
Туристический маршрут
«Живописные вершины 

Латвии»  

Длина маршрута ~250 км
Маршрут ведет по 
асфальтированным дорогам, 
гравийное покрытие на отрезке 
Эргли – Инеши (18 км)

Факты о маршруте
Маршрут проходит по высочайшей 
возвышенности Латвии, которая гео-
графически известна как Видземская 
возвышенность. Средняя высота над 
уровнем моря – около 260 метров. На 
ее территории находятся почти все 
высокие холмы Латвии, в том числе и 
самый высокий из них – Гайзинькалнс 
(311,6 м над у. м.).

Вся территория маршрута 
холмистая и живописная. 
На протяжении маршрута 
определенный символ    
указывает на 16 живописных 
смотровых мест, которые 
открываются с дороги, 
туристических объектов или 
смотровых башен.

Маршрут проходит через две 
особо охраняемые ландшафтные 
местности (в Латвии их всего девять) 
и природный парк «Гайзинькалнс».
В маршруте объединено 
туристическое предложение  
пяти краев. 

Мадону называют 
зимней столицей Латвии, 
Эргльский, Вецпиебалгский 
и Яунпиебалгский края являются 
особо важными хранителями 
истории культуры Латвии, 
Цесвайне гордится своим 
величественным замком и 
комплексом поместья XIX века.

Участвуй в летней акции 

маршрута 2014 года 

и выигрывай интересные призы! 

В Цесвайнском замке состоится 

заключительный бал! 

Об акции: www.madona.lv/turisms
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1   Яунпиебалга                                  www.jaunpiebalga.lv    
Яунпиебалга в Латвии известна своей живописной природой и своеобразным 
персонажем романа «Времена землемеров» (Mērnieku laiki) Кенцисом. Здесь можно 
осмотреть реставрированную лютеранскую церковь Св. Тома, Памятник свободы, 
краеведческий музей и выставочный зал «Велвес», где экспонированы работы местных 
ремесленников. Особый интерес представляет усадьба крестьянского хозяйства 
«Лиелкрузес», находящаяся в очень живописном месте.

2   Овцеводческое хозяйство
«Мазвиеки»      RUS  57.1537, 25.8781
“Mazvieķi”, Zosēni, % +371 26454701
Хозяйство занимается овцеводством. Туристам 
предлагается осмотр хозяйства, возможность 
приобрести изделия из овечьей шерсти (тапки, 
жилетки, перчатки, овечьи шкуры, игрушки) и 
насладиться супом из ягненка на природе.

3   Место активного отдыха «Ванагкалнс»        ENG, RUS
“Ziedoņi”, Jaunpiebalga, %+371 26567616, www.skiriver.lv  57.1143, 25.9482
Летом предлагается возможность сплава на лодках, зимой – катание на дистанционных 
лыжах и уютная клетушка с камином для ночлега. Летом соседи предлагают возможность 
ночлега в сенном мотеле «Кална Роци».

4   Мемориальный музей Карлиса Скалбе «Саулриеты»   RUS
Vecpiebalgas pagasts, % +371 26494406, www.piebalgasmuzeji.lv  57.0781, 25.8421
Необычная архитектура, романтическая атмосфера, возможность посетить место 
захоронения семейства Скалбе на Вактскалне, с которого открывается незабываемый 
вид на озеро Алаукстс. Предлагаются экскурсии по музею, тематические мероприятия, 
торжественный свадебный ритуал.

5   Вецпиебалгская лютеранская
церковь     ENG, RUS  
% +371 26317424  57.0576, 25.8222
Открытая в 1845 году церковь была взорвана в 
1944 году. Восстановлена на древней каменной 
кладке без колокольни. Над алтарем расположена 
картина Ю. Егерса «Мир Мой даю вам». Церковный 
орган построен в Англии в 1928 году.

6   Пиебалгская фарфоровая 
фабрика    ENG, RUS  57.0210, 25.8310
Vecpiebalgas muiža, Ineši, % +371 28451800, 
www.porcelanadarbnica.lv 
Экскурсия по единственной фарфоровой фабрике 
Латвии. В Вецпиебалгской усадьбе расположено 
помещение для экспозиции и студия, в которой 
можно расписать фарфор профессиональными 
красками и получить готовую продукцию через 
пару часов. Возможность приобретения сувениров.

7   Комплекс усадьбы Юмурдас                ENG, RUS
Liepaine, Jumurdas pagasts, % +371 29282601, www.hoteljumurda.lv, info@jumurda.lv 
56.9462, 25.7408
Расположенная на берегу озера усадьба Юмурдас является древним населенным 
местом. Усадьба стала популярным местом для семейного отдыха, проведения свадеб и 
спортивных игр.

8   Эргли – ворота на Видземскую возвышенность              
www.ergli.lv  
Живописные пейзажи поселка Эргли и его окрестностей предлагают приятный отдых 
летом и зимой. Красотой природы можно насладиться, занимаясь северной ходьбой, 
катаясь на велосипедах или внедорожниках, сплавляясь на лодках по реке Огре весной, 
а зимой – катаясь на дистанционных лыжах по освещенным трассам.

9   Мемориальный музей Р. Блауманиса «Браки»        RUS
Braki, Ērgļu pagasts, % +371 64871569, 26498099, www.braki.lv  56.9001, 25.6972 
Место работы и жизни писателя Р. Блауманиса (1863–1908). Хутор «Браки» восстановлен как 
типичный видземский сельский двор с восемью деревянными постройками. Образователь- 
ные и активные мероприятия, экскурсии, угощение в комнате семейства Браки (по записи). 
На территории расположен парк аттракционов с канатными трассами и диск-гольф.

10   Мемориальный музей братьев
Юрьянов «Менгели»     ENG, RUS
Meņģeļi, Ērgļu pagasts, % +371 29431659 
56.877, 25.6994
Дом семейства основоположников латвийской 
классической музыки – братьев Юрьянов. 
Предлагаются экскурсии, осмотр экспозиции, места 
для палаток и пикников, природная тропа, ведущая 
по живописной местности.

11   Озеро Кала      
Озеро Кала (407 га) является популярным 
местом для отдыха и рыбалки. Общество по 
благоустройству озера каждый год работает над 
обновлением рыбных ресурсов. 

12   Гайзинькалнс
     56.8714, 25.9639

Высочайший холм Латвии. Абсолютная высота 
холма составляет 311,6 м над у. м., относительная 
высота – 61,6 м. Посетители могут прогуляться по 
природной тропе длиной 2 км.

13   Козья ферма и производство сыра «Ливы»         RUS  
Ozolkrogs, Bērzaunes pagasts, % +371 29187164, 29180251  56.8244, 25.9947
Одно из крупнейших стад коз в Латвии (около 300 голов). Предлагается: наблюдение 
за козами, осмотр сыроварни, дегустация сыров и возможность их приобретения. 
Сыроварня производит 6 видов сыра.

14   Кроличий сад и животный двор «Свеки»    RUS
Sveķi, Bērzaunes pagasts, % +371 28353321  56.8072, 26.0414
Крупнейшая кроличья ферма в Прибалтике. Рядом с фермой расположен стилизованный 
двор домашних животных, где можно осмотреть выставку кроликов (25 видов), пансион 
коз, птичий сад, а также кабанов. Смотровая башня, канатный мост, место для пикника, 
возможность приобретения кроликов и продукции кролиководства.

15   Калснавский арборетум       ENG, RUS
Slodas, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, % +371 27841099, 29233063  56.6846, 25.9480
Одна из самых красивых коллекций декоративных деревьев и кустарников Латвии, 
где на площади 140 га растет около 2500 различных пород. Предприятие является 
собственностью «Латвияс валстс межи». Центр посетителей, смотровая башня (25 м), 
тропы для прогулок, сад пионов (около 100 видов), лабиринт из туй, консультации 
дендролога. Приобретение саженцев в находящемся рядом лесопитомнике  
(около 600 различных видов).

16   Спа-курорт 
«Марциенас муйжа»

   ENG, RUS    56.7845, 26.0878
Lejas Patmalnieki, Mārcienas pagasts,  
% +371 64807300, www.marciena.eu 
Исторические здания комплекса переделаны 
в роскошные помещения для приема гостей. 
Предлагаются спа-процедуры, бани, бассейн, 
комплексные программы отдыха и красоты.

17   Смотровая башня природного заповедника «Крусткалны» 
    56.7333, 26.1359 

На обочине дороги находится 26-метровая смотровая башня, которую можно посетить 
без предварительной записи и гида заповедника.

18   База спорта и отдыха
«Смецерес силс»         ENG, RUS
Smeceres sils, Lazdonas pagasts,  
% +371 26396032,  www.smeceressils.lv   
56.8411, 26.1915 
Летом: парк приключений с веревочным 
спуском, трасса BMX, велотрасса (12 км), 
асфальтированная трасса для катания на 
роликовых лыжах (2,5 км), биатлонное 
стрельбище, полигон для ориентирования. 
Прокат: велосипеды, палки, роликовые коньки, 
роликовые лыжи.

19   Выставочные залы Мадонского краеведческого и
художественного музея             ENG, RUS  56.8522, 26.2113
Skolas iela 10a, Madona, % +371 64823844, 64822480, www.madonasmuzejs.lv 
В фонде музея более 126 000 экспонатов. Предлагаются тематические и художественные 
выставки (одновременно доступны 4 выставки), программы музейной педагогики, посе-
щение музейного фонда, гиды по Мадоне.

20   Керамическая мастерская
Яниса Сейкста             RUS  56.8610, 26.2084
Dumpu iela 16, Madona, % +371 64823693, 26126247
Экскурсия по мастерской гончара, участие 
в изготовлении глиняных горшков, осмотр 
экспозиции, возможность приобретения глиняных 
изделий. Возле дома находится декоративный сад, 
где расположены созданные хозяином садовые 
скульптуры.

21   Биксерское поместье и парк со скульптурами    RUS
Biksēres muiža, Biksēre, % +371 28621303, 29424739  56.9231, 26.3065
Здания комплекса поместья сохранились со времен помещика Магнуса (XIX век). Частный 
музей старинных вещей «Биксерес клэтс», парк со скульптурами под открытым небом.

22   Цесвайне – латвийский город XIX века                          
www.cesvaine.lv
Предлагается осмотр Цесвайнского замка, комплекса поместья XIX века, крупнейшей 
сельской церкви в Латвии с программой органной музыки и увлекательные рассказы. 
Декоративное ремесло, искусство, музыка, уютные кафе, цветочная тропа, катание вер-
хом на лошади, предложение для гурманов, рассказы охотника и дичь, веломаршрут. 
Отличные предложения для семей с детьми. Место, где можно отдохнуть и провести 
спокойные и познавательные выходные!

23   Цесвайнский замок  
   RUS, ENG 

Pils iela 1, Cesvaine, % +371 64852225, 
26172637   56.9695, 26.3127
Построенный в 1896 году замок является вы-
дающимся образцом эклектики. Предложение: 
экскурсии, смотровая башня, музей, парк. По 
предварительной записи: угощение от дам 
замка (дегустация произведенных в Цесвайне 
продуктов), мастер-класс XIX века и творческие 
мастерские, игровые турниры XIX века, про-
граммы для школьников и молодоженов.

24   Дом на выходные «Пие сиевасматес»                RUS
“Grūbas”, Cesvaines novads, % +371 29247779  56.9894, 26.3076
Гостеприимные хозяева дома познакомят гостей с миром охоты и уюта: хранилище 
сокровищ охотника, истории, бар, мастер-классы по кулинарии, выпечка хлеба, 
ткачество на ткацком станке. Питание для групп, предлагаются собственные и 
цесвайнские продукты, а также дичь.

25   Кучурская мельница
    RUS

Kučuru dzirnavas,  Aronas pagasts,  
% +371 26138086, www.kucuri.lv  56.9244, 26.0161 
Осмотр музея мельницы (1875 г.) и коллекции 
старинных вещей, знакомство с латышскими 
традициями проведения свадеб. Группам 
предлагается развлекательная программа 
«Свадьба на Кучурской мельнице» (1–2 часа), 
питание по заявке.


