семьи с детьми
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из кожи «Andrii ART» 

3  Словесный лабиринт «Свейкули» 

4  Джукстский музей сказок

5  Музей Пастариньша
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7  Салон-мастерская керамики  
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8  Природный парк озера Энгурес

9  Замок Яунпилс

10  Творческая мастерская «7 баллес»

11  Сельский двор «Индани»

12  Променад Кандавы

13  Сельский двор «Кангари»

14   Мельница Риделю

 ТАЛСИ И ОКРЕСТНОСТИ
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21
 Пляж в Рое

22
 Крестьянское хозяйство «Ветрас» 

23
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24
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25
 Променад Талсинского озера 

26
 Центр активного отдыха  

«Пакалну погас»

 ВЕНТСПИЛС И ОКРЕСТНОСТИ

27  Парк приключений Вентспилса  

28  Паровозик (Mazbānītis) в Приморском 

музее под открытым небом 

29  Пляжный аквапарк

30  Водный Парк приключений

31  Планетарий

32  Курземский Демоцентр

33  Экскурсионный кораблик  

«Герцог Иаков» 

34  «Даба Лаба»

35  Музей бурь 

36  Минизоопарк «Буки»

37  Маяк Овишу

38  Детский городок и парк Вентспилса 

39  Гостевой дом «Вентаскрасты»

 КУЛДИГА И ОКРЕСТНОСТИ

40  Пляж Мартыньсала

41
 Парк эстрады Кулдиги 

42
 Сад с оленями и гостевой дом 

«Мазсалияс»

43
 Страусиная ферма «Норниеки»

44
 Питомник сурков «Яунстучи»

45
 Молочный музей на Молочной  

усадьбе – «Бергхоф»

46
 Межвидский лабиринт

47
 Музей живой истории  

«Рассказ древней Кулдиги»

48
 «Goldingen Train»

 ЛИЕПАЯ И ОКРЕСТНОСТИ

49
 Научный центр «Зиноо»

50
 Бассейн & Спа ЛОЦ

51
 Лиепайский приморский парк

52
 Центр отдыха «Blue Shock Race» 

53
 Парк отдыха «Беберлини»

54
 Сельский хлеб в «Иевлеяс»

55
 «Юра слалли»

56
 Большие дикие травоядные в Папе

57
 Музыкальная тропа

58
 Дерево призраков

59
 Музей гномов

60
 Филиал Рижского зоологического 

парка «Цирули»

 САЛДУС И ОКРЕСТНОСТИ

61
 Салдусский пищевой комбинат

62
 Пляж Салдусского озера

63
 Сельский двор «Клявас»

64
 Коллекция старинных автомобилей

65
 Сельский двор «Путени» 

66
 Броценские воздушные тропы

67
 Природная тропа Циецере

68
 Парк Калнсетас

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СЕМЕЙ 
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ДОСТОПРИМЕ-
ЧАТЕЛЬНОСТИ 
В КУРЗЕМЕ

В путеводитель мы включили только часть информации об 
объектах, куда можно отправиться, что посмотреть, или где 
семье с детьми провести время. Здесь будут и сельские подворья, 
и музеи, и творческие мастерские и места активного отдыха, 
местонахождение больших и маленьких игровых площадок. 
Надеемся, что указанные здесь объекты помогут сделать выбор и 
отправиться в пусть по красивейшей части Латвии – Курземе.
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ТУКУМС 
И 

ОКРЕСТНОСТИ

1. СОЛОМЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ 
Музей соломенной мастерской удивит 

своих посетителей выдумкой авторов и 

внушительными размерами экспонатов 

или же совсем наоборот – филигран-

ной работой. В музее можно осмотреть 

сделанные из соломы дары леса, ведьм, 

драконов, разных зверушек, а также ко-

рабль, который под предводительством 

пиратов направляется в Тобаго. 

У посетителей, которым нравится 

мастерить и создавать что-то новое, по 

предварительной записи есть возмож-

ность создать художественные работы, 

которые как память о Тукумсе можно 

отвезти тем, кто остался дома. Подходит 

для дошкольников и детей первых четы-

рех классов.

 Адрес: Ул. Дарзниецибас 4a, Тукумс.  

Tел.: (+371) 29495746, www.salmulietas.lv

2. ТВОРчЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  
ИЗДЕЛИй ИЗ КОжИ «Andrii ArT» 

Творческая мастерская принадлежит 

мастеру по обработке кожи Андрису Ми-

хальскису. У него можно провести время 

всей семьей, обучаясь обработке кожи. 

О посещении этой мастерской будете 

помнить еще долго, так как изготовлен-

ные собственноручно работы не дадут 

об этом забыть. Здесь можно изготовить 

браслеты, брелки или что-то большее, 

предварительно договорившись с ма-

стером. Это, возможно, будет тот объект, 

который увлечет не только младших 

членов семьи, но и подростков. Подходит 

для детей школьного возраста.

 Адрес: Ул. Вейденбаума 4, Тукумс.  

Tел.: (+371) 29585653, www.andriiart.com

3. СЛОВЕСНый ЛАбИРИНТ  
В «СВЕйКУЛИ» 

Словесный лабиринт интересен тем, что 

в нем можно не только искать правиль-

ную дорогу, но и во время ориентирова-

ния найти скрытые слова сообщения, тек-

ста или народной песни. Лабиринт – это 

игра, дающая радость как от активных 

действий, так и от решений загадок. Увле-

кательная игра для всей семьи, в которой 

дети уже знают буквы и умеют читать. 

 Адрес: «Sveikuļi», волость Тумес, 

Тукумский край. Тел.: (+371) 29232026, 

www.sveikuli.lv

4. ДжУКСТСКИй МУЗЕй СКАЗОК 
Как говорит само название музея, он 

посвящен сказкам и выдающемуся соби-

рателю латышских сказок Ансису Лерхи-

су-Пушкайтису. Здесь интересно будет и 

тем, кто уже умеет читать сказки, и тем, 

кто еще только играется со сказочными 

героями. Посетители смогут послушать 

сказки Джуксте, посмотреть кукольное 

представление и самим принять в нем 

участие, а также посмотреть выставки и 

самим создать сказочных героев. Музей 

подходит для детей дошкольного и 

школьного возраста.

 Адрес: «Lancenieku skola», Ланцениеки, 

волость Джукстес, Тукумский край.  

Тел.: (+371) 26513314,  

www.tukumamuzejs.lv/dzukstes-pasaku-

muzejs

5. МУЗЕй ПАСТАРИНьшА
После проведенного здесь дня будет 

ощущение, что вы побывали в гостях 

у давно не виданных родственников 

в деревне. В деревне, где дети могут 

свободно бегать по двору, играть 

в различные игры и игрушки, в 

которые играли 100 и более лет назад, 

познакомиться с богатствами природы, 

старинными ремеслами, традициями 

посещения бани и многим другим. Этот 

музей для тех, кто хочет познакомиться с 

селом. Если договоритесь и запишетесь 

заранее на выпечку хлеба, то вместе 

сможете испечь и насладиться только что 

4
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испеченным теплым хлебом с тающим 

на нем деревенским маслом. Музей 

подходит для детей всех возрастов и 

больших и маленьких семей.

 Адрес: «Bisnieki», Дзирциемс, волость 

Зентенес, Тукумский край.  

Тел.: (+371) 28651091,  

www.tukumamuzejs.lv/pastarina-muzejs

6. ТРОПА ДЛЯ бОСых НОГ  
В «ВАЛГУМА ПАСАУЛЕ»

В окружении леса Национального парка 

Кемери у озера Валгума создана тропа 

длиной в неполных 3 км, которая по-

зволяет испытать небывалые ощущения 

при ходьбе босыми ногами. Различные 

виды покрытия, которые следуют одно за 

другим, позволяют перебираться через 

них, с осторожностью делая каждый 

шаг или же наоборот – пробегая вперед 

без оглядки. Смех и веселье гарантиро-

ваны. Чудесный отдых для всей семьи. 

Подходит для детей с момента, когда они 

начинают ходить.

 Адрес: «Valguma pasaule», волость 

Смардес, Энгурский край.  

Тел.: (+371) 63181222, 29414022,  

www.valgumapasaule.lv

7. САЛОН-МАСТЕРСКАЯ  
КЕРАМИКИ «ГРАшУ МАЯ»

В мастерской работает семья – Ивар и 

Иева Грасисы. Здесь каждый посетитель 

может почувствовать себя в роли гончара 

и принять участие в превращениях 

глины, посмотреть показательные 

демонстрации со стороны мастера по 

созданию глиняной посуды на гончарном 

круге или своими руками создать посуду 

под руководством мастеров. Работы 

можно будет взять с собой без обжига 

или оставить для обжига в дровяной 

печи, чтобы вернуться сюда еще раз 

и, возможно, снова что-то создать. 

Мастерская ждет в гости семьи с детьми 

до 12 лет, так как мастера заметили 

интерес что-то создавать вместе именно 

до этого возраста.

 Адрес: «Pārslas», Апшуциемс, 

 волость Энгурес, Энгурский край.  

Тел.: (+371) 26369362,  

www.facebook.com/grasumaja

8. ПРИРОДНый ПАРК  
ОЗЕРА ЭНГУРЕС

Этот природный уголок у озера Энгурес 

ждет посетителей с середины апреля, 

когда уже наступила весна и можно 

наблюдать за происходящими в природе 

процессами. На протяжении всего года 

на озерных лугах можно увидеть диких 

лошадей и коров. Пастбище особенно 

интересно посетить весной, когда здесь 

можно увидеть новорожденных жеребят 

и телят. В свою очередь, после Янова дня 

сюда можно приехать, чтобы пройти в 

травянистом болоте Тропу орхидей, где 

можно увидеть растущие в Латвии дикие 

орхидеи. В парке любопытна размещен-

ная на краю озера, почти в озере, башня 

наблюдения за птицами, с которой в 

конце лета и осенью можно наблюдать 
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за самыми разными птицами. Посещение 

парка подходит для семей с детьми всех 

возрастов. Здесь сделаны также места 

отдыха для пикника.

 Адрес: берзциемс, волость Энгурес, 

Энгурский край. Тел.: (+371) 29474420, 

www.eedp.lv

9. ЗАМОК ЯУНПИЛС
В средневековом Яунпилсе во время 

подходящей для семей театрализован-

ной экскурсионной программы «Pirmie 

soļi galmā» дворцовая дама показывает 

старинный замок Яунпилс, знакомит 

с законами и обычаями жизни дам и 

рыцарей, показывает средневековое 

оружие, рассказывает легенды о приви-

дении замка Яунпилс, а также проверяет 

навыки, приобретенные юными дамами и 

будущими рыцарями во время посе-

щения. Каждый из них также получает 

соответствующую награду. На экскурсию 

гости отправляются в средневековой 

одежде, и в заключении на память куют 

свою монету удачи. В честь гостей стре-

ляет старинная пушка. В свою очередь, 

в расположенном рядом Доме ремесел 

семьям с детьми предлагаются занятия 

по керамике, творческие мастерские, 

занятия по ткачеству и экскурсии. Реко-

мендуемый возраст детей – от 4 до 12 лет. 

Семьям с «3+ Ģimenes karte» действуют 

скидки на экскурсионные программы. 

 Адрес: Яунпилс, волость Яунпилса, 

Яунпилский край. 

 Замок Яунпилс – тел.: (+371) 63107082, 

26101458, www.jaunpilspils.lv

 Дом ремесел – тел.: (+371) 28301408

10. ТВОРчЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  
«7 бАЛЛЕС» 

Общество «7 баллес» приглашает 

больших и маленьких в творческие и 

фантазийные мастерские на совместные 

занятия: изготовление свечей, 

строительство деревянных автомобилей 

и судов, выпиливание отражателей и 

пазлов, роспись по ткани и дереву. После 

хорошей работы здесь же развлечет 

лабиринт из 10 000 елочек, стрельба из 

лука, качели и пикник у костра. 

В мастерской работает семья, – они 

поймут Ваши пожелания.

 Адрес: «Graudiņi», волость Яунпилса, 

Яунпилский край. Тел.: (+371) 29211988, 

26229076, www.7balles.lv

11. СЕЛьСКИй ДВОР «ИНДАНИ»
Настоящий сельский двор зовет в 

гости любителей природы и села, 

желающих увидеть все своими глазами 

и поработать на маленьких сельских 

работах, например, покормить животных, 

познакомиться с небольшими садовыми 

работами или познать повседневный 

рабочий ритм села. Хозяева – большие 

коллекционеры, поэтому во дворе можно 

осмотреть также обширную коллекцию 

старинных орудий труда, а также орудия 

труда пожарных старых и не таких старых 

времен. Здесь можно также устроить 

пикник. Обеспечена доступность 

семьям с детскими колясками. По 

предварительной записи – приятный 

отдых для семей с детьми самого 

разного возраста и разных поколений. 

Особое предложение сельского двора – 

ритуал вечернего ухода за домашними 

животными.

 Адрес: «indāni», волость Кандавас, 

Кандавский край. Тел.: (+371) 29259272, 

www.indani.viss.lv
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ДРугИЕ ОБъЕКТы в 
ТуКуМСКОЙ СТОРОНЕ

Nr. 12. Променад Кандавы
Nr. 13. Сельский двор 
 «Кангари»
Nr. 14. Мельница Риделю
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ТАЛСИ 
И 

ОКРЕСТНОСТИ 

15. МУЗЕй КЛОУНОВ В ТАЛСИ 
На первом этаже музея Талсинского края 

находится единственный Музей клоунов 

в Латвии! Здесь есть возможность попасть 

в захватывающий и полный приключений 

мир клоунов. «Мои мечты маленькие, 

милые и определенные – полные радости 

и детского смеха,» говорит клоунесса 

Пенделе. Вместе с интересными куклами 

и фигурами коллекции клоунов, 

которые в Талси приехали из Швеции, 

Германии, Италии и США, можно принять 

участие также в веселых аттракционах, 

понаблюдать за добрыми трюками, самим 

принять участие и изготовить своего 

клоуна. Подходит для детей дошкольного 

и начального школьного возраста. 

О посещении надо сообщить заранее.

 Адрес: Ул. К. Миленбаха 19, Талси.  

Тел.: (+371) 28795187, www.talsukristigie-

klauni.wordpress.com/klaunu-muzejs

16. СЕЛьСКИй ДВОР «КАЛНМАЛАС»
Прекрасное место, где пополнить знания 

городских детей о природе и животных. 

Подходит для дошкольного и начального 

школьного возраста. В хозяйстве 

имеются павлины, фазаны, интересные 

домашние птицы, карликовые козы, 

пони и кролики. Вблизи находятся 

прогулочные тропы городища 

Башкинькалнс, Лабиринт, Дом гномов 

и игровая площадка. С заходом солнца 

у городища может посчастливиться 

встретить управляющего Барсука. 

Доступен также ночлег и место для 

пикника. О посещении просьба сообщить 

заранее.

 Адрес: «Kalnmalas», волость Арлавас, 

Талсинский край. Тел.: (+371) 26416010, 

www.kalnmalas-av.lv

17. ОбСЕРВАТОРИЯ В 
ЛИЕЛЗЕЛТИНИ

Лиелзелтини вдохновляют – и техни-

ческими возможностями, и эрудицией 

и азартом Сергея, и гостеприимством 

и открытостью Людмилы, и чудесной 

средой, созданной трудом хозяев дома 

и богатством окружающей природы. 

Вечернее курлыкание журавлей просто 

непередаваемо. Чудесные хозяева и 

место, откуда видно особенно красивое, 

звездное небо! Здесь можно увидеть 

Солнце в солнечный телескоп, и порадо-

ваться звездным бриллиантам в небесах 

на расстоянии 25 тысяч световых лет. 

Подходит для семей с детьми школьного 

возраста, по предварительной записи. 

 Адрес: «Lielzeltiņi», волость балгалес, 

Талсинский край. Тел.: (+371) 29209002, 

www.facebook.com/deepskyseeing.site

18. ПЕйНТбОЛ У ЯНИСОВ 
Опробуй свои навыки из жизни и видео-

игр на пейнтболе у Янисов! Подходит для 

детей школьного возраста, молодежи и 

родителей. Лес, свежий воздух, адрена-

лин, активно проведенное время – все, 

что нужно, играя в пейнтбол. В природ-

ной лесной среде созданы препятствия 

из автомобилей, покрышек и других 

вторично используемых материалов. 

В основе всего – безопасность и внима-

ние. На пейнтболе у Янисов приветству-

ются только позитивные эмоции, именно 

поэтому предлагаются защитные жилеты 

и для прекрасного пола, и для маленьких 

воинов! Силу каждого оружия можно 

регулировать, поэтому удар мячика будет 

не сильнее укуса маленькой пчелы. 

О посещении необходимо предупредить 

заранее.

 Адрес: «darbnīcas-Pastari», балгале, 

волость балгалес, Талсинский край.  

Тел.: (+371) 20295485, www.paintballjani.lv
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21. ПЛЯж В РОЕ 
Благоустроенный пляж с белым песком 

в Рое подходит и для спокойного, и для 

более активного отдыха всей семьей. 

Маленьких посетителей пляжа ждет 

красочная детская игровая площадка 

и симпатичный объект среды «Синий 

поросенок надежды». На пляже можно 

предаться радостям игры в футбол и 

баскетбол, наблюдать за движением яхт 

и корабликов в порту Роя и вечером 

отправиться на назабываемую прогулку 

по каменному молу.

 Адрес: Ул. Остас, Роя. www.visit.roja.lv

22. КРЕСТьЯНСКОЕ хОЗЯйСТВО 
«ВЕТРАС» В РУДЕ

В крестьянском хозяйстве выращивают 

бычков и телочек белых коров Шароле. 

Хозяева приглашают к себе семьи на 

знакомство с коровами, а если будет 

новорожденный – сможете дать ему имя. 

В хозяйстве можете познакомиться также 

с собачкой Лорой и покормить рыбок. 

Для более веселого отдыха в деревне 

предлагаются также нетрадиционные 

спортивные игры для всех: путаница, 

молочные бидоны, бредущий по болоту, 

эстафета, водяная мельница, банщик Ан-

сис, фотоориентирование или садовый 

гольф в зависимости от количества чело-

век, погодных условий и возраста детей. 

Для радостей живота – супчик на костре, 

печеные в костре картошка с колбасками 

и свежими овощами, напиток, пирог. 

О посещении предупредить заранее.

 Адрес: «Vētras», Руде, Ройский край.  

Тел.: (+371) 29134608,  

www.facebook.com/rudesvetras

23. ПАРК ЭКЗОТИчЕСКИх 
жИВОТНых В ДУНДАГЕ

На территории площадью в пару гек-

таров, почти в самом центре Дундаги, 

можно увидеть различных экзотических 

животных: верблюдов, альпака, лам, стра-

усов, шиншилл, карликовых кроликов, 

мини-свинок, овечьих свиней, уток-ман-

даринок, хохлатых уток, павлинов и др. 

Экзотику дополняет латвийская редкость 

– синяя корова. Приобретя подготовлен-

ный в хозяйстве корм, можно покормить 

всех животных. В предложении также 

детская игровая площадка с подушкой 

для прыжков, бассейн с водяными шара-

ми и велокарты. Парк будет интересен 

для детей любого возраста.

 Адрес: Ул. Саулес 14, Дундага, волость 

Дундаги, Дундагский край.  

Тел.: (+371) 26378042, www.facebook.com/

eksotiskodzivniekuparks

24. шЛИТЕРСКИй ДОМИК ДУбА
Рядом со Шлитерским маяком находится 

Домик дуба. В нем создан уникальный 

объект – макет большого, дублистого 

дуба в натуральную величину.  Дупло 

в дереве настолько большое, что в 

него можно даже зайти! Можно также 

познакомиться с различными обитате-

лями старого дублистого дуба. В домике 

можно слушать голоса птиц, гнездующих 

в лесу Синих гор Шлитере, и заниматься 

природными играми (пазлы, раскраски  

и др.). Посещение домика бесплатное.

 Адрес: «Šlīteres bāka», шлитере,  

волость Дундаги, Дундагский край.  

Тел.: (+371) 28385025, www.slitere.lv

20. НАСТОЯщИЕ И НЕНАСТОЯщИЕ 
СКАЗКИ В МЕРСРАГСЕ

Семьям понравится отдых у моря 

и прогулка на свежем воздухе, в 

окружении соснового леса, где 

каждого гостя ждет Горка сказок с 

многочисленными прогулочными 

тропками. Если погодные условия 

благоприятны – можно отправиться 

осмотреть находящиеся рядом ветряные 

генераторы, а также побегать по пляжу. 

На сказочной горке расположена также 

детская площадка, которая подходит для 

детей в возрасте до 12 лет. Если начнется 

дождь, можно спрятаться в находящемся 

у подножья горы домике. В свою очередь, 

если хочется услышать рассказы рыбаков 

Мерсрагса, по предварительной заявке, 

в музее «Saieta nams» рады будут всем. 

Музей – старинное здание, построенное 

в 1811 году, здесь можно посмотреть и 

потрогать старинные предметы, которые 

изготовлены даже в конце 18-го века.

 Adrese: Возле ул. Лиела 4, Мерсрагс, 

Мерсрагский край.

 Музей «Saieta nams», ул. Рожу 16, 

Мерсрагс, Мерсрагский край.  

Тел.: (+371) 63235995

19. ПРИРОДНый ПАРК ОТДыхА 
«ЛАУМАС»

Парк подходит для детей всех возрастов, 

молодежи и родителей. На тропах 

Пчел, Растений, Птиц и Спорта можно 

любоваться природой и проверить 

свои навыки. Можно прыгать на батуте 

и полазить на детской площадке. 

Дисковый гольф – это увлекательная и 

активная игра для всей семьи, в эту игру 

можно играть с детства до седых волос. 

Доступны семейные билеты, удобно 

передвигаться с детской коляской. Есть 

летнее кафе, кемпинг и гостевой дом.

 Адрес: «Laumas», волость Ивес, 

Талсинский край. Тел.: (+371) 26403240, 

29477731, www.laumas.lv
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ДРугИЕ ОБъЕКТы  
в ТАЛСИ

Nr. 25. Променад  
 Талсинского озера
Nr. 26. Центр активного отдыха 
  «Пакалну погас»
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27. ПАРК ПРИКЛючЕНИй  
ВЕНТСПИЛСА 

У подножия единственной искусственно 

созданной в Латвии горы «Лемберга 

хуте» находится «Парк приключений». 

В нем можно развлечься на каком-нибудь 

из многочисленных аттракционов, 

в том числе в вейкпарке, поиграть 

в пейнтбол или на вершине горы 

сфотографироваться у скульптуры 

оленя. Здесь свои аттракционы найдут 

и большие, и маленькие – папа, мама, 

малыш и подросток. Парк для всей 

семьи! Плата за вход в соответствии с 

прейскурантом, можно рассчитаться 

вентами.

 Адрес: Ул. Саулес 141, Вентспилс.  

Тел.: (+371) 28611333,  

www.piedzivojumuparks.lv 

28. ПАРОВОЗИК В ПРИМОРСКОМ 
МУЗЕЕ ПОД ОТКРыТыМ НЕбОМ 

Перенестись в прошлое можно в по-

ездке на отреставрированном паровом 

локомотиве или Паровозике – мимо 

возведенных копий старинного здания 

вокзала, остановок и железнодорожного 

деревянного моста.  В мире есть только 

96 локомотивов узкоколейной желез-

ной дороги, которые отметили свой 

столетний юбилей, а два по-прежнему 

катают посетителей от Вентспилсского 

Приморского музея под открытым небом 

до Парка приключений. Семейный билет 

есть и для входа в музей, и для поездки 

на Паровозике.

 Адрес: Приморский музей, улю Ринкя 2, 

Вентспилс. Тел.: (+371) 63624467,  

www.muzejs.ventspils.lv 

29. ПЛЯжНый АКВАПАРК 
Здесь можно не только побаловаться 

в веселых водных аттракционах, но и 

получить натуральный загар и послушать 

шум моря. Доступны 3 бассейна с теплой 

водой приятной температуры, различные 

горки, сауны и джакузи, а также аттрак-

ционы специально для малышей. Плата 

за вход в соответствии с прейскурантом, 

и можно рассчитаться вентами.

 Адрес: Ул. Медню 19, Вентспилс.  

Тел.: (+371) 26429684,  

www.pludmalesakvaparks.lv

ВЕНТСПИЛС 
И 

ОКРЕСТНОСТИ
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30. ВОДНый ПАРК ПРИКЛючЕНИй
Для любителей активного отдыха здесь 

доступна часть водных аттракционов 

с двумя трубами, Горной рекой и 

игровым оборудованием в детском 

бассейне, а в СПА комплексе под 

сопровождение успокаивающей музыки 

можно расслабиться в различных банях, 

сауне, солевой комнате и попробовать 

различные водные процедуры. Плата за 

вход в соответствии с прейскурантом, и 

можно рассчитаться вентами.

 Адрес: Ул. Лауку 5, Вентспилс.  

Тел.: (+371) 25636777, 63623974,  

www.udensparks.lv

32. КУРЗЕМСКИй ДЕМОцЕНТР
У нас у всех есть особые способности. Мы 

можем с помощью силы мысли запустить 

ракету в космос, моргнув глазами, отпра-

вить сигнал спутнику, сфотографировать-

ся со знаменитостью и наконец узнать, 

что же в животе у мишки. Можем Тебе и 

Твоим друзьям организовать отличную 

вечеринку в честь дня рождения. Плата 

за вход в соответствии с прейскурантом, 

и можно рассчитаться вентами.

 Адрес: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, 

Вентспилс. Тел.: (+371) 63630435,  

www.kurzemesdemocentrs.lv

33. ЭКСКУРСИОННый КОРАбЛИК 
«ГЕРцОГ ИАКОВ» 

С мая по октябрь каждый может 

осмотреть город с водной стороны, 

насладившись 45-минутной поездкой 

на кораблике «Герцог Иаков» до 

ворот в море. В поездке по устью 

реки Венты увидишь променад улицы 

Остас, замок Ливонского ордена, 

единственный подъемный мост в Латвии 

и индустриальную территорию вольной 

гавани. 

 Адрес: перекресток ул. Тиргус и Остас, 

Вентспилс. Телефон для информации и 

бронирования билетов: (+371) 26353344, 

63622586, 63602333

34. «ДАбА ЛАбА» (dABA LABA) 
Собственноручное изготовление стрелы, 

«охота» на трассе стрелков из лука и 

совместное наслаждение сваренным 

на костре супом. Уникальная коллекция 

деревянных расчесок с натуральной 

щетиной от мастера и браслетов из 

свиной кожи. 

 Адрес: «Krastiņi», Ринда, Вентспилсский 

край. Тел.: (+371) 26844295, 26826839, 

www.dabalaba.lv

35. МУЗЕй бУРь 
В единственном в Латвии музее 

подводного культурно-исторического 

наследия можно осмотреть 

выброшенные морем на курземский 

пляж и найденные предметы. Экспозиция 

сделана в виде импровизированного 

затонувшего парусника, звук и 

видеоматериалы усиливают немного 

мистический эффект. Вход бесплатный.

 Адрес: Jūrkalnes Tautas nams, 

Вентспилсский край.  

Тел.: (+371) 29448883, www.jurkalne.lv

31. ПЛАНЕТАРИй 
Самый современный и крупный плане-

тарий в Балтии, предлагает 3Д фильмы и 

звездные шоу, а наблюдения за солнцем и 

планетами можно проводить в обору-

дованной современным телескопом об-

серватории. Новейший фильм «Призрак 

Вселенной» рассказывает о том, как под 

влиянием Большого взрыва возникла 

Черная материя. Доступны также фильмы 

для маленьких зрителей. Есть семейный 

билет. Можно рассчитаться вентами.

 Адрес: Ул. Майзниека 11, Вентспилс.  

Тел.: (+371) 63622805,  

www.jaunradesnams.lv

36. МИНИЗООПАРК «бУКИ» 
Здесь можно встретить различные 

виды животных и птиц – коз, гусей, 

уток, жемчужных кур, пони, кучерявых 

овечьих свиней породы Мангалица, 

ослов и даже верблюдов. Есть 

аттракционы для детей – батут и качели, 

площадка для волейбола и баскетбола, 

пруд для рыбалки. О посещении 

предупредить заранее. Для семей – 

семейный билет.

 Адрес: «Buki», волость Варвес, 

Вентспилсский край.  

Тел.: (+371) 25120357, www.buki.mozello.lv

37. МАЯК ОВИшУ 
Маяк Овишу считается первой самой 

старой сохранившейся навигационной 

постройкой в Латвии. Здесь создана экс-

позиция об истории маяка. Смотритель 

маяка расскажет интересные истории о 

путях судов и буднях ливских рыбаков. 

 Адрес: Овиши, волость Таргалес, 

Вентспилсский край. 

 Тел.: (+371) 26264616,  

www.visitventspils.com

ДРугИЕ ОБъЕКТы 
в вЕНТСПИЛССКОЙ 
СТОРОНЕ 

Nr. 38. Детский городок и  
 парк вентспилса
Nr. 39. гостевой дом  
 «вентаскрасты»
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КУЛДИГА 
И 

ОКРЕСТНОСТИ

40. ПЛЯж МАРТыНьСАЛА
Благоустроенный пляж Мартыньсала 

недалеко от водопада Вентас румба при-

влекает не только водными радостями, 

но и возможностями активного отдыха –  

волейбольной площадкой и Тропой 

здоровья, пройдя которую и выполнив 

указания волейболиста Яниса Шмединь-

ша и его семьи для упражнений, хорошее 

самочувствие гарантировано. Купальное 

место Мартыньсала в Кулдиге в Латвии 

является единственным пляжем Синего 

флага у реки.

 Адрес: Мартыньсала  

(водопада Вентас румба), Кулдига.

41. ПАРК ЭСТРАДы КУЛДИГИ 
За позитивными эмоциями и активным 

отдыхом советуем отправиться в Парк 

эстрады Кулдиги, где доступны игровые 

площадки для детей различных возрас-

тов. Молодежь может тренировать и 

демонстрировать велонавыки в обшир-

ном скейтпарке. На находящейся рядом 

площадке для паркура дети от 12 лет 

могут опробовать свои силы, увлечься и 

научиться чему-то новому.

 Адрес: Ул. Петера 5, Кулдига.

42. САД С ОЛЕНЯМИ И ГОСТЕВОй 
ДОМ «МАЗСАЛИЯС»

В гостевом доме «Мазсалияс» особо 

подумали о благополучии детей 

и веселых развлечениях. Детей и 

родителей приглашают увидеть и 

покормить оленей, а также навестить 

пару кабанов – Ансиса и Гриету. Здесь 

под руководством ежика Жука сможете 

подвигаться в играх времен года, 

заняться ориентированием, решить 

головоломки и вместе творчески 

поработать. Объект подходит для 

семей с маленькими детьми, но возраст 

значения не имеет, если нравится 

активно проводить время на природе. О 

посещении надо предупредить заранее.

 Адрес: «Mazsālijas», волость Снепелес, 

Кулдигский край. Тел.: (+371) 22003744, 

www.mazsalijas.lv
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43. СТРАУСИНАЯ ФЕРМА  
«НОРНИЕКИ»

Знали ли вы, что в латвийских полях 

жи вут самые большие птицы в мире – 

африканские страусы? Здесь не только 

услышите рассказы о непрогнозируемом 

характере страусов, но и сможете посмо-

треть на их грациозную походку, увидите, 

насколько большие яйца они несут и 

как дела у маленьких страусят. Будет что 

попробовать на вкус, например, суп из 

страусиного мяса. В творческих мастер-

ских можете создавать сувениры из 

страусиных перьев и яичной скорлупы. О 

посещении надо предупредить заранее.

 Адрес: «nornieki», волость Снепелес, 

Кулдигский край. Тел.: (+371) 29282032, 

www.strausuferma.com

44. ПИТОМНИК СУРКОВ  
«ЯУНСТУчИ»

Здесь увидите самых больших белок на 

земле – сурков, за которыми ухаживает 

Силвия Тетере. Эти животные известны 

своим зимним сном и пронзительным 

свистом. Время пролетает быстро, 

наблюдая, как живут семьи сурков и 

как шалят маленькие сурчата. Здесь от 

увиденного придут в восторг посетители 

любого возраста. Питомник доступен к 

осмотру с мая до октября. О посещении 

надо предупредить заранее.

 Адрес: «Jaunstuči», Реги, Алсунгский край.  

Тел.: (+371) 26020002, www.murkskis.lv

45. МОЛОчНый МУЗЕй НА 
МОЛОчНОй УСАДьбЕ – 
«бЕРГхОФ»

Молочная усадьба, именуемая также 

Калнмуйжа, в стороне Скрунды, до 

этого, возможно, была популярна 

среди мамочек из-за молочного 

Спа. Но в усадьбе находится также 

молочный музей, который знакомит с 

историей молочного хозяйства, а также 

рассказывает, как появляется молоко. 

Если поедете на экскурсию «Молочный 

путь», будет возможность самим подоить 

молоко. Да, в Молочном музее живет 

полукорова Гауя! Она изготовлена из 

дерева и говорит. Но это еще не все –  

с молока надо снять сливки и дальше – 

самому взбить масло. За этим занятием 

равнодушным не останется никто. 

Предложение будет интересно для детей 

дошкольного и начального школьного 

возраста. В музее есть семейные билеты, 

а для нескольких семей вместе – вход 

еще более выгодный.

 Адрес: Piena muiža – Beghof, Сиекстате, 

волость Рудбаржу, Скрундский край.  

Тел.: (+371) 26518660, www.pienamuzejs.lv

46. МЕжВИДСКИй ЛАбИРИНТ 
Межвидский лабиринт ждет семей с 

детьми разного возраста. Сам лабиринт 

будет интересен для любого члена 

семьи и даже для подростка, поскольку 

предлагает не только найти выход из 

площадки 3300 м2, но и выполнить 

задания с подковыркой в каком-либо 

из особенных закоулков лабиринта. 

Для маленьких гостей приключения и 

творческие игры на немного необычной 

игровой площадке, предлагая стать 

поваром в грязевом ресторане, 

поэкспериментировать у водяной стены 

и превратиться в лесную фею или пирата. 

У любителей природы будет возможность 

отправиться изучать водомерок в пруду, 

навестить кузнечиков в поле или искать 

трутовики в лесу! Возможно, встретишь 

соседей: ужа, парочку ящериц, оленей и 

семью кабанов. Настоящий природный 

лабиринт!

 Адрес: «Mežvidi», Алсунгский край.  

Тел.: (+371) 29474677, 20150506,  

www.mezvidulabirints.lv

ДРугИЕ ОБъЕКТы  
в КуЛДИгЕ

Nr. 47. Музей живой истории 
 «Рассказ древней  
 Кулдиги»
Nr. 48. «Goldingen Train»
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50. бАССЕйН & СПА ЛОц
Самый большой в Курземе 

современный центр бассейнов и СПА 

для отдыха и активных развлечений 

предлагает два бассейна, удобную зону 

релаксации и загара, аттракционные 

души, три бассейна водно-воздушного 

массажа, различные водные терапии, 

турецкую баню, соляную сауну, 

ароматическую сауну и зону водных 

аттракционов для детей. На семейный 

билет – скидки.

 Адрес: Ул. бривибас 39, Лиепая.  

Тел.: (+371) 63480000, www.loc.lv

49. НАУчНый цЕНТР «ЗИНОО»
Центр позволяет детям и взрослым 

увидеть науку и в повседневной жизни. 

Постоянная экспозиция с более чем 30 

интерактивными экспонатами побуждает 

посмотреть на вещи с непривычной точ-

ки зрения. Пока маленькие исследовате-

ли погружаются в узнавание закономер-

ностей физики, родители могут посетить 

творческое помещение «Ideju bode», где 

можно приобрести изделия курземских 

ремесленников и художников. Центр 

ждет семьи с детьми в возрасте от 4 до 12 

лет. Семьям билеты по особой цене.

 Адрес: Ул. Аутору 4/6, Лиепая. 

 Тел.: (+371) 25728867,  

www.zinoo.lv/centri/liepaja
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активного отдыха. Для тех, кому ближе 

водные радости, имеется предложение 

опробовать кабельный вейкборд или 

покататься на SUP доске, катамаране или 

весельных лодках в парке отдыха «BB 

wakepark». Его можно испробовать уже с 

возраста 6 – 8 лет. В свою очередь, в пар-

ке приключений «Тарзан» создано 5 трасс 

с препятствиями различной степени 

сложности, где свои силы могут попро-

бовать как дети с 3 лет, так и закаленные 

ловцы адреналина. Любителям спокой-

ного отдыха любого возраста предлага-

ется прогулка по «Тропе для босых ног». 

Зимой при благоприятных погодных 

условиях на водохранилище оборудуется 

каток под открытым небом с прокатом 

коньков. На все объекты, за исключением 

вейкпарка, есть семейные билеты. Время 

работы во всех предложениях тесно 

связано с погодными условиями. 

 Адрес: Ул. Либиешу 2/8, Кароста, Лиепая. 

 Парк активного отдыха «BB wakepark» – 

тел.: (+371) 24339965, www.bbwakepark.lv

 Парк приключений «Tarzāns» –  

тел.: (+371) 27088933, www.tarzans.lv

 Тропа для босых ног –  

тел.: (+371) 26750004, www.bbtaka.lv

54. ДЕРЕВЕНСКИй хЛЕб  
В «ИЕВЛЕЯС»

Посетив сельский дом «Иевлеяс» в Сак-

ской стороне, можно узнать, как пекут 

настоящий деревенский хлеб, а также 

самим сделать и испечь свой хлеб и вме-

сте его продегустировать. Пока собствен-

норучно приготовленный хлеб печется 

в печи, детей порадуют разные игры и 

мероприятия, например, о веселье и 

аттракционах позаботится выпрыгнув-

ший из печи Сверчок. В свою очередь, 

при дегустации только что испеченного 

хлеба, к нему можно будет попробовать 

конопляное масло и утолить жажду чаем. 

Родителям предложат и кофе. 

 Адрес: «ievlejas», волость Сакас, 

Павилостский край.  

Тел.: (+371) 29124128, 28690362,  

www.facebook.com/ievlejasmaize

55. «юРА СТАЛЛИ» (JurA STAļļi)
В «Юра сталли» хозяева предлагают 

семьям с детьми интересный увлекатель-

ный рассказ об прекрасном и благо-

родном животном – лошади, а также 

экскурсию в конюшню. Можно прокатить-

ся на спине лошади или вместе с семьей 

отправиться в поездку на лошадиной 

упряжке по сосновому лесу. Жаждущие 

адреналин смогут попробовать силы на 

воздушной трассе «Летающая лошадь», а 

самых маленьких посетителей порадует 

«Трасса единорогов» и домик на дереве. 

Кафе «Ivetas ķēkis», которое оборудовано 

в старинной кузнице, позаботится, чтобы 

никто не ушел голодным. Доступны также 

места для пикника и ночлег на сеновале. 

 Адрес: Комплекс отдыха «Jura staļļi», 

«Kapeļkalēji», Гробиня, Гробинский край. 

Тел.: (+371) 29359778, www.jurastalli.lv

56. бОЛьшИЕ ДИКИЕ ТРАВОЯДНыЕ 
В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ ПАПЕ

В Европе до того, как человек начал 

заниматься сельским хозяйством, 

дикие лошади, или тарпаны, так же 

как зубры и бизоны, были привычной 

частью природы. Чтобы восстановить 

природный ритм в стороне Папе, здесь –  

в природном парке – поселены зубры и 

дикие лошади, которых можно увидеть 

под руководством гида. В течение часа, 

пройдя примерно 2 км по свежему 

воздуху, и большие, и маленькие узнают 

много нового. Желательное время 

для посещений – май-октябрь, но, 

предварительно связавшись с гидом, 

экскурсии возможны и зимой. Посещение 

парка возможно также по семейному 

билету. Важно то, что при приобретении 

билета каждый его владелец жертвует 

Всемирному Фонду природы на 

содержание природного парка 

«Папе». Отправлясь в путь, выберите 

соответствующую одежду и обувь! 

 Адрес: брушвити, село Калнишкю, 

Ницский край. Тел.: (+371) 26167333,  

www.pdf-pape.lv

57. МУЗыКАЛьНАЯ ТРОПА
В Парке Пурмсатской усадьбы любитель 

природы и музыки может отправиться на 

прогулку, слушая звуки музыки природы, 

веселые трели птиц, и вдыхая природные 

запахи. На природной тропе находятся 

музыкальные инструменты, которые 

зовут заняться музыкой, вслушиваясь 

в композицию звуков, созданную 

человеком и природой. Ждем Вас в гости 

и тогда, когда дует суровый северный 

ветер и снежинки кружатся в танце!

 Адрес: Пурмсати, волость Виргас, 

Приекульский край.  

Тел.: (+371) 63497950, 29353408  

(ТИП Приекульского края)

 

51. ЛИЕПАйСКИй  
ПРИМОРСКИй ПАРК

Приморский парк площадью 50 га – 

прекрасное место прогулок для семей с 

маленькими детьми в колясках, а также 

место активных развлечений для детей 

постарше и взрослых. Самой большой пе-

сочницей является находящийся рядом 

с парком пляж. На игровой площадке 

Приморского парка подходящие аттрак-

ционы найдутся для малышей и детей 

повзрослее, а в находящемся рядом 

скейтпарке можно продемонстрировать 

свои навыки на BMX и на роликовых 

коньках. Летом в парке можно сыграть 

в минигольф, взять в аренду велокарт и 

развлечься на различных аттракционах. 

 Адрес: Приморский парк, Лиепая. 

Тел.: (+371) 63480808, 29402111 (бюро 

туристической информации Лиепаи)

52. цЕНТР ОТДыхА  
«BLue ShocK rAce» 

Предложение для азартных семей, ко-

торых увлекает скорость и виртуальная 

реальность – трасса электрокартингов, 

симулятор ралли, симуляторы виртуаль-

ной среды и игры. Электрокартинги «Blue 

Shock Race» изготовлены в Лиепае, они за 

3–4 секунды могут достичь скорости  

100 км/ч. Веселье и адреналин гаран-

тированы! Картинги подходят, начиная 

уже с 4-5 лет, остальные игры – для 

различных возрастов. Доступны ценовые 

комплекты для семьи.

 Адрес: Веца Остмала 22, Лиепая.  

Тел.: (+371) 27880035, www.bsrliepaja.lv

53. ПАРК ОТДыхА «бЕбЕРЛИНИ»
В районе Кароста, в окружении леса, во-

круг искусственно созданного водохра-

нилища с песчаными берегами создано 

благоустроенное место для отдыха и 

предлагаются различные возможности 

ДРугИЕ ОБъЕКТы 
в ЛИЕПАЙСКОЙ 
СТОРОНЕ

Nr. 58. Дерево призраков
Nr. 59. Музей гномов
Nr. 60. Филиал Рижского  
 зоологического парка
 «Цирули»
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61. САЛДУССКИй ПИщЕВОй  
КОМбИНАТ

Можно познакомиться с процессом 

производства конфет «Gotiņa» и про-

дегустировать их. Салдусский пищевой 

комбинат предлагает различного вида 

молочные конфеты, кремы и мармелады 

из натуральных ягод. Сюда лучше ехать 

2–3 семьям, чтобы маленькой группой 

(по меньше мере 10 человек) порадовать 

себя сладкими радостями! 

 Адрес: Ул. Лиела 9a, Салдус.  

Тел.: (+371) 29262541, 63881440,  

www.saldusgotina.lv

62. ПЛЯж САЛДУССКОГО ОЗЕРА
В летний сезон на благоустроенном 

пляже Салдусского озера можно не 

только плавать и загорать, но и взять в 

аренду лодки и катамараны, посидеть 

в открытом кафе или сыграть в волейбол. 

Вы когда-нибудь такое пробовали – 

загорать и купаться в центре города? 

Это нельзя не попробовать!

 Адрес: Ул. Плудмалес, Салдус.  

Тел.: (+371) 63807443

63. СЕЛьСКИй ДВОР «КЛЯВАС»
В этом сельском дворе гости могут по-

знакомиться с кроликами самых разных 

видов и помесей, поскольку в хозяйстве 

более 100 длинноухих. Путешественни-

ки могут осмотреть красавцев и узнать 

много интересного о жизни кроликов, их 

выращивании и меню.

 Адрес: «Kļavas», волость Лутриню, 

Салдусский край. Тел.: (+371) 26585504 

64. КОЛЛЕКцИЯ СТАРИННых  
АВТОМОбИЛЕй 

В Звардской волости можно ознакомить-

ся с коллекцией старинных автомобилей. 

В коллекции есть и легковые, и грузовые 

автомобили, а также мотоциклы. Впе-

чатляющую коллекцию создал энтузиаст 

Янис Добелис. Отцам и сыновьям здесь 

очень понравится. Мамы и дочери тоже 

не останутся равнодушными.

 Адрес: волость Звардес, Салдусский край. 

Тел.: (+371) 29163603

САЛДУС 
И 

ОКРЕСТНОСТИ
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65. СЕЛьСКИй ДВОР «ПУТЕНИ» 
В сельском дворе можно осмотреть 

характерных для Латвии домашних 

птиц и животных. Хозяин предлагает 

экскурсии и походы в Звардской волости, 

а хозяйка знакомит с традиционными 

ритуалами и секретами приготовления 

сыра с тмином и других латышских блюд. 

Возможно, это место самое подходящее, 

куда отправиться перед Яновым днем!

 Адрес: «Puteņi», волость Звардес, 

Салдусский край.  

Тел.: (+371) 25915640 

66. бРОцЕНСКИЕ ВОЗДУшНыЕ  
ТРОПы 

Броценские воздушные тропы понра-

вятся большим и маленьким ценителям 

острых ощущений. Веревочная трасса со-

здана для самых маленьких альпинистов. 

Дети могут ее преодолеть, держась за 

руку родителей, но те, кто смелее, могут 

использовать трассу самостоятельно. В 

свою очередь, протяженность Большой 

воздушной трассы – 170 м и высота 6–7 м. 

Ее можно использовать только с соответ-

ствующим инвентарем и регистрируясь 

у инструктора. Надо учитывать, что при 

дожде и сильном ветре воздушные тропы 

не работают.

 Адрес: броценский лесной парк, броцени, 

броценский край. Тел.: (+371) 24933055, 

www.facebook.com/BrocenuGaisaTakas

ДРугИЕ ОБъЕКТы 
в САЛДуСЕ

Nr. 67. Природная тропа  
 Циецере
Nr. 68. Парк Калнсетас

МАРШРУТЫ  
ДЛЯ СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ

65

66

Традиционно мы предлагали познакомиться с Курземе, отправившись по 
какому-либо из крупных курземских маршрутов - «В путешествие вдоль 
Балтийского моря», в поездку по «Романтическим городам Курземе», 
сделав «Курземский зеленый круг» в северо-курземской стороне или 
познакомившись с «Замками и усадьбами в Курземе». Если вы приехали 
в Курземе дольше, чем на один день, для Вашего вдохновения мы создали 
особые маленькие маршруты для семей с детьми. Они предназначены для 
однодневного отдыха в разных краях Курземе, чтобы всем вместе радостно 
и насыщенно провести время. Маршруты предназначены для разных 
детских возрастных групп.



I  32  I     МАРШРУТЫ В КУРЗЕМЕ МАРШРУТЫ В КУРЗЕМЕ   I  33  I

С ДЕТьМИ ПО КУЛДИГЕ

Маршрут по Кулдиге

Прибыв в Кулдигу, и большому, и 

маленькому, конечно, надо осмотреть 

водопад Вентас румба и старый город 

Кулдиги. Если в семье есть подростки, им 

обязательно понравится музей живой 

природы «Рассказ древней Кулдиги», где 

в каждом помещении оживают рассказы 

о городе и его истории с помощью 

движущихся кукол, голограмм, световых и 

звуковых эффектов. В свою очередь, поезд 

Кулдиги «Goldingen Train» прокатит через 

город практически в любое время года. 

А завершение дня можно запланировать в 

городском парке Эстрады, где дети разных 

возрастов могут играть на красочных и 

уютных игровых площадках, а родители –  

перевести дыхание. Молодежи в 

городском эстрадном парке понравится 

обширный и удобный скейтпарк. 

Приятное место для детского отдыха и 

развлечний.

 Возраст детей: разного возраста

 Сезон: весь год

 Музей живой истории «Рассказ древней 

Кулдиги», ул. Елгавас, 2, Кулдига.  

Тел.: (+371) 27323117,  

www.facebook.com/SenasKuldigasstasts

 «Goldingen Train», Ратушная площадь, 

Кулдига. Тел.: (+371) 29833222,  

www.facebook.com/goldingentrain

 Информация: www.visit.kuldiga.lv

1-Й 
МАРШРУТ

СхЕМА 
МАРшРУТОВ

Детская игровая площадка

Водопад Вентас румба

1-й маршрут 
С детьми 
по Кулдиге

2-й маршрут 
Из деревни в деревню 
в Кандавской стороне

3-й маршрут 
Маршрут 
по Талси

4-й маршрут 
Через горы к морю в Тукумской стороне

7-й маршрут 
Маршрут по Вентпилсскому краю

5-й маршрут 
Маршрут в Салдусе  
«Путь к Салдусскому озеру»

9-й маршрут 
Маршрут для семей с детьми 
в Айзпутской стороне

6-й маршрут 
Маршрут по Вентспилсу

8-й маршрут 
Маршрут по Лиепае

1

2
4

5

6

7

8

9

3
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ИЗ ДЕРЕВНИ В ДЕРЕВНю  
В КАНДАВСКОй СТОРОНЕ 

Сельский двор «Индани» – старый 

город Кандавы – Сельский двор

«Кангари»

В сельском доме «Индани» можно позна-

комиться со всеми домашними живот-

ными по порядку – собаками, курицами, 

гусями, кроликами, коровами и лошадьми, 

и сразу можно ощутить, что это место 

создано для детей. Посещение завер-

шается угощением и ловлей кролика, 

поскольку именно их оказывается дети 

любят больше всех. Отправлясь из одного 

сельского хозяйства в другое, стоит 

остановиться в Кандаве, на променаде 

которой находится детская площадка, 7 

мостиков, а также прогулочные дорожки и 

скамейки. В сельском подворье «Кангари» 

можно потрогать улиток, погладить собак, 

поиграться на детской площадке и потом 

попробовать полезные для здоровья 

цукаты, варенье и чатни. По предвари-

тельному заказу в сельском дворе можно 

заказать полезный для здоровья обед. 

 Возраст детей: разного возраста

 Сезон: весна-осень

 Сельский двор «indāni», волость Кандавы,  

Кандавский край.  

Тел.: (+371) 29259272, www.indani.viss.lv

 Променад Кандавы, ул. Уденс, 1, Кандава.

 Сельский двор «Каngari», волость церес,  

Кандавский край. Тел.: (+371) 29416000

 Информация: www.visitkandava.lv

МАРшРУТ ТАЛСИ

Променад Талсинского озера – детская 

площадка – Народный дом

Променад Талсинского озера – это краси-

вое и живописное место для спокойных 

прогулок и с детской коляской, и для уже 

больших детей, здесь можно понаблюдать 

за утками и лебедями. Детям примерно 

с 5 лет будет интересно воспользоваться 

предложением центра активного отдыха 

«Pakalnu pogas». Также в кафе для детей 

обустроен милый уголок отдыха, чтобы 

ожидание еды было более интересным, 

а мастерские творческого двора больше 

подойдут для детей школьного возраста.

 Возраст детей: 5 – 16 лет

 Сезон: весь год

 Променад Талсинского озера,  

улица Фабрикас, Талси. 

 центр активного отдыха «Pakalnu pogas», 

ул. Лиела, 31, Талси. Тел.: (+371) 28669567

 Кафе «Истабас», ул. Лиела, 31, Талси.  

Тел.: (+371) 26302395, 

www.facebook.com/istabas

 Информация: www.talsitourism.lv

2-Й 
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Кандавский променад

Талсинское озеро

Скульптура в Кандаве

Сельский двор «Индани» Сельский двор «Кангари»

2-й маршрут получил 
туристический приз Курземе 
«Большой Екаб 2017 - 
великий курземский маршрут 
для мам с детьми»
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чЕРЕЗ ГОРы К МОРю  
В ТУКУМСКОй СТОРОНЕ

Тукумс – Музей Пастариньша –  

Мельница Риделю – Энгурское озеро

Музей Пастариньша приглашает познако-

миться с образом жизни сельского подво-

рья северной Курземе, он посвящен попу-

лярному книжному образу Пастариньшу. 

Хозяйка музея гостеприимна и рассказы-

вает все по порядку. Великолепное место, 

где вся семья может ознакомиться со 

старинными орудиями труда и поиграть в 

старинные игры, и даже приготовить ржа-

ной хлеб. Самые маленькие будут рады 

поиграть в «малышковом» домике. В свою 

очередь, кафе «Cope» мельницы Ридели 

популярно своими вкусными блинами, ко-

торые так нравятся детям. После обеда на 

свежем воздухе и при хороших погодных 

условиях интересно будет посетить диких 

лошадей и коров у Энгурского озера.

 Возраст детей: разного возраста

 Сезон: весь год

 Музей Пастариньша, «Bisnieki»,  

Дзирциемс, волость Зентенес, Тукумский 

край. Тел.: (+371) 63154518, 28651091, 

www.tukumamuzejs.lv/-pastarina-muzejs

 Мельница Ридели, волость Энгурес, 

Энгурский край. Тел.: (+371) 22440094, 

26536532, www.rideludzirnavas.lv

 Природный парк «Энгурес эзерс»,  

берзциемс, волость Энгурес, Энгурский 

край. Тел.: (+371) 29474420, www.eedp.lv

 Информация: www.visittukums.lv

4-Й 
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МАРшРУТ В САЛДУСЕ «НА ПУТИ  
К САЛДУССКОМУ ОЗЕРУ»

Природная тропа циецерес –  

Салдусское озеро – Парк Калнсетас

Природная тропа Циецерес, которая 

вьется через изгибы реки Циецерес, 

подойдет для спокойной прогулки с 

детской коляской. Для отдыха на пляже 

Салдусского озера наиболее подойдет 

летний сезон.  

В свою очередь, детская игровая 

площадка порадует детей разного 

возраста, а вкусным обедом с подходящим 

детям меню и игровым уголком можно 

насладиться в кафе «Терасе». Если 

останутся силы, можно прогуляться по 

живописному парку Калнсетас. 

 Возраст детей: разного возраста

 Сезон: весь год

 Природная тропа циецерес, мост улицы 

Кулдигас через циецере, Салдус.

 Пляж Салдусского озера,  

улица Плудмалес, Салдус.

 Парк Калнсетас, ул. Стрикю, 3  

(вход с площади Калпака), Салдус.

 Информация: www.turisms.saldus.lv
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Кафе мельницы Риделю – «Цопе»

Музей Пастариньша

Детская игровая площадка в Салдусе

Кафе «Терасе»

Природный парк «Энгурес эзерс»
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МАРшРУТ ПО ВЕНТСПИЛСУ

Детский городок – Парк якорей,  

Тропа джунглей, пляж Синего флага – 

Пляжный аквапарк

По прибытии в город сразу можно 

ощутить, что это портовый город. Детский 

городок Вентспилса поражает огромным 

количеством игрового оборудования 

разного рода, для детей от малыша до 

подростка. В свою очередь, Приморский 

парк прекрасен для прогулок. Тропа 

якорей и джунглей больше подходит для 

детей школьного возраста, а интересным 

приключением для всех станет поездка 

на Паровозике. В хорошую погоду 

отдых с детьми на пляже Синего флага 

и в аквапарке станет незабываемым 

приключением. 

 Возраст детей: разного возраста

 Сезон: весь год

 Вентспилсский детский городок и парк, 

в окружении проспекта Лиелайс и улицы 

Васарницу, Вентспилс.

 Паровозик (Mazbānītis), ул. Ринькя, 2, 

Вентспилс. Тел.: (+371) 63624467,  

www.muzejs.ventspils.lv

 Вентспилсский приморский парк,  

перекресток улиц Парка и Лочу,  

Вентспилс.

 Пляжный аквапарк, ул. Медню, 19,  

Вентспилс. Тел.: (+371) 26429684,  

www.pludmalesakvaparks.lv

 Информация: www.visitventspils.com

МАРшРУТ ВЕНТСПИЛССКОГО КРАЯ

Минизоопарк «буки» –  Вентаскрасти

Минизоопарк «Буки» – это прекрасное 

место отдыха для семей с детьми. Здесь 

можно осмотреть различных животных 

и птиц – коз, гусей, уток, жемчужных кур, 

пони, овечьих свиней породы Мангелица, 

ослов и даже верблюдов. Хозяева 

минизоопарка очень гостеприимны и о 

каждом своем животном рассказывают 

с большим азартом и любовью. Можно 

также получить посуду с кормом, чтобы 

взаимопонимание с животными было 

более успешным. А на территории 

гостевого дома «Вентаскрасти» 

на берегу самой реки Вента есть 

благоустроенная детская игровая 

площадка с миниатюрными домиками, что 

является великолепным дополнением для 

ночующих в гостевом доме.

 Возраст детей: разного возраста

 Сезон: весь год

 Минизоопарк «буки», волость  

Варвес, Вентспилсский край.  

Тел.: (+371) 25120357,  

www.buki.mozello.lv

 Гостевой дом «Вентаскрасти»,  

волость Зиру, Вентспилсский край.  

Тел.: (+371) 29616644,  

www.ventaskrasti.lv

 Информация: www.visitventspils.com
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Детский городок

Пляжный аквапарк

Пляж Синего флага

Минизоопарк «Буки» Парк якорей
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МАРшРУТ ДЛЯ СЕМЕй С ДЕТьМИ  
В АйЗПУТСКОй СТОРОНЕ

Гномы и звери в Айзпутском крае

В оборудованном в усадьбе Априкю 

Музее Гномов посетителей принимает 

гостеприимная Мама гномов, которая 

проведет через бесчисленные комнаты 

гномов, в каждой из которых ждет какой-

то сюрприз. Каждого ребенка здесь 

ждут и обнимут. Мама гномов работает с 

большим энтузиазмом и дарит радость. 

Популярны также детские вечеринки, 

которые происходят регулярно. В свою 

очередь, тропа прогулок Циравского 

лесопарка с элементами активного отдыха 

подходит для детей школьного возраста. 

В филиале Рижского зоопарка «Цирули» 

можно увидеть диких животных 38 видов.

 Возраст детей: разного возраста

 Сезон: весь год

 Музей Гномов, усадьба Априкю, 

 Айзпутский край. Тел.: (+371) 29184684, 

www.aizputesnovads.lv

 Филиал Рижского зоологического парка 

«цирули», волость Калвенес, 

 Айзпутский край. Тел.: (+371) 29386963, 

 www.rigazoo.lv/lv/filiale-ciruli

 Информация: www.visitaizpute.lv

МАРшРУТ ПО ЛИЕПАЕ

Лебединый пруд – Дерево призраков – 

Игровая площадка – Пляж

Лебединый пруд – это красивое место для 

отдыха мам с детьми. Детям понравится 

маленький чайный павильон в центре 

пруда и фонтаны, а также процедура 

кормления уток. Дерево призраков 

музыкой и огнями привлечет маленьких 

путешественников, а взрослые, в свою 

очередь, распознают песни группы 

«Ливы». Игровая площадка порадует детей 

разного возраста. Большая песочница 

Лиепайского пляжа подойдет для любого 

летнего сезона. Рядом с пляжем нахо-

дится Лиепайский приморский парк, где 

найти себе занятие смогут дети разного 

возраста. 

 Возраст детей: разного возраста

 Сезон: iV – X

 Лебединый пруд, между улицами хика и 

Витес, в Пиморском парке, Лиепая.

 Дерево призраков, у концертного зала 

«Пут вейини!», ул. Пелду, 57, Лиепая.

 Информация: www.liepaja.travel
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Лебединый пруд

Прогулочная тропа Циравского лесопарка

Музей гномов в усадьбе Априкю Филиал Рижского Зоопарка «Цирули»

Дерево призраков



I  42  I  MARŠRUTI KURZEMĒ     I  43  I

Больше информации о предложениях 
центр туристической информации 
и пожизненного образования 
Айзпутского края
Ул. Атмодас 16, Айзпуте, Айзпутский край
Тел.: (+371) 28617307, www.visitaizpute.lv

центр туристической информации 
Дундагского края
Дундагский замок, ул. Пилс 14, Дундага, 
Дундагский край
Тел.: (+371) 29444395, www.visit.dundaga.lv

Энгурская точка туристической 
информации
«Saieta nams», ул. Юрас 114, Энгуре, 
Энгурский край
Тел.: (+371) 3161701, 26323201,  
www.enguresnovads.lv

центр посетителей Гробиньского края
Ул. Лиела 76, Гробиня, Гробинский край
Тел.: (+371) 22024940,  
www.grobinasturisms.lv

Яунпилсская точка туристической 
информации
Яунпилсский замок, волость Яунпилса, 
Яунпилсский край
Тел.: (+371) 28684484, www.jaunpils.lv

Кандавский центр туристической 
информации
Ул. Уденс 2, Кандава, Кандавский край
Тел.: (+371) 63181150, 28356520, 
www.visitkandava.lv

центр информации для 
посетителей Колкасрагса
Мыс Колка (Колкасрагс), волость Колки, 
Дундагский край
Тел.: (+371) 29149105, www.kolkasrags.lv, 
www.visit.dundaga.lv

центр активного отдыха Кулдиги
Ул. Базницас 5, Кулдига
Тел.: (+371) 63322259, 29334403, 
www.visit.kuldiga.lv

Лиепайское бюро 
туристической информации
Пл. Рожу 5/6, Лиепая
Тел.: (+371) 63480808, 29402111, 
www.liepaja.travel

Лиепайский информационный 
пункт Каросты
Ул. Инвалиду 4, Лиепая
Тел.: (+371) 26369470, 
www.karostascietums.lv

центр информации Мерсрагса
Ул. Звейниеку 2, Мерсрагс, 
Мерсрагский край
Тел.: (+371) 63237704, 
www.mersrags.lv

Ницский центр туристической 
информации
Ул. Бартас 6, Ница, Ницский край
Тел.: (+371) 63489501, 29458532, 
www.nica.lv

Павилостский центр 
туристической информации
Ул. Дзинтару 2, Павилоста, 
Павилостский край
Тел.: (+371) 63498229, 29121894, 
www.pavilosta.lv

Точка туристической информации 
Приекульского края
Ул. Саулес 1, Приекуле, 
Приекульский край
Тел.: (+371) 63497950, 26132442, 
www.priekulesnovads.lv

центр туристической информации 
Ройского края
Ул. Селгас 14E, Роя, Ройский край
Тел.: (+371) 28630590, www.visit.roja.lv

Руцавский центр туристической 
информации
«Pietura», Руцава, Руцавский край
Тел.: (+371) 29134903, www.rucava.lv

Сабильский центр 
туристической информации
Ул. Пилскална 6, Сабиле, Талсинский край
Тел.: (+371) 63252344, www.sabile.lv

Салдусский центр туристической 
информации, культуры и спорта
Ул. Стрикю 3, Салдус
Тел.: (+371) 63807443, 
www.turisms.saldus.lv

центр туристической информации 
Талсинского края
Ул. Лиела 19/21, Талси
Тел.: (+371) 63224165, 26469057, 
www.talsitourism.lv

Тукумский центр туристической 
информации 
Ул. Талсу 5, Тукумс
Тел.: (+371) 63124451, 28311557, 
www.visittukums.lv

Валдемарпилсский центр 
туристической информации
Ул. Райня 14A, Валдемарпилс, 
Талсинский край
Тел.: (+371) 63254762, 
www.valdemarpils.lv

Вентспилский центр 
туристической информации
Ул. Дарзу 6, Вентспилс
Тел.: (+371) 29232226, 
www.visitventspils.com

Вергальская точка 
туристической информации
Зиемупес дом культуры, волость 
Вергалес, Павилостский край
Тел.: (+371) 29437166, www.pavilosta.lv

Лиепайский пляж



Общество «Kurzemes tūrisma asociācija»
Ул. Базницас 5, Кулдига LV-3301 Латвия

Тел.: (+371) 63322259, www.kurzeme.lv, www.velo.kurzeme.lv 
www.madeinkurzeme.lv


