
Видземе– один из четырех 
исторических краев Латвии 
Видземе запоминается уникальной красотой 
природы, многообразным культурно-истори-
ческим наследием и народными традициями, 
побережьем Балтийского моря.

Туристов привлекает разнообразное пред-
ложение активного туризма. Любителей 
менее активного отдыха приглашают хутора и 
мастерские разных ремесленников, которые 
предлагают насладиться сельскими дарами и 
попариться в бане, а также попробовать освоить 
старинные ремесла. 

Издавна жизнь Латвии связана с Балтий-
ским морем. В народе принято разделять два 
«моря» – так называемое «Великое море», или 
Открытое море, со стороны побережья на вос-
токе Курземе и «Малое море» – Рижский залив, 
где расположены Саулкрастский, Лимбажский и 
Салацгривский  край.

Саулкрастский курорт (Neubad (Нейбаде), что 
в переводе означает «новое место для купания») 
развивался как своеобразное место отдыха Вид-
земских помещиков. Здесь отдыхали помещики и 
из Тербаты, Виланде и Пярну, а также благо-
родные отдыхающие из Москвы, Петербурга и 
других мест Российской империи. Недалеко от 
устья реки Инчупе и Белой дюны находятся Липы 
Катрины, по преданию они посажены Екатери-
ной Великой во время остановки на побережье 
Пабажи. Саулкрасты – это город, который в своём 
названии несeт имя Солнца. На русском это 
Солнечный берег (saule и krasts).
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Маршрут по  
Северной Латвии

«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЙ!»
Бирини-ЛиМБажи- 

туя-СауЛкраСты
Замок Бирини  (1860)  C7 N: 57.244038, E: 24.661568
Бирини, видрижская вол., тел.: (+371) 64024033, (+371) 29416661, 
www.birinupils.lv 
Жилой дом владельцев поместья находится в романтичном окружении 
живописного парка, озера и зданий поместья. В замке оборудована гостиница, 
ресторан, помещения для проведения свадебных торжеств и семинаров. 
Принимаем экскурсантов для осмотра усадьбы, смотровой башни, Музея 
водяных мельниц и старинного парка.
Стоимость билета: на территорию 1,50 лата + осмотр замка 1,00 лат

Лаугское болото C7 N: 57.266131, E: 24.690150
Бирини, видрижская вол., тел.: (+371) 26485589, (+371) 26128457, 
www.spats.lv 
Болото возвращено природе благодаря выращиванию крупноплодной клюквы. 
С апреля по ноябрь для экскурсий предлагается естественное болото с бочага-
ми («лауга» на ливском языке означает «бочаг»). Технологии культивирования 
многих американских и латвийских сортов крупноплодной брусники (11 га), 
место для костра в роще, ягодные толоки (в октябре). Производство различных 
ягодных и фруктовых цукатов и сиропов в хозяйстве «Вердини», новая техноло-
гия, дегустация, торговля продуктами для здоровья (круглый год, шесть дней в 
неделю, кроме воскресений). Зарегистрировано производство вина из клюквы. 
Стоимость билета: 1,00 лат/чел., для группы по договоренности.

Кузнечная мастерская B6 N: 57.325845, E: 24.638898

ООО «Калуми» 
видрижи, видрижская вол., тел.: (+371) 29462999, www.kalumi.lv
Член латвийской ремесленной камеры, кузнец, признанный мастер народного 
творчества Каспар Ауза (Kaspars Auza) принимает в своей кузнице всех, кого 
интересует кузнечное дело. Интересное задание для новобрачных: самим 
выковать подкову себе на счастье. Можно разработать собственный проект 
кованого изделия и под присмотром мастера лично поучаствовать в его 
изготовлении.
Экскурсии по предварительной записи.

 Поход к дубам силы B5 N: 57.22.684, E: 024.38.211
«Медни», видрижская вол., тел.: (+371) 26380555, www.spekozols.lv
Чтобы ощутить силу самых священных деревьев латышей – дубов, получить от 
них энергию, вдохновение и покой, предлагаем отправиться в Поход к дубам 
силы (2,9 км). Он предусматривает посещение 8 различных дубов, возраст 
которых от 150 до 250 лет, растущих в поле, на нетронутой природе побережья 
и в лесу, вы увидите каменистый, извилистый участок реки Аге, молодую Рощу 
дубов силы, а также лесные бункеры Второй мировой войны, тайник хозяйской 
семьи в лесу Медню. Соблюдая тишину, во время похода можно наблюдать 
диких зверей и птиц, а также подняться на верхушку дуба и взять из сундука 
Свидетельство покорителя дуба силы.

Мемориальный дом  C6  N: 57.371442, E: 24.683833

композитора Э. Мелнгайлиса
«Мелнгайли», видрижская вол.,  
тел.: (+371) 26428989, www.igatespils.lv
Посетителям предлагается ознакомительный урок, посвященный биографии и 
творчеству композитора Эмила Мелнгайлиса (Emils Melngailis), прослушивание 
хоровой музыки, а в качестве памятного подарка вручается свидетельство. 
Постоянная экспозиция, посвященная этнографу и хоровому дирижеру 
Мелнгайлису. Творческая деятельность – рисование, письмо, изготовление 
значков с птицами для самых маленьких посетителей. Экспозиция птиц. 
Экспедиция по наблюдению за птицами на природе, для всей семьи или групп 
по предварительной записи. Стоимость билета: 1,00 лат

Замок Игате и мельница  C5 N: 57.380010, E: 24.686386
игате, видрижская вол., тел.: (+371) 64062432, (+371) 29245500, 
www.igatespils.lv 
Замок Игате (построен ок. 1880 г.) и его живописные окрестности идеально 
подойдут для семейного отдыха в выходной день или остановки во время 
путешествия по Видземе, это также замечательное место для проведения 
торжеств – романтических свадеб, элегантных банкетов и балов. В замке Игате 
можно осмотреть экспозицию, посвященную памяти Хуго Легздиньша (Hugo 
Legzdiņš) – выдающегося офицера латвийского флота, командира подводной 
лодки «Ронис», почетного профессора Латвийской военной академии, заслу-
женного педагога мореходного училища и краеведа. 
Стоимость билета: 1,00 лат
В Мельничной корчме замка вы сможете попробовать популярную жидкую 
ячневую кашу, приготовленную из выращенного местными крестьянами и 
смолотого на мельнице корчмы зерна. 

Осмотр шиншилл в к/х «Саутлачи» C6 N: 57.362393, E: 24.693806
видрижская вол., тел.: (+371) 26792029
Здесь можно узнать все о происхождении шиншилл, посмотреть и погладить 
зверьков. Стоимость билета: 1,00 лат.

Функциональная экспозиция C6 N: 57.362393, E: 24.693806
лечебных трав под открытым небом
K/х «Саутлачи», видрижская вол., тел.: (+371) 29479172 
Более 300 видов лечебных трав в экологически чистой среде, использование в 
пищу и фитотерапия, зеленые коктейли, фитопродукты для здоровья и фитосу-
вениры для подарков. Стоимость билета: 1,00 лат. RĪGA RAGANA
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skype: saulkrasti.tic
twitter: Saulkrastic
www.draugiem.lv/saulkrastic
www.saulkrasti.lv 

skype: visitlimbazi
twitter: visitlimbazi
www.visitlimbazi.lv

Гиды
Иева Леймане (Ieva Leimane), г. Лимбажи, тел.: (371) 29230538
Элвира Балиня (Elvīra Bāliņa), г. Лимбажи, тел.: (371) 26545557,  
www.ebturisms.lv

Информационный 
центр туризма г. Лимбажи 

Информационный 
центр туризма г. Саулкрасты

Ул. Айнажу, 13b, Саулкрасты
Тел.: (+371) 67952641, 
Эл. почта: tic@saulkrasti.lv

Ул. Торня 3, Лимбажи
Тел.: (+371) 64070608
Эл. почта: tic@limbazi.lv

Издатель: Совет Лимбажского края, cовет Саулкрастского края
2012-2013
Фото: Архив Центра туристической информации  
Лимбажи и Саулкрасты
Дизайн: Агентство „DUE” , www.due.lv  
Inta Bērente Strenga, Svens Neilands, Andris Auzenbahs
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Куда отправиться на выходные? Всего неполный час езды от 
Риги! Вы сможете легко добраться сюда на общественном транс-
порте или на машине.
Мы предлагаем ознакомиться с разными хозяйствами, устроить 
себе активную прогулку, отдохнуть в бане и насладиться дарами 
полей прибрежной зоны Северной Видземе.
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Лимбажский пляж C4 N: 57.502818, E:24.705026
Лиелезера 
тел.: (+371) 26142812
Благоустроенный пляж, детская игровая площадка, прокат лодок 
и велосипедов, спортивные площадки, понтонный мост. При-
родная тропа Лиелэзера. Оборудована в юго-восточной части 
Лиелэзерса, протяженность – 3,6 км. На северной стороне озера 
возведена башня для наблюдения за птицами.

Гостевой дом «Йокас» C5 N: 57.407350, E: 24.736117
Лимбажская вол., тел.: (+371) 64070801, 29132456,  
www.jokas.com
Домашнее вино из выращенной хозяевами черной и красной 
смородины, вишни, облепихи, яблок, а также липового цвета, дубовых 
листьев, березового сока, клюквы, черники, морошки и др. Хозяин 
демонстрирует и рассказывает о производстве вина. Дегустации.

Мини-зоопарк,  C5 N: 57.427564, E: 24.705599
к/х «Берзкални»
z/s „Bērzkalni”, Lādezers, Лимбажская вол.,  
тел.: (+371) 27400350
В приусадебном хозяйстве можно осмотреть 24 породы кур (в том 
числе и очень редкие экземпляры), фазанов, голубей и павлинов, 
косулю Чиепу, карликовую свинью Пипарса и собак породы Ка-
де-бо (Ca-De-Bou), a также чистокровных кроликов, в том числе 
и кроликов-великанов. Особенно милыми и славными окажутся 
карликовые шетлeндские пони. Оборудовано место для костра, 
есть столик и скамейки.
Стоимость билетов: 1,5/2,00 лата, для групп скидки.

Хлебопекарня C4 N: 57.486951, E: 24.710382
«Лиелезерс»
«Стэкли», Лимбажская вол., тел.: (+371) 64023391,  
www.lielezers.lv
Хлеб, который можно узнать по вкусу. Ржаной хлеб, черный 
хлеб, кисло-сладкий хлеб, белый хлеб, зерновой хлеб, рауши, 
средневековый хлеб, хлеб ацтеков, крендели. Экскурсии по будням.

«Межа салас» B4 N: 57.480655, E: 24.562979
(Лесные острова)
Лимбажская вол., тел.: (+371) 29122133,  
www.mezasalas.lv 
Комплекс отдыха и туризма «Межа салас» размещен посреди леса 
на территории площадью 10 га, где в окружении искусственных 
водоемов, островов, полуостровов и гор построены семь новых 
комфортабельных домов выходного дня, гостевой дом с камин-
ным залом, баня с бочагом и специально сооруженные для других 
мероприятий спортивные площадки и места отдыха. «Межа салас» 
предлагает большие возможности ловли рыбы и отличается от 
других комплексов отдыха отдаленностью от населенных мест и 
шоссе. 

Ландшафтный парк –  A4 N: 57.497253, E: 24.383801
Туйский каскад
туя, Лиелупская вол., тел.: (+371) 26417757  
Ландшафтный парк с видом на море и каскад водопадов, 
который можно наблюдать весной и осенью, а летом – после 
продолжительных дождей. В парке растут 28 видов хвойных 
деревьев, 14 видов декоративных кустов, 8 видов рододендронов, 
есть альпинарий и многолетники. В парке находится интересная 
коллекция камней, посетители могут попробовать определить 
их энергетическое поле. Проводятся экскурсии по каменистому 
видземскому пляжу с двумя камнями Любви. В 2011 году 
ландшафтный парк получил награду на латвийском конкурсе 
ландшафтных парков и дворов. Вход за пожертвования.

Музей Мюнхгаузена  A5 N: 57.404318, E: 24.424374
Дунте, Лиелупская вол., тел.: (+371) 64065633, 26576056, 
www.minhauzens.lv
Барон Мюнхгаузен в восстановленном господском доме поместья 
Дунтес встретит гостей только что добытой дичью – гирляндой 
уток, убитых одним выстрелом. В будуаре Якобины можно увидеть 
райский уголок дам 18 века. На втором этаже находится самая 
богатая в Латвии коллекция восковых фигур «Выдающиеся лич-
ности в истории Латвии». Любителей пива порадует коллекция из 
2000 пивных кружек, собранная в 50 странах мира. Во дворе по-
местья растут 3 дуба, посаженные Мюнхгаузеном. Лесная тропа 
Мюнхгаузена является самой длинной в Европе деревянной 
тропой, сделанной из осиновых мостков – 5,3 км. Она ведет через 
влажные леса Видземе до самого моря, где на белом песке вид-
земского пляжа можно загорать, а в море купаться. Прогуливаясь 
по тропе, осматривая приблизительно 40  деревянных скульптур 
героев рассказов – зайцев, кабанов, волков, кита, крокодила, мож-
но примерить на себя приключения Мюнхгаузена. На территории 
музея находится крупнейшее деревянное судно-аттракцион в 
Балтии – его длина 30 метров, ширина 4,5 метра. Стоимость биле-
тов в музей: 1,00/1,50 лата; услуги гида для групп – 7,00 латов, вход 
на тропу –1,00/1,50 лата; корабль-аттракцион: 1,00 лат

Гончарная мастерская A5 N: 57.399764, E: 24.433343
Ингриды Жагаты (Ingrīda Žagata) «Цепли»
«Цепли», вол. Скултес, тел.: (+371) 29234867,  
www.cepli.lv
Мастерская керамики «Цепли» приглашает на занятия лепкой 
– mаленьких и больших, молодых и не очень, всех, кто хочет 
убежать от городской суеты, побыть в мире звуков природы. 
Ощутить влажную податливость глины, услышать и увидеть свою 
способность быть творцом. Во время работы с глиной у человека 
развивается чувственное восприятие мира, что особенно важно 
для детей дошкольного возраста. Изучение творческих способ-
ностей и талантов стимулирует активность в любой жизненной 
ситуации. В течение 1–2 часов вы можете расслабляться, наслаж-
даясь приятным мурлыканьем ласковых кошек, и примерив на 
себя роль гончара, сделать себе практичную и полезную глиняную 
мисочку или кружку для утреннего чая. Записаться на занятия 
можно индивидуально, с семьями и друзьями, в группах школьни-
ков и трудовых коллективов. Стоимость экскурсии – 0,50 лата для 
школьников, 1 лат для взрослых. Цена творческой мастерской – 
по индивидуальной договоренности.

ZUGU –  A5 N: 57.399127, E: 24.433230
волшебная керамика счастья и удачи мастера 
Арниса Прейсса 
«Зелмени», вол. Скултес, тел.: (+371) 29783447,  
www.zuguart.com
Мастер Арнис Прейсс (Arnis Preiss) предлагает: печь с открытым 
огнем, экскурсии по мастерской, студию изготовления глиняной по-
суды, свадебные мероприятия, осмотр пасеки, места для проведения 
пикника и кемпинг. Стоимость билета: 0,80 лата, для пенсионеров и 
детей дошкольного возраста – 0,50 лата, лепка из глины с обжигом – 
5,00 латов с человека.

Саулкрастский A7 N: 57.241955, E: 24.400635
музей велосипедов
ул. ригас, 44, Саулкрасты, тел.: (+371) 28883160,  
www.velomuseum.tk
Коллекция отображает историю латвийского довоенного 
велосипедного производства, в которой наряду с уникальными 
экспонатами можно посмотреть старинную мастерскую и магазин. 
Крупнейшая коллекция велосипедов в Балтии. Предлагаются 
экскурсии в сопровождении гида (на латышском, английском и 
русском языках) индивидуально и в группах. Стоимость билетов 
для взрослых и детей – 0,50/1,00 лат.
Время работы: 10:00–18:00

Пляж Саулкрасты N: 57.266701, E:24.413424
Пляж протяженностью 17 км интересен своим многообразием – от 
поющих песков в Лиласте до каменистого побережья в Звейниек-
циемсе. В центре Саулкрасты благоустроено место для купания, 
которое летом 2009 года получило Национальный сертификат ка-
чества  места для купания, очередной шаг на пути к Синему флагу.

Белая дюна и Тропа заката A7 N: 57.267031, E: 24.411286
Белая дюна находится на правом берегу Инчупе, возле устья реки, 
и отсюда открывается живописный вид на Рижский залив. Здесь 
оборудована смотровая площадка и благоустроенная прогулочная 
тропа протяженностью 3,6 км – Тропа заката. С тропы открывается 
красивый вид на долину реки Петерупе и море. Здесь можно уви-
деть 20 величавых сосен и деревья необычной формы.

Культурно-развлекательная  
программа – Рассказы о Саулкрастах 
www.seasidefeeling.lv, тел.: (+371) 29498998 
Приходи погулять, вдохнуть освежающий воздух моря и 
леса Саулкрасты!
Познакомься, почувствуй и полюби приморский город 
Саулкрасты благодаря рассказам, легендам и столетней 
истории.
Продолжительность прогулки: ок. 1 ч.
Цена:
- рассказ: для детей 0,50 лата; для взрослых 1,00 лата;
- карта рассказов Саулкрасты: 0,50 лата
(в группе желательно не меньше 5 человек).
Особое предложение – прогулку «Рассказы Саулкра-
сты» можно объединить с творческой мастерской 
Seasidefeeling.
Стоимость за участие в творческой мастерской для одно-
го человека – 3,50 лата.  
Экскурсии по предварительной записи.
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Руины Лимбажского замка  N:57.515769, E:24.713840
и смотровая башня
ул. Буртниеку, 7, тел.: (+371) 64070632 
Единственный замок в Латвии, в котором сохранились ворота 
периода готики с подъемной решеткой. Бывшая резиденция 
рижского архиепископа. Подъем на башню: 0,20 лата 

Лимбажский музей N:57.515769, E:24.713840
ул. Буртниеку, 7, тел.: (+371) 64070632
Бывшее здание управляющего усадьбой, построенное в стиле 
классицизма. В здании оборудованы 3 выставочных зала и 3 зала 
для экспозиций. Стоимость билета: 0,30/0,60 лата

Старое пожарное депо N: 57.514749, E: 24.714046
ул. торня, 3, тел.: (+371) 64070608
Старое пожарное депо расположено в элегантном здании, 
построенном в кирпичном стиле. Возможность подняться на 
башню, возвышающуюся на 14 м над городом. Стоимость билета: 
0,20/0,40 лата. В левом крыле здания разместился центр туристи-
ческой информации.

Настенная роспись N:57.515142, E:24.713598
в Старой ратуше
ул. Буртниеку, 4, Лимбажи, тел.: (+371) 64070632
Особняк зажиточного лимбажского горожанина, с середины 
19 в. – городская ратуша. В мансардном этаже здания восстанов-
лены роскошные интерьеры конца периода рококо.

Музей  живого серебра N:57.515142, E:24.713598
ул. Буртниеку, 4, Лимбажи, тел.: (+371) 29356858,  
www.auzers.lv
Основатель музея - cеребряных дел мастер Аузер Олег Анато-
льевич (является также основателем первого в Балтии Художе-
ственного ювелирного колледжа и президентом Балтийской 
ювелирной ассоциации).
В музее собраны серебряные скульптурные композиции мастера, 
созданные на протяжении многолетнего творческого пути, здесь 
мы можем увидеть воплощение концептуальных идей челове-
чества о добре и зле, о грехе и добродетели, а также ювелирные 
украшения сильных мира сего.
Поражают воображение одновременно и лёгкость, и стиль, и 
довольно внушительные, в человеческий рост, размеры.  Является 
неоспоримым вкладом в мировое культурное наследие. 
Дополнительно предоставляется уникальная возможность – 
увидеть процесс создания работ. Музей работает с 10 до 17 часов  
ежедневно. Стоимость билета: 0,50/2,00 лата

Православный храм  N:57.511582, E: 24.706092
Преображения  Господа нашего Иисуса Христа
ул. клостера, 8, г. Лимбажи,  
тел.: (+371) 64023538,  (+371) 26049992
Этот роскошный храм является самым большим храмом в 
Видземе  и исторически расположен на месте монастыря времен 
Ливонии. Построен был в 1903 году в неовизантийском стиле.  
Особенным украшением храма является необыкновенной 
красоты старинный дубовый резной иконостас.
В числе достопримечательностей храма, делающих его 
местом, неизменно посещаемым многочисленными туристами 
и верующими, –  подлинно старинные иконы, внесенные в 
списки охраняемых культурных ценностей Латвии. Особенным 
местом поклонения православных верующих по праву является 
хранящийся в храме старинный список чудотворной иконы 
Тихвинской Божьей матери, который был освящен в 2004 году у 
оригинала иконы. 
Примечательно, что храм имеет тесную связь с историей 
спасения оригинала чудотворной иконы Тихвинской Божьей 
Матери. Архиепископ  Янис  Гарклавс (родом из Лимбажи) с 
приемным сыном Сергием Гарклавсом во Вторую мировую войну 
спасли и сохранили икону. И в 2004 году она была возвращена в 
Тихвинский монастырь. А протоиерей Сергий Гарклавс в память 
о столь значительном событии до сих пор ежегодно  радует 
прихожан храма своим визитом.
В храме регулярно происходит служба - 3 раза в неделю (по 
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Возможности ночлега*

Замок Бирини,
Бирини, видрижская волость,  
тел.: (+371) 64024033, (+371) 29416661, 
www.birinupils.lv

«Эмила Пасауле», 
видрижская волость, 
тел.: (+371) 29410063,  
www.emilapasaule.viss.lv

Замок Игате, 
игате, видрижская волость, 
тел.: (+371) 64062432, (+371) 29245500, 
www.igatespils.lv

«Упитес», 
катварская волость,  
тел.: (+371) 29173053, www.upites.lv

«Межа салас», 
Лимбажская волость, тел.: 
(+371) 29122133, www.mezasalas.lv

«Вецмуйжа», 
Лиепупская волость, тел.: (+371) 
29294073, (+371) 29297338,  
www.vecmuiza.lv

«Скултес муйжа»,
 Скултская волость, тел.: (+371) 
26160060, (+371) 29546818.  
www.skultesmuiza.lv

«Лаучу акменс», 
Скултская волость, тел.: 
(+371) 64065423, (+371) 26350536, 
www.laucakmens.lv

«Балтик Инн», 
ул. Смилшу, 7, Саулкрасты, тел.: 
(+371) 67218401, www.balticinn.lv

«Мюнхгаузена Унда», 
ул. айнажу 74, Саулкрасты, тел.: (+371) 
67955198, www.minhauzens.lv

«Айзвейи», 
проспект Юрас, Звейниекциемс, тел.: 
(+371) 26547055, www.aizveji.lv 

Для гурманов*

Ресторан замка Бирини, 
Бирини, видрижская волость, тел.: 
(+371) 64024033, (+371) 29416661,  
www.birinupils.lv

Мельничная корчма замка Игате, 
игате, видрижская волость.  
тел.: (+371) 6406222, www.igatespils.lv
Жидкая ячневая каша и лепешки.

Корчма поместья в Лимбажи,
ул. Буртниеку, 7, тел.: (+371) 64021914 
приятный отдых, вкусные блюда, 
проведение банкетов.

Кафе «Мартиньбоде», 
Лимбажская волость, тел.: 
(+371) 29210829 
Деревенские копчености.

«Буфете», 
ул. айнажу, 42a, Саулкрасты, тел.: 
(+371) 67951599

Пекарня «Бембери»,
 ул. видрижу, 21–1, и ул. райня, 7, 
Саулкрасты, тел.: (+371) 67951251, 
(+371) 29263357, http://bemberi.lv 
Свежеиспеченные булочки, 
кондитерская, испеченные в дровяной 
печи пиццы, кебабы и др.

Кондитерская «10 баллов», 
ул. айнажу, 9, Саулкрасты, тел.: 
(+371) 67952873
кондитерская, ржаные пирожки и 
пицца.

*Подробную информацию о ночлегах 
и возможностях питания смотрите на 
домашних страницах

Лимбажи – город Ганзейского союза
Исторический центр Лимбажи уникален своей планировкой – или радиальной сетью улиц, 
формирование которой началось в 1385 г. после возведения городской защитной стены. 
В Старом городе сохранилась бoльшая часть застройки второй половины XVIII в., здесь 
находится 16 памятников архитектуры, археологии и искусства, имеющих государственное 
значение. В Лимбажи можно осмотреть памятник композитору Бауманю Карлису – автору 
государственного гимна Латвии (скульпторы З. Рапа, Ю. Рапа).


