
Лиепая  
и окрестности
Айзпуте – Дурбе – Гробиня – Ница –
Павилоста – Приекуле – Руцава – Вайнёде
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Увидь и почувствуй,
мечтай и влюбись

Слышал ли ты, что Лиепая – город моря и ветров?
Но этим ещё сказано не всё.

Лиепая – это янтарный город. Это действительно так,
и к тому же Лиепая ещё и курорт. И порт.

И столица музыки Латвии. Да, да - всё так.
Но и это ещё не всё, что о Лиепае можно сказать!

Лиепая – это город под липами: “лиепа” на латышском
значит именно ето! И даже воздух в Лиепае особенный!
И даже это ещё не всё! ...

Изведай! И только тогда ты сможешь воспринять Лиепаю.

Увидь своими глазами. Почувствуй своей душой. Мечтай. 
И влюбись.

Изведай! И не выпускай из сердца. Лиепаю.

Изведай 
Лиепаю! 
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Пляж 
Море преображается вместе с ветрами, 
даря прохладу и бодрость. 
Ветер выдувает всё лишнее и наполняет 
голову свежими мыслями.
Подробнее на стр. 13. 

Концертный зал 
“Большой янтарь”
Место, где проводятся высококлассные 
культурные мероприятия и 
художественные выставки. В основе 
архитектурного концепта концертного 
зала лежит символ Балтийского моря – 
янтарь. Ценители музыки полюбили 
“Большой янтарь” за его выдающуюся 
акустику, благодаря которой 
становятся слышны даже самые тонкие 
звуковые нюансы. 
Подробнее о концертном зале на 
стр. 17.
Насладитесь искусством, посетив также 
Лиепайский театр, LOC Олимпийский 
центр, а также очаровательные 
небольшие культурные центры и 
галереи города, стр. 17–19. 

Рестораны и кафе 
На улочках и площадях Лиепаи 
расположено множество кафе и 
ресторанов на любой вкус и кошелек. 
Порадуйте себя вкусным капучино, 
наблюдая за закатом на пляже, 
отведайте изысканные блюда, посетив 
элегантный ресторан в старом городе, 
или проведите приятный вечер в одном 
из уютных кафе. Выберите место себе 
по душе!

Подробнее на стр. 35-39.

Кароста
Военно-морская база Российской 
империи, построенная на рубеже 
19-20-го веков. Сегодня Кароста – это 
самобытная и полная контрастов 
часть города, где бок о бок уживается 
изысканная архитектура царских времен 
и суровое наследие советской эпохи. 
Подробнее на стр. 20–23.

Мероприятия
В Лиепае всегда есть чем 
заняться! Афиша города пестрит 
различными культурными событиями, 
развлекательными мероприятиям и 
спортивными состязаниями. Каждый 
уик-энд независимо от сезона в 
Лиепае проводится череда культурных 
мероприятий.
Загляните на kalendars.liepaja.lv

Природа
Мечтаете восстановить силы, восполнить 
энергию и обрести гармонию с 
природой? Прогуляйтесь по природным 
тропам вдоль Лиепайского озера (стр. 15), 
посетите парк отдыха в Беберлини 
(стр. 28–29) или отправьтесь в Каросту, 
чтобы увидеть необузданную мощь 
бушующих волн Балтийского моря 
(стр. 22–23).
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Активный отдых
Лиепая предлагает разнообразные 
возможности для отдыха не только на 
природе, но и в помещениях. Поймайте 
эмоции на земле, в воздухе и в воде!  
Выберите отдых себе по вкусу на 
стр. 25–29.

Город
Жемчужины стиля Арт Нуво, здания 
архитектора Берчи и деревянная 
застройка – основные архитектурные 
достопримечательности центра города 
(стр. 6–11).
Культурно-историческое наследие 
бережно хранится в музеях и 
художественных галереях города, а 
в мастерских ремесленников можно 
не только увидеть изделия мастеров, 
но и самому поучаствовать в их 
изготовлении (стр. 17–19).

Окрестности Лиепаи 
Насладитесь аутентичными 
традициями, нетронутой природой 
и уникальными коллекциями. 
Выберите свой маршрут на стр. 40–77.

“Встретимся на 
площади Роз!” (2 часа)
Июнь–август, каждый день в 12.00
Начало на Площади Роз
Стоимость: 5,00 EUR

www.liepaja.travel 
kalendars.liepaja.lv

Прогулка по старому 
городу (1,5–2 часа)
Сентябрь–май, по субботам и 
воскресеньям в 12.00
Начало в концертном зале “Большой 
янтарь”, на улице Radio 8
Стоимость: 5,00 EUR

www.liepaja.travel  
kalendars.liepaja.lv 

Экскурсия по тюрьме 
Каросты (1 час)
Начало экскурсий – каждый круглый час  
в рабочее время: 
июнь–август, каждый день 9.00–18.00, 
май, сентябрь, каждый день 10.00–17.00,
апрель, октябрь, каждый день 11.00–16.00, 
ноябрь–март, по пятницам, субботам, 
воскресеньям 12.00-16.00.
Стоимость:
5,00 EUR (на латышском, aнглийском, 
русском языке, по запросу – на немецком 
и литовском языке)

Экскурсии по Каросте, на 
водонапорную башню Каросты, в  

           Редан и Северные форты необходимо  
           заказывать отдельно.

Invalīdu iela 4, +371 26369470 
www.karostascietums.lv

Экскурсии

Групповые экскурсии также предлагает 
концертный зал “Большой янтарь”, 
Лиепайский театр, Лиепайский музей, 
Лиепайский кукольный театр, Центр 
инноваций науки и образования (ZIIC). 
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Городская среда

Жемчужины архитектуры – дерево и 
камень. И архитектор Берчи
Лиепая всегда горела желанием 
выглядеть особенной и гордой – это 
видим в очертании городских фасадов. 
Здесь есть обширная историческая 
деревянная застройка конца 19-го 
века: романтика времени рассвета 
городского курорта, а также величавые, 
уникальные каменные здания времён 
Арт Нуво – примета знатности Лиепаи. 
Лиепайчане определённо сказали 
бы, что это метрополис Арт Нуво – в 
Лиепае более чем 70 зданий в стиле 
Арт Нуво, более чем в всем известной 
Риге. Конечно же, по сравнению с 
количеством жителей. 
Лиепайский Арт Нуво сдержан и 
лаконичен, он гармонично включается в 
городскую застройку, создавая особую 
Лиепаю. 
Хочется особо отметить время работы 
в Лиепае Пола Макса Берчи в амплуа 
главного городского архитектора. В 
конце 19-го века он не только создавал 
лицо города на протяжении 30 лет, 
но и сам с увлечением проектировал. 
Здания Берчи – яркие примеры 

эклектики, вдохновлённые как готикой 
и ренессансом, так и классицизмом. В 
отделке доминирует красный кирпич. 
На многих фасадах П. М. Берчи можно 
найти табличку с подписью архитектора. 
Наиболее роскошные деревянные 
здания сохранились вблизи территории 
Приморского парка, в бывших дачных 
районах. Здания украшает тонкая 
резьба, которую можно увидеть в 
отделке балконов, лестничных перил, 
веранд и богатых фасадов.

Петровский рынок

Великолепное здание в стиле Арт 
Нуво, открытое в 1910 году. Один из 
наикрасивейших торговых павильонов 
Европы. Задача архитектора Людвига 
Уильяма Мелвилла была не простой – 
торговый павильон построить между 
трёх церквей: Собором Св. Иосифа на 
западе, церковью Св. Анны на востоке и 
Синагогой, которая раньше находилась 
к югу от рынка. У здания очень 
новаторское решение того времени – 
крышa с большими окнами. Петровский 
рынок является крупнейшим Лиепайским 
рынком и вторым по величине в Латвии.

Kuršu iela 5/7/9, www.petertirgus.lv
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Лютеранский Собор Св. Троицы и 
крупнейший орган в мире

Здание позднего барокко, построенное 
в конце 18-го века, с чертами 
классицизма, в интерьере использован 
роскошный рококо. Строился собор 
с особым размахом – в церкви 
стоит крупнейший алтарь Латвии, 
а стекольные витражи созданы по 
мотивам рисунков Альбрехта Дюрера. 
Уникальная ценность церкви – это 
орган – крупнейший и старейший 
механический неперестроенный 
орган в мире, созданный одним из 
выдающихся европейских мастеров 
Г. А. Конциусом. 

У органа более 7000 дудочек. Орган 
звучит во время служб; а ежегодно 
в сентябре – международный 
фестиваль Органной музыки. При 
предварительных заявках возможна 
презентация органа или небольшой 
концерт.
55-метровая башня собора является 
излюбленным местом для осмотра 
панорамного вида города!

Lielā iela 9
+371 20006370, www.trinitatis.lv

Лютеранская церковь Св. Анны 
Старейший лиепайский храм, который 
впервые упоминается в летописях в 
1508 году. Первоначально церковь 
находилась в другом месте, рядом со 
Старым кладбищем. Историческое 
здание церкви неоднократно 
обновлялось и перестраивалось, а в 1892 
году было начато строительство нового 
здания церкви Св. Анны, выдержанном в 
традиционном неоготическом стиле. 

Подлинным шедевром считается резной 
алтарь собора, созданный известным 
краснодеревщиком Николасом 
Сефрренсом в 1697 году. 

E. Veidenbauma iela 1 
+371 29225332, +371 28625720
www.annasdraudze.lv

Лиепайский храм Лютера

Самое обширное строительство церкви 
в Латвии в 30-х годах 20-го века. 
Построен из финского тесаного камня в 
форме креста. Монументальный фасад 
здания контрастирует со светом и 
лёгкостью интерьера, в церкви отличная 
акустика, прекрасно подходящая и для 
служб, и для концертов классической 
музыки. Единственная церковь в Латвии 
с двумя органами.

Jelgavas iela 62 
+371 29517103
www.liepajasluteradraudze.lv

Площадь Роз

Площадь Роз – сердце города. Розы 
здесь садят уже более 100 лет, на 
протяжении всех исторических 
перипетий. 
Это несменная ценность города.  
А также главное место встречи. 
На Площади Роз встречаются даже 
города – здесь вы найдёте таблички  
с городами – побратимами Лиепаи.

Католический собор Св. Иосифа

Собор освящён в конце 18-го века и 
еще капитально перестроен через сто 
лет. Современное здание закончено в 
1900 году. Построен из так называемого 
Данцигского кирпича, которые каждый 
в отдельной упаковке были привезены 
из Германии. Модель парусника, что 
подвешен высоко к потолку собора, 
подарили моряки, вымолившие Божью 
благодать и во время шторма чудесным 
образом избежали смерти. 
Собор Св. Иосифа является 
резиденцией епископа.

Rakstvežu iela 13 
www.katedrale.lv

Яунлиепая – Новая Лиепая
Вместе с открытием железной дороги 
и стремительного индустриального 
развития города во второй половине 
19-го века, появился новый жилой район 
для рабочего класса – Яунлиепая. 
В центре – рыночная площадь Анны, 
где в 30-х годах 20-го века проводились 
популярные ярмарки.
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Площадь Яниса Чаксте
Самое высокое место в прибрежном 
городе – 11 м над уровнем моря. 
Площадь названа в честь первого 
президента Латвии – Яниса Чаксте. 
Изначально служившая местом сборов 
и парадов армии, впервые она стала 
и парком в 1925 году, когда в честь 
300-летия Лиепаи, президент Чаксте 
вместе с городским руководством 
посадил четыре липы, по одной в 
каждом углу площади. Лиепая ведь 
есть ещё и город под липами! 
В центре площади находиться фонтан 
с подсветкой. Летом, раз в месяц, на 
площади проходят концерты музыки и 
танца.

Двор “Romas dārzs” 
Здание, которое первоначально 
задумывалось как торговый пассаж, 
было построено в 19-м веке и 
имело популярный в те времена 
романтический внутренний дворик. 
Позже здесь открылась гостиница 
с просторной спа зоной. Сейчас в 
здании находится гостиница, магазины 
и офисы. В подземных туннелях под 
зданием обосновалась художественная 
галерея, ресторан и помещение для 
конференций.

Zivju iela 3

Двор Юлианны 

Комплекс старых производственных 
зданий, где когда-то находилась 
типография Кетена, обувная фабрика 

и швейный цех, благодаря инициативе 
молодых предпринимателей 
превратился в  привлекательный 
образец индустриальной архитектуры 
и лофтов. Сейчас здесь находятся кафе, 
ресторан, пивной погреб, бар, а также 
несколько творческих компаний. 

F. Brīvzemnieka iela 7 

Променад Старой набережной

Самый настоящий портовый променад 
с видом на корабли. Место для 
неторопливых прогулок днём и центр 
активной ночной жизни в вечерние 
часы. Время здесь отсчитывают 
Янтарные часы – созданные из 50 
литров янтарных кусочков, которые 
пожертвовали лиепайчане. 
Каждый год в конце мая на Променаде 
отмечается Праздник Ливской деревни.

Vecā ostmala 

Скульптуры персонажей гимна Лиепаи  

Мотив городского гимна прост – это 
город, в котором рождается ветер! 
На протяжении всего проспекта 
Курмаяс вы увидите бронзовые образы 
лиепайского гимна, соответствующие 
куплетам песни.

Kūrmājas prospekts

Алея славы Латвийских музыкантов

Лиепая является домом для многих 
популярных латвийских артистов – 
именно поэтому алея славы Латвийских 
музыкантов и есть в Лиепае. 
Вложи свою кисть в бронзовый 
отпечаток кисти известных музыкантов.

Zivju iela

Факты о Лиепае 
В 13-ом веке между озером, из 
которого вытекала река Лива, 
и морем появился поселок 
Лива. 

18 марта 1625 года 
Курляндский герцог Фридрих 
Кетлер присвоил Лиепае права 
города. 
В городе развивался порт 
и начался хозяйственный 
расцвет.

В 1876 году была открыта 
железнодорожная линия 
Лиепая-Ромны (сейчас 
территория Украины), 
способствовавшая 
развитию промышленности. 
Лиепая превращалась в 
индустриальный центр.

2 августа 1914 года с обстрела 
Лиепайского порта в Латвии 
началась Первая мировая 
война.

После основания Латвийского 
государства Лиепая на 
протяжении шести месяцев – с 
6 января по 7 июля 1919-го года 
находилась в статусе столицы 
Латвии.

В 1941 году в боях за Лиепаю 
была уничтожена большая 
часть застройки города. 

После войны город был 
полностью подчинен интересам 
Советского Союза. 
Кароста стала закрытой 
военной территорией.

31 августа 1994 года в Лиепае 
перестала существовать 
советская военно-морская 
база, и город покинули 
последние советские солдаты. 

В течение следующих 
двадцати лет город постепенно 
и целенаправленного 
освобождался от оставленного 
советской армией опасного 
наследства, чтобы создать для 
жителей города комфортную 
среду для полноценной жизни и 
бизнеса. 
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Природа Пляж
Излюбленное место отдыха 
представителей аристократии 19-го 
века, Лиепайский пляж и по сей день 
пользуется большой популярностью, 
привлекая отдыхающих своим 
невероятно белым и мелким песком, 
красотой и просторами. Ширина 
пляжной полосы достигает примерно 
50-80 метров, а ее протяженность 
составляет 8 километров. Каждое лето 
над пляжем поднимается Синий флаг, 
свидетельствуя о его соответствии 
высочайшим стандартам чистоты. 

Лиепая и янтарь – эти два слова также 
органично связаны между собой как 
море и пляж, как небо и земля. Но 
знаменитый северный камень – 
янтарь – не просто поэтический 
образ в Лиепае, после штормов 
его действительно собирают на 
Лиепайском взморье.

Объект среды – название Лиепаи на 
пляже

Лиепая является первым пляжем 
Латвии, что приспособлен для людей с 
нарушениями зрения и координации – 
место для купания оборудовано 
специальными аудио буями для 
незрячих, креслами для плавания для 
людей в инвалидных колясках, удобной 
и широкой тропой от Спасательной 
станции до моря. 
Лиепайский пляж является также 
особым направлением для энтузиастов 
кайтсёрфинга и виндсёрфинга.

Мой пёс

На Лиепайское побережье можно 
брать с собой и своего питомца, 
но только вне официальных мест 
для плавания и обязательно на 
поводке. 
Многие городские рестораны и 
кафе с удовольствием приглашают 
к себе не только хозяев, но и 
их питомцев. Смотри в разделе 
Гостеприимство (стр. 35–39).

Специальные парки для выгула собак 
есть в старом городе на алее Zvejnieku, 
в районе Эзеркрастс на ул. Cieceres 21, 
а также в районе Заля Бирзс, на ул. 
14. novembra bulvāris 31/33.
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Парк
Приморский парк

Приморский парк протянулся на три 
километра и составляет 50 гектаров – 
на данный момент один из крупнейших 
саженных парков Латвии, где растут 
более 140 местных и экзотических для 
этого пояса деревьев.
Вблизи территории Приморского парка 
сохранились наиболее роскошные 
деревянные здания, построенные в 
соответствии со швейцарским стилем 
архитектуры. Здания украшает тонкая 
резьба, которую можно увидеть в 
отделке балконов, лестничных перил и 
фасадов. Самые роскошные деревянные 
здания сохранились на улицах Дзинтару, 
Лиепу, Пелду, Л. Хика и А. Вите – в 
бывших дачных районах. 
Парк – это место и для спортивных 
мероприятий, и детской площадки, 
на протяжении всего парка 
ведёт велодорожка, как часть 
45-километровой сети велодорожек, 
опоясывающих весь город.

Лебединый пруд 

Лебединка, как пруд называют в народе, 
с построенной в центре на островке 
беседкой по проекту П. М. Берчи, был 
специально создан в начале 20-го 
века для отдыхающих в санатории 
неподалёку. 

Приморский парк

Концертная эстрада “Pūt, vējiņi!”
Место, где Лиепая восстала. Здесь, в 
1964 году прошёл первый фестиваль 
рок-музыки Советского Союза 
“Лиепайский янтарь” – яркий протест 
против отсталой власти. Традиция 
фестиваля длилась 30 лет. На данный 
момент концертная эстрада находится 
в стадии полной реконструкции.

Приморский парк

Объект среды “Древо Призраков”

Легендарная рок группа “Līvi” это знак 
целой эпохи, лиепайчане, которые 
своей музыкой сотворили поколения 
тронутых Лиепаей, которые стали 
иконой для всей Латвии. Присядь на 
гитарную скамейку группы “Līvi”, нажми 
на кнопку и послушай их музыку.

Приморский парк

Памятник рыбакам и морякам

Образ женщины, которая смотрит в 
море и ждёт домой своих близких – 
монумент в память о погибших в море 
рыбаках и моряках.  
На памятнике есть дополнительная 
мемориальная доска в честь 
американских военных пилотов, 
которых в 1950 году недалеко от 
Лиепаи сбили советские военные.

Приморский парк

Озеро
Лиепайское озеро
Oзеро лагунного типа, образовавшееся 
при отступлении Балтийского моря. 
Озеро и прилегающие луга сегодня 
стали территорией природного 
заказника. Важное место на карте 
перелётных и гнездующих водных 
птиц, там установлены две вышки по 
наблюдению за птицами. Всё более 
популярное место для рыбалки в Лиепае. 
Oзеро c морем соединяет Торговый 
канал, в котором можно прокатиться на 
катамаранах и лодках, пункты аренды 
которых есть там же. Летом на озере, 
на плавучей сцене проходят концерты 
живой музыки под названием “Liepāja 
Lake Music”.

Озерная тропа и вышка для 
наблюдения за птицами

450-метровая мощеная тропа на 
Лиепайском озере, ведущая к вышке 
для наблюдения за птицами.

Конец улицы Lauku

Дом Природы

Интерактивная экспозиция на тему 
естествознания и природоведения, 
экскурсии и занятия.

Zirgu sala 2
+371 25728867, +371 26644834 
www.liepaja.lv/liepajaziic/dabas-maja/

Природная тропа на острове Зиргу 
Природная тропа протяженностью 
4 км, деревянные мостки, две 
смотровыe платформы на озере и 
вышка для наблюдения за птицами. 
Вдоль тропы высажены декоративные 
растения, установлены уличные 
тренажеры и оборудованы места для 
отдыха. 
Остров Зиргу – самый большой из 15 
островов Лиепайского озера.

Zirgu sala
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Культура и  
традиции

Все события воедино:
kalendars.liepaja.lv

Лиепайский музей

Полностью реставрирован, вернув 
себе изначальный облик особняка, 
построенного 1901-го года по проекту 
архитектора Берчи. 
Отличные постоянные экспозиции и 
выставки избранных работ местных 
и зарубежных художников. В музее 
расположен информационный центр 
Курземских народных костюмов, 
предлагающий консультации и 
проводящий образовательные 
семинары о народных костюмах и 
традициях их ношения. 
Познакомься с музеем и в 
сопровождении гида! Для школьников 
проводятся музейно-педагогические 
занятия.

Время работы:
01.06.–31.08. Пн–Вс 10.00–18.00
01.09.–31.05. Ср–Вс 10.00–18.00
Kūrmājas prospekts 16
+371 22333723, +371 63422604
muzejs@liepaja.lv
Время работы Информационного
центра Курземских народных
костюмов: Вт, Ср 9.00–17.00
+371 29144696
lia.mona.gibiete@liepaja.lv
www.liepajasmuzejs.lv

Концертный зал “Большой янтарь”
Великолепная акустика, современная 
архитектура и многофункциональность. 
Современные помещения для 
высокопрофессиональных художест-
венных мероприятий, выставок, 
конференций и корпоративов. Для 
групп предложение ознакомиться с 
концертным залом в сопровождении 
гида. Дом Лиепайского симфонического 
оркестра и Лиепайской музыкальной 
школы.
Прикоснись к янтарю изнутри!

Время работы: Вт–Пя 12.00–17.00,
перерыв 14.00–14.30, Сб, Вс 10.00–15.00
Radio iela 8, +371 63424555
info@lielaisdzintars.lv
konferences@lielaisdzintars.lv
www.lielaisdzintars.lv

Лиепайский театр 

Старейший профессиональный театр 
Латвии с блистательной актёрской 
труппой. Не только качественные и 
высоко оцененные представления 
для всех зрительских возрастов, но и 
экскурсии за кулисы. Многие говорят – 
самый красивый театр Латвии!

Teātra iela 4
+371 26117999, +371 63422406 (касса) 
+371 29455112, +371 63422121 (экскурсии)
pasts@liepajasteatris.lv
www.liepajasteatris.lv
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Музей “Лиепая в оккупационных 
режимах”
Выставка «Жизни в тени красного 
террора» рассказывает о событиях, 
которые охватывают период времени с 
1939 года до начала периода Атмоды в 
80-е годы прошлого века.

Время работы: Cр–Вс 10.00–18.00
K. Ukstiņa iela 7/9
+371 63420274, +371 22333723
muzejs@liepaja.lv 
www.liepajasmuzejs.lv

Авто экспозиция 
В экспозиции представлены спортивные 
авто разного класса, а также уникальный 
авто будущего от Андриса Дамбиса – 
первый в мире электромобиль, который 
в 2012 году финишировал в Дакарском 
ралли.

Dārza iela 4/8, +371 28628157 
auto.muzejs.liepaja@gmail.com

Музей истории Лиепайского еврейского 
прихода 
Жизнь Лиепайской еврейской 
общины была достаточно колоритна и 
несправедлива – вслед за расцветом 
пришедший холокост разрушил все 
мечты. Возможность отследить историю 
общины, что одновременно есть и 
хроника Латвийского жизненного пути.

Время работы: 
Ср, Пт 11.00–15.00
Kungu iela 21
+371 26383669, +371 29232949

Лиепайский кукольный театр

Спектакли современного и 
классического кукольного театра.
Увлекательные экскурсии с историей 
создания кукол и секретами профессии 
кукольного актера, участие в создании 
кукольного спектакля.

Rožu laukums 5/6, 3-й этаж 
+371 26594529 
izrades@liepajajaslelles.lv
www.liepajaslelles.lv

Галерея “Romas dārzs”

В галерее представлены работы как 
старых латышских мастеров, так и 
современных художников. 

Время работы:
Вт–Сб 12.00–18.00, Вс 12.00–15.00
Zivju iela 3, +371 29489547
info@galerijaromasdarzs.lv
www.galerijaromasdarzs.lv

Художественная галерея “Promenade”
Vecā ostmala 40
+371 63488288 
www.promenadehotel.lv

Художественный салон “Ludviķis”

Картины, украшения, керамика, текстиль 
и предметы деревянного дизайна. 
Выставки.

Время работы: 
Вт–Пт 11.00–18.00, Сб 11.00–16.00
Ludviķa iela 3/5 
+371 26156661

Кинотеатр “Cinamon Liepaja Balle”
Rožu laukums 5/6 
+371 63480638
balle@cinamonkino.com
www.cinamonkino.com

Крупноформатные настенные живописи
 Пегас, Kuršu iela 21
 Атлант, Graudu iela 34
 Музыкант, K. Valdemāra iela 19
 Курс, Peldu iela 19
 Воронa, Vecā ostmala 55

Mеста проведения 
мероприятий
Дом Лиепайского Латышского 
Общества
Здание, построенное в 30-х годах 20-го 
века, до сих пор является центром 
латышского самосознания. Дом 
Лиепайского народного искусства и 
культуры.

Rožu laukums 5/6
+371 63424995, +371 29297300
www.biedribasnams.lv

LOC Олимпийский Центр
Не только для спорта! Помещения для 
различных конференций, семинаров, 
выставок и культурных мероприятий в 
Зале Роз, Зале Танго, Зале Солнца, на 
Арене и в Ложе комфорта.
Смотри также в разделе Активный 
отдых (стр. 25) 

Brīvības iela 39
+371 63483888
info@loc.lv, www.loc.lvv

Фольклорный центр “Namīns” 
Проведение традиционных народных 
праздников и обрядов, посиделки 
и латышские танцы. Для групп 
предлагают ознакомиться с латышским 
традициям и также трапезу у большого 
котелка с супом. 

Bāriņu iela 32
Время работы летом:
Вт–Пт 13.00–17.00 
Сб, Вс – по заранее договорённости
+371 26562954

Wiktorija
Дом культуры, где проводятся 
художественные мероприятия и 
концерты. Помещение, которое служит 
платформой для репетиций различных 
творческих коллективов и студией 
аудиозаписей.

Graudu iela 36/38,+371 20227498

Комната Аустры
Центр творчества, где проводятся 
музыкальные представления и встречи 
с поэтами. Центр творчества создан 
в честь легендарной латышской 
песенницы Аустры Пумпуре. 

Zivju iela 3, +371 26131435, +371 26316675
austrasistaba.lv

Мастерские ремесленников

Место, где можно увидеть сотворение 
уникальных вещей – одеяла, скатерти и 
платки, пояса, юбки, варежки и носки, 
народные рубахи, венки, женские 
шляпы, глиняная посуда, украшения 
из серебра и янтаря. Возможность 
посмотреть на самые длинные 
янтарные бусы в Латвии.

Dārza iela 4/8
Дом ремесленников 
Oбработка янтаря и кожи, ткацкая 
работа, рукоделие, плетеные 
изделия из лозы, изготовление кукол 
и свечей.
Время работы: 
01.04.-30.09. 
Пн-Пя 10.00-17.00, Сб 10.00-15.00
01.10.-31.03. Пн-Пя 10.00-17.00
в другое время – по заранее 
договорённости
+371 26541424, www.saivaart.com 
Центр прикладного искусства 
“Dārza iela”
Время работы:
01.04.-30.09. Пн-Пя 10.00-17.00
01.10.-31.03. Пн-Пя 11.00-16.00
в другое время – по заранее
договорённости
+371 29746636 (обработка янтаря - 
студия “Zītars”)
+371 29733310 (ткацкая работа - 
студия “Kursa”)
+371 26767866, +371 26425800 (ткацкая
работа, рукоделие - студия 
“Liepava”)
www.liepajaskc.lv
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Кароста Крупнейшая историческая военная 
территория Балтии. Это часть Лиепаи, 
но всё-таки “город в городе” – 
привлекательно суровая, чудесная, 
парадоксальная и уникальная. Место, 
которое не оставит равнодушным.  
Строительство внушительной Российской 
военной базы – военного городка и 
крепости – началось в 1890 году. 
Изначальное название город получил 
в честь основателя – Порт Императора 
Александра Третьего. Проектирован как 
полностью автономное место со своей 
инфраструктурой, электростанцией и 
водоснабжением, храмом и школами. 
Только после обретения Латвией 
независимости, это место стали называть 
Военным портом или Кара оста – 
Karosta. В советское время Кароста 
была закрытой территорией, будучи 
недоступной даже для гражданского 
населения Лиепаи. Современная 
Кароста объединяет в себе царскую 
элегантность и советскую робастность.

Православный Морской Собор 
Св. Николая
Духовная и визуальная доминанта 
Каросты. Строительство храма начато 
в 1901 году. В 30-х годах 20-го века 
храм приспособили к экуменическим 
службам и нуждам лютеранского 
прихода Лиепайского гарнизона. 
После Второй Мировой Войны Каросту 
модифицировали в секретную и 
закрытую территорию, советская 
оккупационная армия в соборе 
устроила спортивный зал, кинотеатр 
для матросов. 

В сентябре 1991 года военные оставили 
собор и уже в декабре там прошла 
первая литургия.

Studentu rotas iela 7

Тюрьма Каросты
Место краткосрочного 
дисциплинарного наказания матросов 
и унтер-офицеров – гауптвахта. Для 
этих целей она служила и в советское 
время, и после восстановления 
независимости Латвии. 
Последние заключённые оставили 
свои заметки на стенах камер тюрьмы 
в 1997 году. В тюрьме Каросты туристы 
могут отправиться на экскурсию, 
поучаствовать в реалити-шоу “За 
решёткой”, а для любителей более 
острых ощущений есть возможность 
ночлега в камере. Возможность 
посмотреть короткометражный фильм 
“Кароста”, сфотографироваться в 
формах разных времен и отведать 
блюдо в советском буфете.
В тюрьме Каросты находится центр 
посетителей Каросты.

Invalīdu iela 4
+371 26369470
www.karostascietums.lv
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Северные форты

Чтобы защитить базу от нападения, 
вокруг всего города была возведена 
система укреплений. 
Северные форты – часть этой системы. 
Через неполных 10 лет после окончания 
строительства – в ноябре 1908 года, 
Лиепайскую крепость ликвидировали, 
признав стратегическую ошибку 
таковой. Часть пушек демонтировали 
и вывезли в Каунасскую крепость в 
Литву, а часть переплавили. До наших 
дней сохранились частично взорванные 
артиллерийские батареи и подземные 
строения. 
Между Северными фортами и Батареей 
крепости № 3 на стене изображен 
портрет женщины. Его в 2018 году 
нарисовал французский художник под 
псевдонимом Al Sticking, вдохновившись 
историей женщины, которую он 
случайно встретил в церкви Св. Анны. 

Jātnieku iela 19

Гулять по фортам опасно!
Могут быть обвалы отвесного 
берега и руин фортификационных 
сооружений.

Северный мол
Одна из самых значимых составных 
Лиепайской Морской крепости и 
военного портового комплекса. Общая 
длина мола 1800 метров, ширина – 
7,35 метров. Приезжай сюда, чтобы 
насладиться закатами, величием 
моря и штормами, и понять, почему 
Лиепаю называют городом, в котором 
рождается ветер!

Манеж

До Первой Мировой войны манеж 
использовали для физических 
тренировок матросов. В помещении, 
способном вместить более 4000 человек, 
проводились и официальные приёмы, 
и праздничные обеды для матросов. 
Здание покрывала оригинальная крыша 
из лёгких металлических конструкций 
с прозрачной черепицей. Для лучшего 
освещения огромного пространства 
были спроектированы большие 
аркообразные окна. Пусть от манежа до 
наших дней сохранились только стены, 
но монументальность здания видна до 
сих пор.

Zemgales iela 15

Водонапорная башня 

Водонапорная башня построена в 
1905 году. Она обеспечивала водой всю 
территорию Военного порта. До наших 
дней ещё сохранились старые насосы 
времён строительства башни. Можно 
заказать экскурсию (см. на  стр. 5).

Ģenerāļa Baloža iela 29

Мост Оскарса Калпакса
Один из старейших Лиепайских и 
вообще Латвийских металлических 
мостов, памятник индустриального 
наследия, назван в честь первого 
командира Латвийской армии. Автор 
проекта – немецкий инженер Гарольд 
Халл. Мост состоит из двух идентичных 
разводных половин, каждая из которых 
поворачивается в свою сторону на 90°.

Редан

Часть построенной в конце 19-го века 
царской крепости, где в 1919 году 
велись ожесточенные бои по защите 
Лиепаи от армии Бермонта. 
Экскурсия по Редану возможна в июне, 
июле, августе каждый день 11.00-17.00.

14. novembra bulvāris 82/86
+371 26369470

Тропа Свободы
Благоустроенная 9-километровая 
прогулочная тропа с началом у Редана, 
которая ведет через лесной массив 
Каросты, вдоль морского побережья 
и канала Крепости, и включает в себя 
осмотр укреплений царского времени 
и объектов советского военного 
наследия. Тропа создана, отдав дань 
мужеству и героизму латышских парней 
в битвах за свободу Латвии в 1919 году.

Парк отдыха Беберлини

Благоустроенное место отдыха в 
Каросте – искусственно созданный 
карьер в окружении леса, песок 
из которого использовали для 
строительства военных объектов 
(см. Парк отдыха Беберлини на  
стр. 28-29).

Мемориал жертвам холокоста

Мемориал в память убитых во время 
Второй Мировой Войны лиепайских 
евреев. Он создан в символической 
форме Меноры – известного 7-гранного 
подсвечника. Контуры мемориала 
хорошо просматриваются с воздуха, 
он выложен из собранных в Курземе 
булыжников и гранитных плит. На 
плитах высечены надписи на иврите.

Lībiešu iela 37/53, Шкедские дюны
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Активный отдых

В помещениях 
LOC Олимпийский центр
Универсальный спортивный и 
оздоровительный комплекс. 
Олимпийский центр предлагает 
занятия фитнесом, плаванием, 
баскетболом и другими видами спорта 
как индивидуально, так и в группах. 

Brīvības iela 39
+371 63483888
www.loc.lv

Альпинистская стена в манеже LOC 

Время занятий: 
Пн, Чт 16.00–19.00, Сб 11.00–14.00
Brīvības iela 55
+371 25779990 (справки)
+371 26899077 (инструктор по 
альпинизму)

LOC Бассейн&Спа

Крупнейший и современнейший центр 
Спа и бассейнов в Курземе с зоной 
отдыха, водными массажами, зоной 
загара, джакузи, тремя видами бань, 
зоной водных аттракционов для детей 
и двумя бассейнами. Вечное лето в 
любое время года!

Brīvības iela 39
+371 63480000
baseins@loc.lv, www.loc.lv

LOC Ледовый xолл
Для любителей коньков, игроков в 
хоккей и просто зрителей.

Brīvības iela 3/7, +371 63481840
slidotava@loc.lv, www.loc.lv

LOC Теннис холл

Liedaga iela 7
+371 20227900
teniss@loc.lv
www.loc.lv

Kвест комната “Exitgame”
K. Valdemāra iela 20/24
+371 22083183
info@exitgame.lv
www.exitgame.lv

Центр инноваций науки и образования 
(ZIIC)
Центр предлагает интерактивные 
экспозиции, в которых посетители могут 
испробовать различные технологии и 
проверить законы природы.
Экспозиции помогут вызвать интерес, 
искать ответы, понять их и насладиться 
радостью познания.
Центр открыт для всех желающих, 
особенно приглашаются семьи с детьми 
и группы школьников. 

Autoru iela 4/6
+371 25728867
ziic@liepaja.edu.lv
www.liepaja.lv/liepajaziic/

Игра Laser tag “Poligon 1 Liepāja”
Лазертаг арена с самым большим 
обеспечением экипировки в Лиепае. 
Лазертаг – это игра, в которой вместо 
пуль используются инфракрасные лучи. 
Лазертаг подходит для игроков всех 
возрастных категорий. 

Zemnieku iela 32
+371 20014041
liepaja@poligon-1.lv
www.poligon-1.lv

Пневматический тир “Lodīte”
Развлекательная и спортивная стрельба 
из пистолета, ружей и автоматов Airsoft.

Graudu iela 43-16A
+371 29462045, +371 29386740
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Трасса в помещении BMX, фристайл, 
inline
Как для спорта, так и для свободного 
времяпровождения.

Spīķeru iela 19/20/23

Лазертаг Арена
Brīvības iela 39, +371 29774450 
liepajapk@inbox.lv, arena.wargame.lv

Вне помещений 
Паравозик “Libau Train”

Туристический паравозик для 
городского осмотра – примерно 35 минут 
путешествия по Лиепайским улочкам, 
парку и променаду в сопровождении 
аудиогида. 

Peldu iela 64  
+371 25875696, libautrain@gmail.com

Лиепайский трамвай
В 1899 году Лиепая стала первым 
городом в Балтии с таким современным 
на тот момент средством передвижения. 
Сегодня поездка на трамвае из одного 
конца в другой занимает полчаса и даёт 
возможность увидеть не только центр, 
но и жилые и промышленные районы.
Трамвайный маршрут на:

www.liepajastransports.lv

Лиепайская школа SUP
Прокат SUP досок и обучение.

+371 26170887   
www.supskola.lv

Клуб виндсерфинга “Rietumkrasts”
Прокат оборудования для виндсерфинга 
и кайтсерфинга и основное обучение.  
Прокат SUP досок, морскиx лодoк, 
водных мотоциклов и катание на 
надувных водных аттракционов.  

Пляж в конце улицы Katedrāles, 
Karosta
+371 29187779
info@rietumkrasts.lv 
www.rietumkrasts.lv

Квест-комнаты в тюрьме Каросты 
Закрытая комната – увлекательная и 
щекочущая нервы игра, суть которой 
заключается в том, чтобы за 60 минут 
выбраться из закрытого помещения, 
выполняя различные задания и 
отгадывая шифры. 
“Джордж Оруэлл. 1984” и “Изолятор 
временного содержания”.

Invalīdu iela 4, +371 26369470
info@karostascietums.lv
www.karostascietums.lv

Клуб стрельбы из лука “Archery Liepāja“ 
Стрельба из лука это новый, 
интересный способ проведения досуга. 
Обучение стрельбе из лука.

Ezermalas iela 3A (в летний сезон)
Brīvības iela 117 (в зимний сезон)
+371 27505583
archeryliepaja@gmail.com
www.archeryliepaja.lv

Центр отдыха и развлечений 
“Dzintara Boulings”

8 дорожек для боулинга, пул, 
развлечения и аттракционы, пиццерия-
кафе. 

Peldu iela 66
+371 63480080
info@dzintaraboulings.lv
www.dzintaraboulings.lv

Бильярдный бар в гостинице “Kolumbs”
Kuršu iela 32
+371 22019385
www.hotelkolumbs.com

Бильярд в центре отдыха “Klondaika”
Stendera iela 3
+371 63489450
www.texmex.lv/lv/stendera-3

Бильярд в кафе “Star cafe”
Lielā iela 12A
+371 26808323
naktsklubs@big7.lv

Клуб кайтборда “kites.lv”
Популяризация кайтбординга, обучение.

Пляж в конце улицы Vaiņodes
+371 29138103
gatis.saulite@kites.lv, www.kites.lv

“Buru skola”
Парусный спорт, виндсерфинг, прокат 
SUP досок, обучение.

Пляж в конце улицы Katedrāles, 
Karosta
+371 29490993, www.buruskola.lv

Полигоны и маршрут ориентирования
Полигоны оборудованы в окрестностях 
озера Беберлини и в Каростe, а 
маршрут протянулся от микрорайона 
Яунлиепая до Эзеркраста и включает 
в себя 29 достопримечательностей и 
туристических объектов.

+371 20252282
matiss.ratnieks@lof.lv
www.liepaja.lv/orientesanas

Баскетбольные площадки Кристапа 
Рорзиньгиса

Подаренные семьей Кристапа 
Порзиньгиса баскетбольные площадки 
освещены и соответствуют стандартам 
NBA.
В Приморском парке рядом с ними 
установлены уличные тренажеры и 
обустроены площадки для уличной 
гимнастики.

Jūrmalas iela 2, Приморский парк
Ventspils iela 15/27
Dunikas iela 2/24

Наружный скейтпарк 
Летом скейтпарк Приморского парка 
становиться для части молодёжи чуть 
ли не вторым домом. С ними вместе 
собираются и велосипедисты BMX, и те, 
кто катается на роликах и досках.

Jūrmalas iela 2, Приморский парк

Теннисные корты
Приморский парк 5, +371 28306323
teniss@liepaja.lv, teniss.liepaja.lv

Детская площадка

Для детей разного возраста. 
С 1 июня по 1 сентября по воскресеньям 
в 12.00 развлекательное мероприятие 
для детей – выступлениe кукольного 
театра или цирковой студии.

Приморский парк

Детские площадки есть также в 
парке Райниса в Яунлиепае, в парке 
улицы Ventspils, в парке Лачплесиса 
в Каросте.

Рыбалка в Лиепае 
Рыбалка на участке от Юрмалциемса 
до Лиепаи, а также ловля на 
спиннинг и наблюдение за птицами 
на Лиепайском озере, используя 
плавучие кресла и гидрокостюмы. 
Прокат всей необходимой экипировки и 
велосипедов. 

dzintars.vjakse@gmail.com
+371 29288879

Парк развлечений “Austrumu Forts”
Парк приключений для всей семьи 
с арендой лодок, волейбольной 
площадкой и баскетбольной корзиной, 
местами для пикника, грилем и местом 
для костра. 
Любителям экстрима предлагаеться 
водная катапульта, а также 
электрические доски для серфинга, 
развивающие скорость до 40 км/ч.

Brīvības iela 180, +371 28180979
info@austrumuforts.lv
www.austrumuforts.lv

Кафе “Makšķernieku nams”
Прокат лодок, катамаранов и плотов.

Vecā ostmala 11A
+371 29455881, +371 26522859
ankia.sia@inbox.lv
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Прокат лодок “Atvars laivas”
Прокат стабильных, вместимых и 
удобных трехместных лодок.

+371 29181657
atvarslaivas@gmail.com

Прокат лодок “Niknās laivas” 
Прокат комфортабельных лодок как 
на Лиепайском озере, так и на реках 
Курземе.

+371 26377055
info@niknaslaivas.lv
www.niknaslaivas.lv

Кораблик “Četri vēji“
Поездки по акватории порта и в море.

Променад
+371 26779025, +371 26386406
www.fourwinds.lv

Прокат катамаранов
Vecā ostmala 29
+371 26779025, +371 26386406

Поездки в море с парусной лодкой
Полуторачасовая морская прогулка 
идеально подходит для семей с детьми, 
романтических поездок вдвоем или 
особых праздничных моментов.

Променад, яхтовый причал 
+371 26529955

Поездки на рыболовном судне 

Во время поездки можно увидеть в 
действии рыболовецкое ремесло, 
поставить и вытянуть сети, а потом на 
палубе приготовить на гриле дневной 
улов.

Променад, яхтовый причал 
+371 26529955

Игра шпионов “Побег из СССР”
Командная игра (группам от 10 персон). 
Сплоченная и слаженная команда 
должна спасти друга и, скрываясь 
от пограничников, добраться до 
подводной лодки. 

Северные форты, Karosta
+371 26369470
info@karostascietums.lv
www.karostascietums.lv

Минигольф
Май–сентябрь

Приморский парк
Октябрь–апрель

Brīvības iela 39
+371 29265644
verners.kirss@gmail.com
www.minigolfs.lv
www.minigolfsliepaja.lv

Парк отдыха Беберлини

Парк активного отдыха “BB wakepark” 
Аренда трассы и инвентаря вейкборда, 
аренда SUP досок и вёсельных лодок, 
аренда бани и кадки, надувной 
аквапарк - BB water fun. Кафе. 

Lībiešu iela 2/6, Beberliņi, Karosta
+371 24339965
info@bbwakepark.lv
www.bbwakepark.lv

Парк приключений “Tarzāns” 

Восемь трасс с препятствиями на тросах 
как для детей, так и для взрослых, а 
также 330-и метровый съезд через весь 
водный карьер Беберлини.

Lībiešu iela 8, Beberliņi, Karosta
+371 27088933
liepaja@tarzans.lv
www.liepaja.tarzans.lv

Мотопарк “Лаума”
Возможность прокатиться на своем 
мотоцикле по гоночной трассе. 
Доступен прокат мотоциклов. Мото 
тренировки и обучение.

Pulvera iela 8  
+371 29249322
laurisfff@inbox.lv

Прокат велосипедов
Бюро туристической информации 
Лиепайского региона

Rožu laukums 5/6
+371 63480808, +371 29402111
www.liepaja.travel

Магазин спортивного снаряжения 
“Gandrs”
Возможность взять напрокат различные 
велосипеды, как горные, спортивные, 
так и электрические, и насладиться 
поездкой по Лиепае и ее окрестностям.

Bāriņu iela 14, +371 28003364
www.gandrs.lv/noma/

Вело магазин “Libau bike”
Raiņa iela 35, +371 26488877

Магазин “Velo-moto”
Kungu iela 6, +371 26447726
velomoto@inbox.lv

“UAC”
Возможность для небольших 
групп взять на прокат велосипеды, 
электровелосипеды, а также 
трехколесные велосипеды для 
взрослых, чтобы в сопровождении 
гида, прокатиться на велосипеде, 
осмотрев город.

+371 29288879
dzintars.vjakse@gmail.com

“Boutique Hotel Roze”
Rožu iela 37
+371 63421155, +371 27323553

Кафе “Rietumkrasts”

Северный мол, Karosta
+371 29187779

Прокат электрических скутеров ”E-ride”
Насладитесь живописными видами 
Лиепаи на электрическом скутере! 
От Приморского парка до Каросты и 
обратно – на одной зарядке.  

Приморский парк (между кафе 
“Medūza” и Спасательной станцией) 
+371 24002304, info@e-ride.lv

Mестa для пикника 
В городе несколько специально 
оборудованных мест для пикника 
со столами и скамейками. Это 
возможность пообедать и 
отдохнуть на свежем воздухе, не 
забывая при этом оставить за собой 
чистую и ухоженную среду.
Места для пикника находятся 
недалеко от городского центра и 
в Каросте - на природной тропе 
острова Зиргу, в месте отдыха 
Беберлини, в Северных фортах, вдоль 
Бульвара 14-го ноября есть несколько 
мест - возле ул. Grīzupes, по дороге в 
Редан, возле Редана, возле ул. Lībiešu.
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Конференции
В Лиепае
На 1000+ персон
Концертный зал 
“Большой янтарь” 
www.lielaisdzintars.lv

LOC Олимпийский 
Центр 
www.loc.lv

На 400–1000 персон
Дом Лиепайского 
Латышского  
Общества 
www.biedribasnams.lv

Лиепайский театр
www.liepajasteatris.lv

На 200–400 персон
Лиепайский 
Университет 
www.liepu.lv

На 100–200 персон
Гостиница “Amrita” **** 
www.amrita.lv 

Гостиница  
“Kolumbs” **** 
www.hotelkolumbs.com

Кино “Cinamon 
Liepaja Balle” 
www.cinamonkino.com 

“Promenade Hotel” ***** 
www.promenadehotel.lv

“Superior Class  
Hotel Līva” ***  
www.livahotel.lv

Центр Моряков
www.ljc.lv

Лиепайский музей
www.liepajasmuzejs.lv

Лиепайская школа 
искусств и дизайна
www.lmmdv.edu.lv

Гостиница “Libava”
www.libava.lv

В окрестностях 
Лиепаи
На 100+ персон
Поместье-дворец 
Казданги
www.kazdangaspils.com

На 30–100 персон
Гостевой дом “Chill Inn”
www.chillinn.lv

Гостиница 
“Jūrnieka ligzda”
www.jurniekaligzda.lv

Комплекс отдыха 
“Pūķarags”
www.pukarags.lv

Комплекс отдыха 
“Vērbeļnieki”
www.verbelnieki.lv 

Гостевой дом “Skrablas”
www.skrablas.eu

Гостевой дом “Spāres”
www.hotelspares.lv

Гостевой дом “Lenkas”
www.lenkas.lv

Организаторы 
мероприятий, 
конференций, 
семинаров
“Šarmants”
www.sarmants.com

“Ūdensputni”
www.udensputni.lv

“You Are events”
www.yae.lv

Аренда оборудования
для мероприятий,
конференций и
семинаров
www.ula.lv

 Доступны 2 и более 
зала, где проводить 
мероприятия

Лиепая предлагает подходящие 
помещения и необходимое 
обслуживание для организации крупных 
корпоративных мероприятий, семинаров 
и конференций, а также для проведения 
частных вечеринок и торжеств. 

Отличные помещения как для крупных, 
так и для небольших корпоративных 
мероприятий и коллективных 
праздников предлагает концертный 
зал “Большой янтарь”, позволяя удобно 
объединить деловую конференцию с 
посещением концерта или спектакля. 
Для более масштабных мероприятий 

подойдут помещения Лиепайского 
театра, LOC Олимпийского Центра, Дома 
Лиепайского Латышского Общества 
и Лиепайского музея. Помещения для 
проведения конференций и семинаров 
предлагают также образовательные 
учреждения, все крупнейшие отели 
города, а также гостевые дома, 
комплексы отдыха и культурные центры. 

По вопросам аренды помещений 
для групп до 30 человек в Лиепае 
и окрестностях города просим 
обращаться в центры туристической 
информации.

Pop-up офис в Лиепае

Работая удалённо, 
переехав на время, 
любой может 
поделиться опытом или 
раскрыть творческие 
способности.

Лиепайский Бизнес
инкубатор под эгидой 
ЛАИР /LIAA/
+371 62401092
liepaja@liaa.gov.lv

“Coworking Liepaja”
+371 26046749
www.coworkingliepaja.com
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Гостеприимство

ГОСТИНИЦЫ
Promenade Hotel*****
Vecā ostmala 40
www.promenadehotel.lv 
+371 63488288

58
 

116
      

 

Amrita****
Rīgas iela 7/9
www.amrita.lv 
+371 63480888, +371 22054688

83
 

136
     

Kolumbs****
Kuršu iela 32
www.hotelkolumbs.com 
+371 22019385

30
 

65
    

Superior Class Hotel Līva***  
Lielā iela 11
www.livahotel.lv 
+371 63420102, +371 29163686

115
 

250
     

Sport hotel***
Dzērves iela 9
www.sporthotel.lv 
+371 63432005, +371 20255334

44
 

140
   

Art Hotel Roma
Zivju iela 3
www.arthotelroma.lv
+371 63430000

28
 

42
   

Maestro Design Hotel
Jūras iela 22
www.maestrodesignhotel.lv
+371 28661001

11
 

30
    

Libava
Vecā ostmala 29
www.libava.lv 
+371 63425318, +371 27080005

7
 

18
     

Poriņš
Palmu iela 5
www.porins.lv 
+371 29150596

20
 

39
   

Boutique Hotel Roze
Rožu iela 37
www.parkhotelliepaja.lv
+371 63421155, +371 27323553

8
 

20
   

Hotel Villa Roze 
Uliha iela 32
www.parkhotelliepaja.lv
+371 20200274

15
 

30
    

Vilhelmīne
K. Valdemāra iela 9
www.hotelvilhelmine.lv
+371 63483279, +371 26879278

12 30
   

Jugend
Toma iela 46
+371 26402500, +371 26534077

7
 

16 
 

Windrose
Ērgļu iela 4 
www.hotelwindrose.eu  
+371 26445564

14
 

41
   

Helvita
Bernātu iela 11
+371 26333332

15
 

35
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Fontaine Hotel
Jūras iela 24
www.fontaine.lv 
+371 63420956, +371 20031592

18
 

44
   

Brīze
O. Kalpaka iela 68/70
www.hostelbrize.lv 
+371 26575051, +371 63441566

47
 

85
   

ГОСТЕВЫЕ ДОМА
Ezera māja
Ezera iela 39
www.ezeramaja.lv, +371 26488200

5
 

18
   

Pie Jāņa brāļa
Raiņa iela 43
+371 20364552

9
 

41
   

Seven Sisters 
Egļu iela 8 
www.sevensisters.lv, +371 26771638

7
 

14
   

АПАРТ-ОТЕЛИ*
Amber Apartments
Zivju iela 5
www.amberliepaja.lv, +371 25227723 

11
 

30
  

Avanta
F.Brīvzemnieka iela 35
www.avantahotel.lv, +371 28290059

5
 

13
  

Апартаменты Barona
Barona iela 11
www.namir.lv 
+371 63484498, +371 29456735

4
 

16
   

Kroņu nami
Kroņu iela 17, +371 29163222 

8
 

30
   

Медовые апартаменты
Jelgavas iela 40
www.medaini.lv, +371 29742832

4
 

20
  

Aпартаменты Roze
K. Barona iela 19
www.parkhotelliepaja.lv
+371 63421155, +371 27323553

9
 

35
   

Апартаменты Toma
Toma iela 50, +371 29143341

5 16
   

* Больше информации o апартаментaх  
в Лиепае: www.liepaja.travel, 
www.airbnb.com, www.booking.com 

ХОСТЕЛЫ
Тюрьма Каросты
Invalīdu iela 4
www.karostascietums.lv
+371 26369470

13
 

36
 

Pērlīte
Hika iela 3, +371 25749405

18
 

50
   

Liepu Hostelis
Ganību iela 36/48, +371 24243933

19
 

80
 

КЕМПИНГИ 
Austrumu forts
Brīvības iela 180
www.austrumuforts.lv
+371 28180979

5
 

10
     

BB camping
Lībiešu 2/6, Beberliņi, Karosta 
www.bbcamping.lv
+371 24339965 

10
 

30
  

 
   

  

Стоянка кемперов “Kursa”
Roņu iela 8
+371 26001040, +371 28713546

   

РЕСТОРАНЫ

Antikvariāts
Tirgoņu iela 22
www.boulangerie.lv, +371 26986336

18 

Bel Cibo
Graudu iela 21, +371 27830274 

30
   

BIG7
Baznīcas iela 14/16
www.big7.lv, +371 26808323 

120

Ресторан для завтрака
Гостиница “Art Hotel Roma”, Zivju iela 3
www.arthotelroma.lv
+371 26362233

52 
  

Čello
Концертный зал “Большой Янтарь”, 
7-й этаж, Radio iela 8
www.tiamo.lv, +371 63451072 

40
 

Hot Potato
Jāņa iela 1, +371 24947787 

100
    

House of Food
Dzirnavu iela 4
www.fontainepalace.lv, +371 26334122 

90
    

Kapteinis
J. Dubelšteina iela 14
www.rbkapteinis.lv, +371 27774426 

60
   

Maestro Design Hotel&Restaurant
Jūras iela 22 
www.maestrodesignhotel.lv
+371 28661001

50
   

Mellā Bumba
Vecā ostmala 29
www.mellabumba.lv, +371 26817699

28
     

MO Liepāja
F. Brīvzemnieka iela 7, +371 26630222 

42
   

Olive
ТЦ “baata”, Klaipēdas iela 104c
www.restoransolive.lv, +371 26660935

150
     

Oskars
Rīgas iela 7/9 
www.amrita.lv
+371 63480888, +371 22054688

60
   



3938

Palmas
Palmu iela 5, +371 27888008 

50
     

Pastnieka māja
F. Brīvzemnieka iela 53
www.pastniekamaja.lv
+371 63407521, +371 29496233

100
     

Pavillon de Roze
Ūliha iela 32
www.parkhotelliepaja.lv, +371 26590606

35
  

Piano
Vecā ostmala 40
www.promenadehotel.lv, +371 63483800

80 
    

Pumpurs māja
Peldu iela 54, +371 29472055 

32
   

River
ТЦ “Kurzeme”, Lielā iela 13
www.gastrobarsriver.lv
+371 26669612

60
   

Roze
Rožu iela 37
www.parkhotelliepaja.lv, +371 26111722

20
  

Spīķeris 53
Vecā ostmala 53
www.spikeris53.lv, +371 27824464 

40
   

Street Burgers
Brīvības iela 3/7
www.streetburgers.lv, +371 27808086

60
   

Sushi Boom
ТЦ “XL Sala”
Klaipēdas iela 62 
www.tiamo.lv, +371 24931717

46
  

Tex-Mex Klondaika
Stendera iela 3
www.texmex.lv, +371 63489450

120
     

Tik un Tā…
Kuršu iela 32/2, www.tikuntaa.lv, +371 29239111

32
   

Upe
Lielā iela 11
www.restoransupe.lv, +371 28334430

100
      

КАФЕ
Пиццерия Amber pizza
Graudu iela 34
www.amberpizza.lv, +371 27277337 

32
 

BB café
Lībiešu iela 2/6, Beberliņi, Karosta
www.bbwakepark.lv, +371 24339965 

46
    

BBQ kūp
Flotes iela 16 
www.kupbbq.lv, +371 63431717

36
   

Beķereja
Lielā iela 12, +371 27885895

22
 

Boulangerie Liepāja
Kuršu iela 2 
www.boulangerie.lv, +371 26986336

44
 

Boroffish 
Roņu iela 8
www.boroffish.eu, +371 26686854

20
  

Грильбар CukurFabrik’ rooftop terrace
Stendera iela 18/20, 3-й этаж
www.tiamo.lv, +371 20220685

69 
 

Čello
Концертный зал “Большой Янтарь”, 
Radio iela 8 
www.tiamo.lv, +371 63451072

40
  

Пиццерия Čili Pizza
www.cili.lv, +371 63407500
Stendera iela 18/20

114
    

ТЦ “XL Sala”, Klaipēdas iela 62
66

   

ТЦ “Rietumu centrs”, Jaunā ostmala 3/5
94

    

Cafe 21 – Ozoldārzs
Kungu iela 3
www.cafe21.lv, +371 29189786, +371 27332202 

45
    

Darbnīca
Lielā iela 8, +371 26811313 

40
    

Grēēks
Kuģinieku iela 5, +371 23005300 

20
    

Juliet
Lielā iela 4
www.cafejuliet.com, +371 25878009

14
   

Hesburger
www.hesburger.lv
Ganību iela 43, +371 26422025

100
   

Stendera iela 18/20 
+371 26620322 

46
  

K. Zāles laukums 7 
+371 26408924 

30
  

Krisdole
Siena iela 5, +371 29839429 

20
  

Lācis
Krūmu iela 54, +371 63488209

80
  

 Треска по-лиепайски
Никого из своих гостей Лиепая не 
отпустит голодным. Чтобы не пришлось 
ломать голову, изучая хитросплетения 
меню, у гостей города есть возможность 
выбрать ”Треску по-лиепайски” (ищи 
знак  в списке реторанов и кафе). И 
это обязательно стоит сделать, так как 
нигде кроме Лиепаи такого блюда не 
попробовать! ”Треска” манит горячим 
горшочком, в котором картофель, копченая 
треска, лук – все приготовлено по 
старинному южнокурземскому рецепту.
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Magones
ТЦ “Rimi Ezerkrasts”, Ganību iela 175/177
+371 26144453

20
  

Makšķernieku nams
Vecā ostmala 11, +371 29455881

25
  

Mežrozīte
Klaipēdas iela 104, +371 25404306 

20
  

Miko
Brīvības iela 9
www.mi-ko.lv, +371 29118149 

15
  

Beķereja Roma 
Zivju iela 3
www.arthotelroma.lv, +371 26362233 

50
  

Sport cafe 
Dzērves iela 9
+371 29220042 

80
   

Star Cafe
Lielā iela 12
naktsklubs@big7.lv 
+371 26808323 

30

Пиццерия Strike Pizza
Peldu iela 66
www.strikepizza.lv  
+371 25528000 

50
   

Upe~le
ТЦ “Kurzeme”, Lielā iela 13 
www.upele.lv, +371 26661691

45
   

Valhalla Wine & Coffee 
Jūras iela 24, +371 63420956 

50
    

Vecliepāja
E. Veidenbauma iela 8 
www.cafevecliepaja.lv, +371 22435312 

32
   

Vējš Cafe
Graudu iela 45-1, +371 26700530

12
  

Vinilkoks
Avotu iela 4, +371 29233412 

20
  

БИСТРО
Daily
Ziemeļu iela 19, www.daily.lv, +371 25486982

78
  

Delisnack
Dzirnavu iela 4
www.delisnackliepaja.lv, +371 63488523 

20
  

Lotte caffe
www.lottecaffe.lv
ТЦ “Ostmala”, K. Zāles laukums 8
+371 27841691

60
   

Brīvības iela 39, +371 28366366
61

   

Kuršu iela 7/9, +371 28331666
45

 

O!Bistro  
Brīvības iela 164, +371 63431717

40
  

Panna
Avotu iela 2, +371 29272366

40
   

СТОЛОВЫЕ
Anna
Tirgus iela 23
www.ednica.info 
+371 29234468 

28
  

Буфет тюрьмы Каросты
Invalīdu iela 4
www.karostascietums.lv, 
371 26369470 

100
 

ПАБЫ И БАРЫ
Бар Bruno
Rīgas iela 7/9
www.amrita.lv 
+371 63480888, +371 22054688

40
   

Loms
Raiņa iela 13
www.barsloms.lv, +371 63441000 

80
  

Miezis и компания
Kuģinieku iela 5, +371 29266891 

25
  

Wood Stock
Kuģinieku iela 5, +371 29626234

30
  

Vecais Taizel’s
Pasta iela 1
www.vecaistaizels.lv 
+371 20000388

50
 

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ 
BIG7
Baznīcas iela 14/16 
www.big7.lv, +371 63427318, +371 26808323 

CukurFabrik’ Lounge & Club 
Stendera iela 18/20, 2-й этаж
www.tiamo.lv, +371 20220685 

Fontaine Palace
Dzirnavu iela 4 
www.fontainepalace.lv 

Kursas putni
Kuģinieku iela 5

Tex-Mex Klondaika
Stendera iela 3, +371 63489450

ПЛЯЖНЫЕ И 
ПАРКОВЫЕ КАФЕ

Red Sun Buffet Beach Bar
Пляж на конце улицы Peldu, +371 25858580

50
   

7. līnija
Пляж, +371 26808323 

130
 

Rietumkrasts
Северный мол, Karosta, +371 26295313 

34
 

*Cukurfabrik’
Пляж у центральной спасательной 
станции
www.tiamo.lv, +371 28327750 

*Medūza
Приморский парк, +371 2663022

*Работает только в летний сезон
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Окрестности

Зайди чтобы
вернуться! 

1  Тропа традиций (стр. 42–49)

 Руцава – Папе – Ница
 

2  Янтарная тропа (стр. 50–57)

 Павилоста – Вергале – Зиемупе – Сарайки
 

3  Тропа тайн (стр. 58–65)

 Барта – Приекуле – Вайнёде – Эмбуте
 

4  Тропа викингов (стр. 66–71)

 Гробиня – Дурбе – Калвене
 

5  Тропа поместий (стр. 72–77)

 Казданга – Айзпуте – Априки – Таши 

 
   Тропа Балтийского взморья

 www.coastalhiking.eu
 

   Веломаршруты EuroVelo 10 и EuroVelo 13
 www.eurovelo.com

1

2

3

4

5
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Тропа традиций 
Руцава – Папе – Ница1

5

6

4

1  Этнографический дом “Zvanītāji” 
“Zvanītāji” – это двор с характерным 
бытом древних латышей, в котором 
проводятся культурно-образовательные 
программы и есть возможность отведать 
традиционные руцавские блюда.

Rucava, Rucavas novads 
+371 26814051

2  Руцавская лютеранская церковь 

Руцавская церковь, освященная 
в 1874 году, гордится своими 
старинными паникадилами, 
алтарными подсвечниками, купелью 
для крещения и другими церковными 
принадлежностями, а также алтарной 
иконой, сохранившейся со времен 
постройки храма. 

Время работы:
Пт 11.00-16.00
Сб 11.00-18.00, Вс 10.00-16.00
Rucava, Rucavas novads 
+371 29134903

3  Руцавский дендрарий 

На холме Муйжаскалнс создан 
дендрологический сад с экзотическими 
деревьями, устроено место отдыха 
со смотровой платформой, с которой 
открывается живописный вид на 
соседнюю страну – Литву. В центре 
Руцавы можно увидеть насаждения 
магнолий, а у школы – коллекцию 
рододендронов, а также многообразие 
тисов.

Rucava, Rucavas novads
Гид +371 29366351

4  “Dzintarvēji”
Исторический пункт приёма и 
переработки рыбы или фишерия 
преобразовался в информационный 
пункт Папе, в котором можно 
познакомиться с экспозициями 
рыболовецких принадлежностей и 
историей поселков Папе и Ниды.

Pape, Rucavas novads
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5  Музей под открытым небом 
“Vītolnieki”

Типичный традиционный двор рыбака-
крестьянина прибрежного посёлка 
конца 19-го и начала 20-го века с 
традиционными предметами обихода и 
орудиями труда. 
Прими участие в традиционном 
праздновании Лиго и дня Анны, 
которые здесь отмечаются с отличием.

Время работы:
1.05.–30.09. Ср–Вс 11.00–17.00,
в другое время – по заранее
договорённости
Вход бесплатный
Pape, Rucavas novads, +371 29262283 

6   Природный парк “Папе” 

Уникальное озеро лагунного типа с 
прилегающими пойменными лугами и 
характерной для них флорой и фауной, 
песчаными пляжами, ходячими дюнами, 
сухими и влажными лесами. Всё вместе 
это занимает 10 853 га. Всемирный фонд 
дикой природы разместил здесь диких 
лошадей, туров и зубров.
С 1996 года на территории парка 
действует Орнитологическая станция 
Латвийского университета в Папе где 
окольцовываются и берутся на учёт 
перелётные птицы, а также исследуются 
породы летучих мышей.
В парке созданы три природных тропы – 
тропа природных процессов (9 км), 
озёрная тропа (32 км) и тропа орхидей.
Там же стоит 22-х метровый маяк Папе – 
из всех латвийских маяков он находится 
ближе всего к морю.

Rucavas novads и Nīcas novads 
Гид к диким лошадям и турам   
+371 26167333
Орнитологическая станция  
+371 29236300
Наблюдение за птицами +371 29224331 
www.pdf-pape.lv 

7  Хранилище древностей 
Юрмалциемса

Представлены предметы быта и орудия 
труда рыбаков, информация об истории 
Юрмалциемса.

“Smaragda”, Jūrmalciems, Nīcas novads
+371 26461735, gita500@inbox.lv

8  Хранилище древностей в Нице

Народные костюмы Ницы и Перконе, 
которым более ста лет, тканые в 
Нице одеяла, полотенца и скатерти, 
различные вышивки, вязаные изделия.

Время работы:
Пн 8.30–18.00, Вт–Чт 8.30–17.00,
Пт 8.30–16.00
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads
+371 634 69119, +371 26461735  
gita.vanaga@nica.lv

9  Природный парк “Bernāti”

Охраняемая в Европе природная зона 
Natura 2000. Морской берег с мелким, 
белым песком, девственный сосновый 
лес манят посетителей и зимой, и летом. 
В парке обустроены тропы, созданы 
скульптуры, есть памятный знак в честь 
визита в Бернаты первого президента 
Латвийской Республики Яниса Чаксте.
В Природном парке, недалеко от
Юрмалциемса находится самая
высокая дюна Латвии – 37-и метровый 
холм Пусену. 
А в крайней западной точке сухопутной 
части Латвии стоит пограничный знак 
“Зеленый луч” – одна из 4 скульптур 
скульптора Вилниса Титана, 
установленных на всех крайних точках 
страны.

Nīcas novads 

10  Ветряная мельница Пренцлава 

Одна из крупнейших ветряных 
мельниц Латвии с четырьмя мелющими 
шарами, обеспечивающими большие 
возможности помола. Мельница и все 
механизмы сохранены в изначальном 
виде.

Otaņķu pagasts, Nīcas novads 
+371 26051129

Ещё стоит увидеть 
уристический информационный центр 
Руцавского края “Centra dzirnavas”
Экспозиция о местной истории и 
культурном наследии.

Время работы:
1.05. -30.09. Ср. – Пт. 09.00-17.30
Сб. 10.00-16.00, Вс. 10.00-15.30
Руцава, Руцавский край

Хранилище древностей “Lauksargi”
Предметы обихода, исторические 
материалы волостей Сикшни и Дуника.
Прогулочная тропа в роще ощущений
Босоногая тропа длиной 70 метров.

Sikšņi, Dunikas pagasts,  
Rucavas novads

Мини-зоопарк “Atomi”
Здесь можете увидеть и познакомиться 
с Индийскими и белыми павлинами,
индейками, шелковыми курами, утками 
породы Индийский бегун, золотым
фазаном, африканскими страусами, 
австралийским эму, мангустом, 
ослихами, ламами, Голландскими 
карликовыми козами, парой оленей 
и альпаками. На наших пастбищах 
встретите также коров, овец и диких 
лошадей. Дети будут рады возможности 
покормить кроликов, нутрий и других 
животных, а также поиграть на детской 
площадке.

“Namejs”, Гринвалты,  
Ницская волость, Ницский край 
+371 25560040

Нидское болото и галечный пляж
Нидское болото – единственное 
болото в Латвии, находящееся 
в непосредственной близости к 
Балтийскому морю. Ценность Нидского 
болота обусловлена разнообразием 
биотопов – здесь встречаются все три 
типа болот: верховые, переходные и 
низинные. В западной части болота 
установлена смотровая платформа 
и размещен информационный стенд. 
Нехарактерный для Латвии ландшафт 
Балтийского моря – галечный пляж

Nida, Rucavas novads

Усадьба “Mikjāņu sēta” в селе 
Папес Кёню  
Рыболовно-крестьянское хозяйство 
начала 19-го века с характерными тому 
времени строениями и обстановкой. 
Здесь можно посмотреть экспозицию, 
рассказывающую об истории 
сел в Папе, а также орудия труда, 
рыболовные снасти и другие бытовые 
предметы местных жителей. Осмотр 
усадьбы и экскурсии по селу Кёню в 
сопровождении гида.

Pape 3, Rucavas novads
+ 371 26759199

Декоративный сад “Kristapi”
Nīca, Nīcas novads 
+371 26562508

Частные коллекции семьи Рогу
Коллекция презентационных ручек, а 
также экспозиция, посвящённая теме 
пожаротушения и мотоциклам.

“Upmalas”, Nīcas pagasts, Nīcas novads 
+371 29358190, +371 26176908

Хранилище древностей Отаньки и
Сарай старинной конской сбруи
Осмотр хранилища древностей и 
предметов конской сбруи и упряжи в 
сопровождении девушки-гида
в национальном костюме Ницы.

Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads
+371 26323014 
lelde.jagmina@gmail.com 
www.otankusenlietas.mozello.lv



4948

Активный отдых
Активный отдых в Папе 
Прокат инвентаря для активного 
туризма во все сезоны. Велосипеды 
для взрослых и детей, рыбацкие 
лодки, катамаран, инвентарь для 
северной ходьбы, лыжи. Возможность 
использовать коптильню.

” Mikjāņ i”, Pape, Rucavas novads 
+371 26759199 
mikjanuseta@gmail.com

Поездка на лодке для пикника по реке 
Барта, Прокат лодок и SUP досок

 “Upeskrasti”, Отанькская волость, 
Ницский край, +371 29339677 
info@sofijaslaivas.lv 
www.sofijaslaivas.lv

Прокат морских каяков и надувных 
досок для сап-сёрфинга

”Laimes stari”, Klampju ciems,  
Nīcas novads, +371 29494519

Перконские лошади
Катание на лошадях и возможность 
конных прогулок вдоль морского 
побережья.

+371 26855276

Морская велорыбалка 
Прокат рыболовных снастей и 
велосипедов, приспособленных 
для транспортировки рыболовного 
инвентаря, услуги гида. 

Nīcas novads, +371 29288879
dzintars.vjakse@gmail.com 

Прокат лодок и места для пикника 
“Plostnieki” 

Nīcas novads, +371 29549944

Минигольф
Гостевой дом “Pūķarags”
Pape, Rucavas novads, +371 28378625
pukarags@inbox.lv, www.pukarags.lv

Ремесленники
Творческая мастерская “Ligate” 
Магазинчик изделий ручной работы 
и кафе.

“Buši”, Rucava, Rucavas novads
+371 20171445, liga.ate@gmail.com

Ткацкая мастерская Агры Вайткус 
Здесь можно посмотреть, как 
изготавливаются красивые пледы, 
палантины, банные полотенца и другие 
изделия из шерсти и льна, а также 
самому научиться ткать. 

“Splītes”, Otaņķu pagasts, Nīcas novads
+371 29278692

Местное качество
Руцавское угощение
Возможность угоститься 
традиционными руцавскими 
блюдами – белым маслом с 
картофелем, запеканкой и другими 
лакомствами. Проводятся культурно-
образовательные программы.

”Zvanītāji”, Rucava, Rucavas novads 
+371 26814051

Вытаскивание невода* и дегустация 
рыбы в Папе 
Вытаскивание невода, копчение рыбы, 
уха и дегустация копчёной рыбы. 

Pape, Rucavas novads 
+371 29521002 
imants_rucava@inbox.lv

Вытаскивание невода* и дегустация 
рыбы в Ниде 
Вытаскивание невода, уха и дегустация
копчёной рыбы.

Nida, Rucavas novads
+371 29235120 
maris.bza@e-liepaja.lv

* Вытаскивание невода – традиционный 
рыболовецкий способ, позволяющий 
каждому почувствовать вкус настоящей 
рыбалки. Предложение для групп.

Деревенский хлеб
По заранее договорённости 
предлагается экскурсия с выпечкой 
хлеба и дегустацией.

“Alejas”, Rucava, Rucavas novads
+371 29383994

Где поесть? 
Летнее кафе “Amber Wind” 
Pape, Rucavas novads, +371 26695777

Кафе “Ligate”
Rucava, Rucavas novads, + 371 20171445

Ресторан и кафе “Nīcava” 
Nīca, Nīcas novads
+371 28012577, www.nicava.lv

Ресторан “Jūrnieka ligzda“ 
Pērkone, Nīcas novads
+371 26596877, www.jurniekaligzda.lv

Кафе “Pie Pētera”
“Ceļinieki”, Nīca, Nīcas novads
+371 634 69802, +371 29504508

Кафе “Biz Biz”
Skolas iela 6, Nīca, Nīcas novads
+371 634 83267

Кафе “Paviljons”
“Mazie Alpi”, Bernāti, Nīcas novads
+371 26326035

Кафе “Dzintariņš“
Bernāti, Nīcas novads, +371 28262321

Летнее кафе“Siena šķūnis” 
Pērkone, Nīcas novads
+371 29138565, www.verbelnieki.lv

Где переночевать? 
Гостиница “Jūrnieka ligzda” 
Pērkone, Nīcas novads
+371 634 69542, +371 26596877
info@jurniekaligzda.lv, www.jurniekaligzda.lv 
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Комплекс отдыха “Pūķarags” 
Pape, Rucavas novads, +371 28378625
pukarags@inbox.lv, www.pukarags.lv 
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Комплекс отдыха “Vērbeļnieki” 
Pērkone, Nīcas novads, +371 29138565 
verbelnieki@inbox.lv, www.verbelnieki.lv 

10
 

23
 

80
      

      
50-200 

 

 
50m

 
6km

Гостевой дом “Skrablas”
Nida, Rucavas pagasts, Rucavas novads 
+371 26618330
info@skrablas.eu, www.skrablas.eu
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Гостевой дом “Mežsargi“
Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads
+370 62734684, papesmezsargi@gmail.com 
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Гостевой дом “Brakši” 
Pērkone, Nīcas novads
+371 29423291 
braksi@inbox.lv, www.braksi.lv 
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Гостевой дом “Šķilas” 
Pērkone, Nīcas novads
+371 25458444, skilas@inbox.lv, www.skilas.lv
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Гостевой дом “Chill Inn” 
Bernāti, Nīcas novads
+371 26425800, +371 634 30562
smaida@chillinn.lv, www.chillinn.lv 
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Гостевой дом “Jūrmaļjēkuļi” 
Bernāti, Nīcas novads
+371 29490769, lgberno@inbox.lv 
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Гостевой дом “Smilgas”
Bernāti, Nīcas novads, +371 27809437,  
+371 29649583, smilgas.silvija@inbox.lv 
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Коттедж “Bajāri” 
Rucava, Rucavas novads
+371 26402106, elgao@inbox.lv 
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Коттедж “Sīpoli” 
Bernāti, Nīcas novads
+371 29590033, ina@sipoli.lv, www.sipoli.viss.lv
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Коттедж “Atmatas” 
Bernāti, Nīcas novads, +371 28807584,  
+371 26424299, atmatas1@inbox.lv
www.viesunamiem.lv/atmatas
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Коттедж “Atomi” 
Grīnvalti, Nīcas novads, +371 25560040
atomi.lv@inbox.lv, www.atomi.lv 
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Коттедж “Sklandas” 
Bernāti, Nīcas novads, +371 26643815
info@sklandas.lv, www.parkhotelliepaja.lv
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Коттедж “Lavandas” 
Bernāti, Nīcas novads, +371 29144084 
lavandasrelax@gmail.com
www.lavandasrelax.lv 
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Коттедж “Laimes stari”
Klampju ciems, Nīcas novads
+371 29265619, +371 29494519
laimesstari@gmail.com

2 4 8  
  

4 
  

2,5km
 

15km

Коттедж “Smildziņas”
Bernāti, Nīcas novads
+371 26326035, smildzinas@gmail.com
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Коттедж “Šķiperi” 
Klampju ciems, Nīcas novads
+371 26421276, +371 29125213, skiperi@inbox.lv 
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Коттедж “Sīpoli Design”
Bernāti, Nīcas novads
info@sipolihome.lv, www.sipolihome.lv
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Коттедж “Sīpoli Mare”
Bernāti, Nīcas novads
+371 29357888, +371 26308418 
www.sipolimare.com
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Коттедж “Ezerkrasti” 
Otaņķi, Otaņķu pagasts, Nīcas novads
+371 29520410, +371 29683263
ezerkrasti-1@gmail.com 
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Сельский дом “Saktas“ 
Rucava, Rucavas novads, +371 26796916 
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Сельский дом “Jūrmaļi”
Jūrmalciems, Nīcas novads
+371 634 54490, +371 26366206
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Апарт-отель  
“D&A Baltic Beach Villa” 
Jūrmalciems, Nīcas novads , +370 60565184
info@dabalticvilla.lt, www.dabalticvilla.lt

2 7
 

40
    

   
150m

 
20km

Апартамент “Censoņi” 
Rucava, Rucavas novads
+371 25931999, l.libiete@inbox.lv 
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Хостел в Руцавe 
Rucava, Rucavas novads
+371 29426189, saietanams@inbox.lv 
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Глэмпинг “Bārtas Krasts“
Dunikas pagasts, Rucavas novads
+371 28892827 
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Кемпинг “Zvejnieki” 
Nida, Rucavas novads
+371 29235120, maris.bza@e-liepaja.lv 
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Кемпинг “Mikjāņi” 
Papes Ķoņu ciems, Rucavas novads
+371 26759199, mikjanuseta@gmail.com 
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Кемпинг “Klajumi” 
Jūrmalciems, Nīcas novads
+371 26212997, +371 26114601
jurmalciemaklajumi@inbox.lv
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Кемпинг ”Smaragda” 
“Kapaiņi”, Jūrmalciems, Nīcas novads
+371 26464331, smaragda@inbox.lv 
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Кемпинг “Pabērzi”
Bernāti, Nīcas novads
+371 20201310, camping.paberzi@gmail.com
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Палаточные места “Upeskrasti” 
Nīca, Nīcas novads
+371 22015141, info@sofijaslaivas.lv 
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Туристическая 
информация
Туристический информационный 
центр Руцавы
“Centra dzirnavas“, Rucava
+371 29134903
tic@rucava.lv, www.rucava.lv 

Туристический информационный 
пункт в Папе 
(1.06.-31.08.)
“Dzintarvēji”, Pape,  
Rucavas pagasts, Rucavas novads
+371 26759199
 
Туристический информационный 
центр Ницы
Bārtas iela 6, Nīca 
+371 634 89501, +371 29458532
turisms@nica.lv, www.nica.lv
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Янтарная тропа 
Павилоста – Вергале – Зиемупе – Сарайки2

4

4

6
5
7

8 9

1
2

3 Павилоста 
Исторически город моря, моряков 
и маленький порт, промышляющий 
не только рыболовством, но и 
строительством кораблей в своё 
время. Особенный дух городка 
привлекает всё большее количество 
летних отдыхающих, они здесь 
останавливаются в поисках 
альтернативы большому городу. Ночлег 
летом здесь нужно искать заранее – в 
это время года в Павилосте живёт 
в три раза больше народа и бурлит 
общественная жизнь.

Для того, чтобы на деле попробовать 
на вкус Павилосту, необходимо 
полакомиться продукция местных 
рыбаков. В Павилостском 
туристическом центре можно узнать, 
где отведать эти блюда!

1  Пляж Павилосты
Широкий пляж – и для тех, кто ищет 
спокой, и для тех, кто ищет ветра: 
реальные волны и ветер для кайтов и 
серфинга. 
Речка Сака в устье образует 
впечатляющие молы, а на севере 
виден большой камень Павилосты – 
крупнейший на Курземском побережье.
Самая широкая серая дюна Латвии 
тоже здесь и для ее осмотра построена 
двухэтажная смотровая платформа.

2  Комплекс Краеведческого музея 
Павилосты 

Музей гордится уникальными 
предметами, найденными в округе 
Сака – коваными бронзовыми брошами 
и поясами, что составляет только часть 
коллекции более чем 10000 экспонатов. 
Вместе с постоянной экспозицией к 
осмотру предлагается и специальная 
выставка найденных в регионе
янтарей и фоссилий. 
В Доме лодок размещены 
крупногабаритные экспонаты, а в Доме 
сетей можно посмотреть экспозицию, 
посвященную тематике рыболовства, 
а также интерактивную экспозицию, 
которая посвящена столетию Латвии и 
знакомит посетителей с важнейшими 
событиями, произошедшими в 
Павилосте за последние сто лет.
Самый большой экспонат музея 
находится у моста на улице Dzintaru – 
это корабль “Dole” как единственный 
сохраненный рыболовецкий корабль 
типа RB в Латвии.

Время работы:
15.09.–14.05. Пн–Пт 9.00–17.00,
15.05.–14.09. Ср–Пт 9.00–17.00,
Сб–Вс 12.00–16.00
Стоимость посещения: 0,50–2,00 EUR;
услуги гида в музее: 3,50–7,00 EUR
Dzintaru iela 1, Pāvilosta 
+371 634 98276, +371 29226273
pavilosta.muzejs@tvnet.lv
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3  Маяк Акменсрагса

Каменный маяк высотой 35 м 
находится в одном из самых опасных 
для навигации мест вдоль всего 
балтийского побережья.

Время работы:
1.04.–31.10. Вт–Вс 10.00–16.00,
1.11.–31.03. Вт–Вс 10.00–14.00
Sakas pagasts, Pāvilostas novads 
+371 28350899

4  Обрывистый морской берег

Обрывистый берег простирается на 
десятки километров. В Зиемупе высота 
обрывистого берега колеблется от 5 до 
12-ти метров, а на участке Странтес–
Улмалес достигает даже 16 м.

Помните – обрывистый 
берег формирует песок и 
глина: ходить по его краю и 
находиться под ним опасно!

5  Хранилище древностей  
“Jūras māja” (Морской дом)

В бывшем здании молочной 
предлагаются к осмотру экспозиции 
об истории Зиемупе и различные 
выставки. В здании расположен также 
туристический информационный центр, 
есть возможность использовать душ и 
стиральную машину.

“Jūras māja”, Ziemupe, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads, +371 29437166 
daina.vitola@pavilosta.lv

6  Зиемупская лютеранская церковь
Одна из самых малогабаритных 
церквей (всего 25 на 11 метров) – в 
ней нет даже колокольни. Но в церкви 
находится почти столетний музыкальный 
инструмент, произведенный самой 
знаменитой в Латвии фирмой по 
изготовлению гармоний, лиепайчанина 
Юриса Бокумса, который по сей день 
служит общине.

Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, +371 26274155

7  Сад успокоения души

Центр социальной реабилитации и 
познавания в сельской среде для людей 
с особыми нуждами, нарушением 
зрения и прочих заинтересованных. 
Босоногая тропа, парк ощущений, 
фруктовый сад, домашние животные, 
ночлег.

“Laivenieki”, Ziemupe, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads
+371 22007874, +371 26371443
info@redzigaismu.lv, www.redzigaismu.lv

8  Вергальская лютеранская церковь 
и памятник возлюбленным

Изначально, первая церковь в 
Вергале была построена в 16 веке, но 
сегодняшний храм построен в 1992 
году. Возле церкви есть кладбище, 
где на одной из надгробных плит 
выгравировано: “Мы не могли иначе...”. 
Это доказательство трагического конца 
романтической и запретной любви 
сына местного барона Штемпеля и 
служанки Анны Легздини.

Vērgale, Vērgales pagasts,  
Pāvilostas novads, +371 29338335 

мастерских и открыть свое сердце 
благотворительности и радости! 

Ziemupe, Vērgales pagasts,  
Pāvilostas novads 
+371 29400470 
ziemupiite@inbox.lv

Курземский рыболовецкий двор
Экспозиция предметов обихода, 
рыболовецких снастей. По 
предварительным заявкам есть 
возможность отведать рыбацкую кухню. 
Вход за пожертвования.

Šķēdes iela 2C, Saraiķi, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads  
+371 26540345, zarini.ir@inbox.lv

Активный отдых
На море:
“SERF” клуб Павилосты

Обучение серфингу, прокат инвентаря.
Dzintaru iela 1C, Pāvilosta
+371 26444934
dagnisb@windsurf.lv

В кемпинге “Pāvilosta Marina”

Катание на кораблике, катере и лодке.
Ostmalas iela 4, Pāvilosta
+371 29409848 
pavilosta@pavilostamarina.lv 
www.pavilostamarina.lv

9  Комплекс Вергальского поместья 
и музей

Здание поместья было построено в 
18-м столетии, но потом перестроено в 
стиле позднего классицизма. Теперь в 
главном здании находится Вергальская 
основная школа, библиотека, дом 
культуры, волостной совет.
Музей Вергальской волости расположен 
в бывшей винокурне поместья. В здании 
сохранился один из самых больших в 
Курземе специфичных очагов.

Время работы:
2.09.–31.05. Пн–Пт 9.30–16.30,
1.06.–1.09. Ср–Вс 9.30–16.30,
в другое время – по заранее 
договорённости.
”Dīķenieki”, Vērgale, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads
+371 29338335, sipola.mirdza@inbox.lv

Ещё стоит увидеть
Бывшая армейская, ныне смотровая 
вышка
Вышка оснащена стационарным 
биноклем, из которого можно 
наблюдать и за кораблями в море, и за 
птицами на пляже.

Открыт для посетителей  
01.04–31.10.
В Павилосте у Южного мола
+371 29121894

Мастерская-магазин украшений 
“Jūras rotas”

Уникальные украшения и детали 
интерьера, сделанные из выброшенных 
на берег Балтики предметов.

Dzintaru iela 2C, Pāvilosta
+371 29401273, +371 20610511
redzetdebesis@inbox.lv 

Рождественский двор “Rūķupe”
Место, где в канун Рождества можно 
встретить Санта-Клауса и его 
трудолюбивых гномов, попробовать 
свои силы в разнообразных 
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Местное качество
Копчение рыбы в Павилосте 

Гостевой дом “Zvilnis”
Smilšu iela 17, Pāvilosta
+371 29207243
viesumaja.zvilnis@gmail.com 

Кемпинг “Zvejnieksēta”  
Jūras iela 4, Pāvilosta 
+371 29449927, +371 26321587
inga-62@inbox.lv 
www.zvejniekseta.lv

Дары природы 
Ознакомление с дикими растениями, 
дегустация блюд. 

Krasta iela 19, Pāvilosta
+371 29488247
puertoviva@inbox.lv
www.puertoviva.blogspot.com

Выпечка домашнего хлеба и дегустации

”Ievlejas’’, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads
+371 29124128, ievlejasagita@inbox.lv

Зиемупский КульТурШоп (KulTūrBode)
Возможность приобрести 
продукцию местного и окрестного 
домашнего производителя и изделия 
ремесленников, а также место для 
встреч и проведения различных 
мероприятий.

Ziemupes tautas nams,  
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 
+371 29400470, ziemupiite@inbox.lv

Прогулки на катере “IZI” 
Viļņu iela 3, Pāvilosta 
+371 29343787, vigants.varis@gmail.com

Школа по обучению парусному
спорту
Обучение, курсы по плаванию на яхте 
под парусом.

Dzintaru iela 2A, Pāvilosta
+371 29104444
inguna@veju-agentura.lv  
www.veju-agentura.lv 

На внутренних водоемах:
Вейкпарк “Wake Das Crocodill”
Благоустроенный место для плавания, 
аттракционы для детей, прокат 
инвентаря, кафе.

Dzelzceļa iela 21, Pāvilosta
+371 26654754, info@wakecrocodill.lv 
www.wakecrocodill.lv

Прокат лодок каноэ: 
“Bernvaldi”, Sakas pagasts,  
Pāvilostas novads
+371 20610511, +371 29401273
redzetdebesis@inbox.lv 
www.redzetdebesis.lv

“Priežumuiža”, Pļavu iela 4, Pāvilosta
+371 26426704, rita3001@inbox.lv 
www.priezumuiza.lv

Прокат лодок каноэ и досок  
сап-сёрфинга

“Upeslejas”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads
+371 29199094, +371 27626623
sakas.upeslejas@inbox.lv

Теннисные корты, наружные
тренажёры, скейтпарк

Dzintaru iela 107A, Pāvilosta
+371 29230995

Полёты на воздушном шаре 
+371 29240461
indulis@gaisabalons.lv 
www.gaisabalons.lv

Верховая езда в “Kentaura staļļi”
Катание на лошадях и верховые 
прогулки, индивидуально и для семей, 
летний лагерь для юных наездников в 
возрасте от 6 лет.

“Rogas”, Medzes pagasts, 
Grobiņas novads, +371 29499056
kentaurs@kentaurs.lv 

Где поесть?
Кафе “Āķagals”
Dzintaru iela 3, Pāvilosta, +371 29498899

Кафе “Enkurs”
Dzintaru iela 69, Pāvilosta, +371 29806884

Летнее кафе “Wonderfood”
Kalna iela 43, Pāvilosta, +371 22589000

Летнее кафе “Spinout Surf Cafe”
Kalna iela 25, Pāvilosta, +371 26444934

Где переночевать?
Гостиница “Das Crocodill“
Kalna iela 11, Pāvilosta 
+371 26151333
info@dascrocodill.lv, www.dascrocodill.lv

8
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Гостевой дом “Āķagals’’
Dzintaru iela 3, Pāvilosta
+371 29498899
akagals.cafe@gmail.com
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Гостевой дом “Jūras sāga”
Smilšu iela 5, Pāvilosta, +371 26349061
sanitakreslina@inbox.lv, www.jurassaga.lv
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Гостевой дом “Ķiršu dārzs” 
Dzintaru iela 13, Pāvilosta
+371 29474462, jaina@inbox.lv 
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Гостевой дом “Viga”
Viļņu iela 3, Pāvilosta
+371 26424389, info@viga3.lv, www.viga3.lv
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Гостевой дом “Dandzenieki”
Kalna iela 16, Pāvilosta
+371 29126098
brivdienas.pavilosta@gmail.com
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Гостевой дом “Pie Pifa”
Dzintaru iela 26, Pāvilosta
+371 29286723
gunitacitskovska@inbox.lv
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Гостевой дом “Zvilnis”
Smilšu iela 17, Pāvilosta
+371 29190745, +371 29207243
viesumaja.zvilnis@gmail.com
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Гостевой дом “Noras”
Stadiona iela 6A, Pāvilosta 
+371 26327943 
norasguesthouse@gmail.com
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Гостевой дом “Zālītes” 
Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads
+371 26128650, +371 26661773 
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Гостевой дом “Dvēseles veldzes dārzs”
“Laivenieki”, Ziemupe, Pāvilostas novads
+371 22007874, +371 26371443
info@redzigaismu.lv
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Коттедж “Ordziņas” 
Parka iela 14, Pāvilosta
+371 26434902, antrazaar@inbox.lv 
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Коттедж “Akmentiņi”
Klusā iela 3, Pāvilosta
+371 26348745, vezis5@inbox.lv

2
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Коттедж “Oāze ģimenei”
Sakas iela 10, Pāvilosta
+371 634 98115, +371 26046489
blaubarde.baiba@inbox.lv

1
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Коттедж “Ostgals”
Brīvības iela 8, Pāvilosta
+371 27793773, inga.vitol@gmail.com

3
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Коттедж “Zvejnieksēta”
Dzintaru iela 36, Pāvilosta
+371 29449927, +371 26321587
inga-62@inbox.lv, juris-5707@inbox.lv
www.zvejniekseta.lv 
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Коттедж “Priežu muiža”
Pļavu iela 4, Pāvilosta, +371 29272547
rita3001@inbox.lv, www.priezumuiza.lv
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Коттедж “Stumbrenieki” 
Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads
+371 29296551, +371 26567950
ziemupnieks@inbox.lv 
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Коттедж ”Kaijas” 
Kaiju iela 1, Ziemupe, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads, +371 29454425
kaijas1@inbox.lv, www.kaijas.viss.lv 
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Коттедж “Līdumnieki” 
“Miltiņi“, Vērgale, Vērgales pagasts,  
Pāvilostas novads
+371 26992359, vinetamiltina@gmail.com 
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Коттедж ”Zariņi” 
Šķēdes iela 2C, Saraiķi, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads
+371 26540345, zarini.ir@inbox.lv 

3
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Коттедж “Indrāni”
“Gulēni”, Ziemupe, Pāvilostas novads
+371 29393866
vitab3@inbox.lv

4
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Коттедж “Viļņi”
“Viļņi”, Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads, +371 22849848, +371 29101439
ivaodz@inbox.lv

1
 

4
    

50m
  

60km

Коттедж “Sunset house”
“Liedagi”, Ulmale, Sakas pagasts,
Pāvilostas novads
+371 29412343
coeripasumi@gmail.com

2
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Апартаменты “Pāvilostas Šīfermāja”
Tirgus iela 5, Pāvilosta
+371 29168496 
info@shifermaja.lv
www.shifermaja.lv
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Апартаменты “Kapteinis Āķis”
“Liedadziņi”, Ulmale, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads
+371 29717777, akis.olivers@gmail.com
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Кемпинг “Pāvilosta Marina” 
Ostmalas iela 4, Pāvilosta
+371  29409848
pavilosta@pavilostamarina.lv 
www.pavilostamarina.lv 

4
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Кемпинг “Spāres”
Stadiona iela 4, Pāvilosta 
+371 29393428, muditey@inbox.lv
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Кемпинг “Laikas”
“Laikas”, Ziemupe, Pāvilostas novads
+371 29432314
laikas@inbox.lv, www.laikas.lv 
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Кемпинг “Baltmuiža“ 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads
+371 26356527 
jurgis75@gmail.com
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Кемпинг “Kalēji” 
“Senči”, Ziemupe, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads
+371 29141389, +371 26394460
k.marita@inbox.lv, www.kaleji.piejuras.lv
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Кемпинг “Miera osta” 
“Sunkuri”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads
+371 26444168, +371 20203073
miera.osta@inbox.lv
www.mieraosta.lv 
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Кемпинг “Ziemupes jūrmalas 
stāvlaukums” 
Ziemupe, Pāvilostas novads
+371 29400470
ziemupiite@inbox.lv
www.ziemupiite.lv 
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35km

Кемпинг “Ievlejas”
“Ievlejas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads
+371 28690362, +371 29124128
ievlejasagita@inbox.lv
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Туристическая 
информация 

Туристический информационный
центр края Павилосты
Dzintaru iela 2, Pāvilosta
+371 634 98229, +371 29121894
tic@pavilosta.lv
www.pavilosta.lv

Туристический информационный
центр Зиемупе/Вергале
“Jūras māja”, Ziemupe, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads
+371 29437166
daina.vitola@pavilosta.lv
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Тропа тайн
Барта – Приекуле – Вайнёде – Эмбуте3

1

2

3 4

5
6 7 8

910

1  Музей Барты
Традиции шитья и ношения народного 
костюма Барты в 19–21 веке. 
Тематические программы и концерты 
этнографического ансамбля.

“Cielavas”, Bārta, Grobiņas novads
+371 28687254
bartasmuzejs@inbox.lv
www.bartasmuzejs.lv

2  Тропа Дуникского болота

5,5 километровая прогулочная 
деревянная тропа через Тирскую топь 
до насаждения грабов Лукнас, которому 
почти полтора столетия и которое 
простирается на 11 гектара.

Dunikas pagasts, Rucavas novads
Гид +371 26335266

3  Лесной парк “Priediens”
Лесной парк разбит на территории 
бывшего Калетского поместья и 
богат различными видами растений 
и деревьев. В парке проложены три 
природных тропы: грибная тропа, 
тропа животных и тропа лекарственных 
растений. Для детей оборудована 
игровая площадка с полосой 

препятствий, качелями и другими 
аттракционами.

Kalētu pagasts, Priekules novads
Гид +371 26423893

4  Лютеранская церковь Грамзды

Несколько раз перестроена, 
разрушена, сожжена, и все-таки 
восстановлена! Часть церкви находится 
под открытым небом, а вместо алтаря 
в стене встроен стеклянный крест, 
который служит как двусторонний 
алтарь.

Gramzda, Priekules novads
+371 26437197
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5  Приекульская лютеранская церковь
Церковь построена примерно в 
1680 году. С ней связана легенда о 
Приекульском Икаре, спустившемся с 
башни церкви на самодельных крыльях. 
Как и большая часть города, церковь 
во время Второй мировой войны 
была полностью разрушена и была 
восстановлена только в 1995–1998 гг. 
силами воспитанников Рижской 
ремесленной средней школы, заново 
воссоздавших алтарь, внутреннее 
убранство и резные деревянные 
элементы церкви.

Aizputes iela 10, Priekule
+371 26576197

6  Комплекс Приекульского поместья

Замок поместья и укрепления 15-го 
столетия – владения баронов фон 
Корфов. В комплекс входят Шведские 
ворота, Приекульский замок поместья 
и смотровая башня. Здания пережили 
масштабную перестройку в 18-м и 19-м 
веке, руководил которой Лиепайский 
архитектор П. М. Берчи. Сегодня 
в усадьбе работает Приекульская 
средняя школа.

Priekule
+371 26132442, +371 634 97950

7  Мемориальный ансамбль 
Приекульского Братского 
Кладбища

Крупнейшее на территории Балтии 
захоронение воинов II мировой войны, 
насчитывающее более 23 000 солдат. 

Приекульская операция была одним 
из самых ожесточенных сражений 
Курземского котла, которое началось 
в октябре 1944 года и продолжалось 
5 месяцев. За время битв линия фронта 
пересекала Приекульский край целых 
7 раз. После войны от Приекуле осталось 
всего несколько десятков домов.

Priekule
+371 26132442, +371 634 97950

8  Лиелбатский источник 

Лиелбатский источник находится 
неподалеку от исторического 
Вайнёдского замка и является 
крупнейшим источником родниковой 
воды в Латвии. Рядом с источником 
два искусственных водопада, один из 
которых самый высокий в Латвии – 4,2 м. 
Источник свободно доступен.

Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads
www.lielbata.lv 

9  Природный парк “Embūte” 
Одно из самых красивых, интересных и 
таинственных мест в Курземе, родина 
многих былин и сказаний. Возможно, 
наиболее известной является 
романтическая легенда о запретной 
любви куршского вождя Индулиса 
и дочери немецкого комтура Арии. 
Холмогорье Эмбуте одно из первых 
мест в Латвии, где начал отступать 
ледник. До введения христианства 
здесь было важное священное место с 
самым высоким холмом в Курземе – 
горой Криву. В центральной части 
долины возвышается городище 
Куршей или Индулиса. Благоустроена 
прогулочная тропа.

Embūte, Embūtes pagasts, 
Vaiņodes novads, +371 26632134

Комплекс Виргского поместья и 
памятный знак “Сапог Карла XII”
Одна из усадеб, принадлежавших 
семье Нолде. Здесь можно посмотреть 
произведения искусства, созданные 
самой баронессой – несколько дверей, 
украшенных искусной резьбой по 
дереву.
Памятный знак “Сапог Карла XII” 
напоминает, что зимой 1701 года, 
во время Северной войны, в Вирге 
находился походный лагерь шведской 
армии.

Virga, Priekules novads, +371 25618600

Айзвикский парк 
Айзвикский парк создан в конце 19 века 
как парк при поместье. Здесь можно 
увидеть сделанных руками человека 
героев сказок и преданий, которые 
расскажут об истории Айзвики. В 
парке встречаются различные породы 
экзотических для Латвийского климата 
деревьев, таких как узколистная кария, 
пробковое дерево, ореховое дерево 
и т. д.

Aizvīķi, Gramzdas pagasts, 
Priekules novads, +371 29186717

Бакузское поместье  
Поместье построено в середине 19-го 
века. С поместьем связано много 
историй и легенд, которые хозяева 
охотно рассказывают своим гостям.  

Vībiņi, Embūtes pagasts, 
Vaiņodes novads, +371 26199518

10  Частное хранилище 
древностей “Ģildēni”

Типичный двор середины 19-го века, 
где сохранились все подсобные 
помещения – амбар, конюшня, погреб 
и баня. В амбаре устроено хранилище 
трофеев и древностей, найденных на 
территории двора. 
Особого внимания заслуживают 
оружие, атрибутика и амуниция 
советской и немецкой армий, 
свидетельствующие о тяжелых боях 
в “Курземском котле” недалеко от 
хутора “Гилдени” в завершении Второй 
Мировой Войны в 1944/1945-м году.

“Ģildēni”, Tadaiķi, Bunkas pagasts,  
Priekules novads, +371 27135771

Ещё стоит увидеть
Пурмсатская усадьба и парк 

Осмотр усадьбы и рассказ об 
укладе жизни во времена баронов. 
Сейчас в усадьбе находится школа, 
а также хранилище древностей, 
рассказывающее об истории школы и 
села Пурмсату. В парке поместья Тропа 
музыкальных инструментов.

“Purmsātu muiža”, Purmsāti, 
Virgas pagasts, Priekules novads
+371 29353408
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Хозяйство по выращиванию
лаванды “LavenderVilla”

Мероприятия, экскурсии и дегустации.
“Mārsili“, Grobiņas pagasts,  
Grobiņas novads
+371 25608806, www.lavendervilla.lv
 

Лесной парк с природным кинозалом 
в Грамзде 

Прогулочные тропы протяженностью 
2 км, “Зеленый класс” и природный 
кинозал. По территории лесного парка 
проложен также веломаршрут.

Gramzda, Gramzdas pagasts, 
Priekules novads
+371 28374204

Частная коллекция швейных машин

В экспозиции представлены более 
200 швейных машин из разных стран, 
с довоенных лет до производства 
советского времени.

Ceriņu iela 30, Vaiņode 
Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads 
+371 26475136

Хранилище древностей Кроте
Библиотека Кроте, Krote, 
Bunkas pagasts, Priekules novads
+371 26400685

Экспозиция бывшего колхоза “Suvorovs” 
Возможность познакомиться с техникой 
и жизнью людей в колхозные времена.

Tadaiķi, Bunkas pagasts, 
Priekules novads
+371 29549649

Хранилище древностей Гавиезе
Gavieze, Gaviezes pagasts,  
Grobiņas novads
+371 20200253

Активный отдых
База отдыха “Ods”
Места для пикника, футбола, 
волейбола, батут и качели. Походы по 
природной тропе речки Барта, а также 
прокат лодок. Мини зоопарк.

Bārtas pagasts, Grobiņas novads
+371 26564001  
edgars.krumins@silence.lv 
www.odscamping.lv

Место отдыха “Volzbahs”

Зимой спуск по холму с высоты более чем 
100 метров на лыжах, сноуборде, санках. 
При сопутствующих погодных условиях 
действует подъёмник, есть освещение. 
В другое время года – отличное 
место, чтобы насладиться пейзажем и 
прогулками. 
Место для костра, прогулочная тропа, 
смотровые платформы, беседка.

Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads
facebook.com/biedribavolzbahs

Поездки в упряжке и верхом “Stiebriņi”
Paplaka, Virgas pagasts, 
Priekules novads
+371 26534780 
kanuatvars@inbox.lv

Ремесленники
Мастерская студии прикладного
искусства “Kamolītis” в Барте

Дом культуры, Bārta,  
Grobiņas novads, +371 26438551

Творческая студия рукоделия 
“Rokdarbnīca”
Место, где каждый может принять 
участие в занятиях по ткачеству, 
живописи и другим творческим 
направлениям. 

Galvenā iela 8, Priekule
+371 26801575

Керамическая мастерская “Virzas”
“Virzas”, Paplaka, Virgas pagasts,  
Priekules novads
+371 26534381, martinscukurs@inbox.lv

Прогулочные тропы в природном парке 
“Embūte”
Смотровая вышка, смотровые 
платформы, лестницы, информационные 
стенды, стенды здоровья, место для 
костра.

Embūte, Embūtes pagasts,  
Vaiņodes novads
+371 26632134, embutes.tic@inbox.lv

Место отдыха “Dižozoli”
Места для пикника, палаточные 
места, детская игровая площадка. 
Организация спортивных игр и других 
мероприятий.

Priekules pagasts, Priekules novads
+371 26260526
rigonda.dzerina@inbox.lv

Прокат лодок и инвентаря для
северной ходьбы в Калетах

“Liepavoti”, Kalēti, Priekules novads
+371 26423893, +371 634 61497
artiite@inbox.lv

Прокат лодок и велосипедов в
окрестностях Приекуле

“Mieži”, Priekules pagasts, 
Priekules novads
+371 26426992 
inars.jaunzems@inbox.lv 

Водоём Прушу 
Благоустроено место отдыха с местами 
для костра и гриля, столами, лавками и 
навесом. Детская площадка, площадка 
для пляжного волейбола, босоногая 
тропа.

Paplaka, Virgas pagasts,  
Priekules novads
+371 26536512, baloderuta@inbox.lv
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Местное качество
Садовое хозяйство “Dēseles dārzi” 

В хозяйстве выращивают клубнику, 
малину, садовую чернику, сливы, 
виноград и другие ягоды и фрукты. 
Групповые экскурсии начиная от 10 чел. 
Возможность приобрести товар или 
собрать его самим.

Dēsele, Embūtes pagasts, 
Vaiņodes novads
+371 29340662, info@deselesdzirnavas.lv

Дегустации пряных трав 
“Embūtes garšaugi”
Производство овощных и травяных 
смесей, презентации и дегустации.

Vībiņi, Embūtes pagasts, 
Vaiņodes novads
+371 26302377, in66jur@inbox.lv

Пчелиный домик 
Ульетерапия, особый оздоровительный 
курс в пчелином домике.

Priekules pagasts, Priekules novads 
+371 26260526, rigonda.dzerina@inbox.lv

Где поесть? 
Кафе Гробиньского спортивного зала
M. Namiķa iela 2B, Grobiņa, +371 634 91142

Кафе “Ikars” 
Aizputes iela 1, Priekule
+371 27188788, +371 634 61182

Столовая “Liepu aleja” 
Vaiņodes iela 9, Priekule, +371 634 61304

Где переночевать? 
Гостевой дом “Lībieši“ 
Purmsāti, Priekules novads
+371 28278449, inguna.duce@gmail.com 
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Гостевой дом “Ābols“ 
Ganību iela 22, Priekule
+371 24227400, info@ābols.lv, www.ābols.lv
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Гостевой дом “Dēseles dzirnavas”
Dēsele, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads
+371 29340662 
info@deselesdzirnavas.lv 
www.deselesdzirnavas.lv
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Коттедж “LavenderVilla” 
“Mārsili”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads 
+371 25608806
lavandertoys@gmail.com, www.lavendervilla.lv
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Коттедж “Parka namiņš“
Parka iela 18, Priekule
+371 29159097, +371 26193397
www.placdarms.lv/parkanamins 
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Коттедж “Gailišķe” 
Kalēji-5, Auguste, Vaiņodes novads
+371 29336085, +371 26425677
info@gailiske, www.gailiske.lv 
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Коттедж “Čiekuriņi“
Krasta iela 4, Bunka, Bunkas pagasts 
Priekules novads
+371 29236979 
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Хостел “Embūtes muiža”
Embūte-1, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads
+371 26632134
embutes.tic@inbox.lv, www.vainode.lv 
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Хостел в Пурмсати
Пурмсатская усадьба, Purmsāti, 
Virgas pagasts, Priekules novads 
+371 29217096 
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Кемпинг “Ods” 
Bārtas pagasts, Grobiņas novads
+371 26564001 
edgars.krumins@silence.lv
www.odscamping.lv 
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Кемпинг у водоёма Прушу
Virgas pagasts, Priekules novads
+371 26536512, baloderuta@inbox.lv 
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Палаточные места “Pēterišķi” 
Auguste, Vaiņodes novads
+371 26490738 
zspeteriski@gmail.com
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Палаточные места на дамбе Йода
Embūte-1, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads
+371 26632134 
embutes.tic@vainode.lv
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Туристическая 
информация 
www.leismalite.lv
Пункт туристической информации
Приекульского края
Aizputes iela 1A, Priekule
+371 26132442, +371 63497950
turisms@priekulesnovads.lv
www.priekulesnovads.lv 

Вайнёдский туристический 
информационный центр
Brīvības iela 17, Vaiņode, +371 63451572
turisms@vainode.lv, www.vainode.lv

Туристический информационный
центр Эмбуте
Embūte-1, Embūtes pagasts,  
Vaiņodes novads, +371 26632134
embutes.tic@inbox.lv, www.vainode.lv
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Тропа викингов
Гробиня – Дурбе – Калвене 4

Гробиня 
Гробиня (нем. Seeburg, в переводе – 
Морской замок) является самым 
древним населённым местом 
на территории Латвии согласно 
упоминанию в письменных анналах 
истории. В 7–11 веке это был завидный 
культурный и торговый центр, которым 
в своё время управляли и куршские, 
и скандинавские викинги. В наши дни 
в окрестностях Гробини можно найти 
и древние захоронения, и городища, 
а Гробиньский средневековый замок 
когда-то был резиденцией самого 
Курляндского герцога Якоба, и 
отсюда он заведовал всем своим 
огромным хозяйством – производством, 
кораблестроением и торговлей с 
Курляндскими колониями в Африке и 
Америке.

1  Фестиваль живой истории “Seeburg”

В последние выходные мая в Гробине 
собираются исторические клубы со 
всего мира, чтобы для всех желающих 

показать реконструкции викингских 
битв и дать возможность усесться в 
копии древних лодок. Кульминация 
мероприятия – имитация сражения, 
в котором принимают участие 
все участники фестиваля, а также 
захватывающее шоу света и огня.

www.grobinasturisms.lv

2  Поселение куршских викингов 
Возможность узнать житейскую 
мудрость куршских викингов 9-го 
века, вжиться в образы викингов и 
отправиться в плавание на корабле 
викингов.

01.05.–31.10. Ср–Чт 12.00–18.00,
Пт–Сб 11.00–20.00, Вс 11.00–18.00,
в другое время – по заранее 
договорённости
Pīlādžu iela 3, Grobiņa 
+371 26661194
tkoga@inbox.lv 
www.grobinasvikingi.lv
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3  Прогулочная тропа вдоль реки 
Аланде

Прогулочная тропа общей 
протяженностью 3 км вьется вдоль 
извилистых берегов реки Аланде, 
проходя через всю Гробиню и 
соединяя несколько памятников 
археологического ансамбля 
Гробини, таких как средневековый 
замок с бастионами, Грабовый 
холм и Приедиенский могильник. 
По всему маршруту установлены 
информационные стенды, 
рассказывающие о важных для 
Гробини исторических событиях.
Тропа подходит для пеших и 
велосипедных прогулок, а также 
приспособлена для людей с 
ограничениями движения.

Начало тропы – у развалин 
Гробиньского замка

Дурбе 
Название Дурбе (нем. Durben) связано 
с 13-м веком и битвами балтов против 
ливонцев – впервые название Дурбе 
упомянуто в договоре от 1230-го 
года между папским посланником 
и куршским вождём о принятии 
христианства. В 1893 году Дурбе 
получил права города и на данный 
момент – это самый маленький город 
Латвии с населением всего 560 человек.

4  Дурбский музей

Музей расположен в родном доме 
первого министра иностранных  
дел Латвии З. А. Мейеровица.  
В музее находятся как постоянные, 
так временные экспозиции, 
рассказывающие об извилистых 

жизненных путях знаменитых людей 
Дурбе, а также об исторических 
событиях, связанных с именем города.

Raiņa iela 17, Durbe
+371 28677141, muzejs@durbe.lv 

5  Дурбская лютеранская церковь

Самое старое здание в городе, 
построено в 1651 году. Вокруг церкви 
сохранилась каменная ограда из 
валунов. Здание существенно не 
перестраивалось, и в его интерьере 
сохранилось много оригинальных 
деталей – амвон в стиле барокко 
и алтарь начала 18 века, люстра в 
стиле маньеризм. В церковной башне 
создана небольшая экспозиция об 
истории церкви.

Skolas iela 1, Durbe
+371 29238037

6  Фестиваль “Zemlika” в Дурбе
Красочный фестиваль осеннего урожая, 
проходит в октябре и совподает со 
временем, когда, согласно древним 
поверьям заканчивалось время 
поминания умерших, или как еще 
называют латыши – zemlika.
Фестиваль привлекает известных 
местных и зарубежных артистов, 
музыкантов, кулинарных гуру, 
колоритные личности и всеобщее 
Латвийскoе внимание. 

www.zemlika.lv

7  Филиал Рижского Зоологического 
сада “Cīruļi”

На широких загонах обитает 39 видов 
диких животных – кианги, медведи, 
рыси, волки, дикие кабаны, лоси, белки, 
хищные птицы, а также всевозможные 
породы домашних животных – 
Латвийские синие коровы, Хайлендские 
коровы, коровы породы Галловей, 

Романовские овцы, Вьетнамские 
свиньи, а ещё утки, гуси, индюки, и т. д.

Kalvenes pagasts, Aizputes novads
+371 26527549, +371 29386963
www.rigazoo.lv

Ещё стоит увидеть
Гробиньские развалины 
средневекового замка и променад
Красивый вид на Гробиньское 
городище, водохранилище и развалины 
средневекового замка.

Lielā iela 56, Grobiņa

Рассказы камней Гробини
Интерактивный объект среды “Великие 
камни Гробиньского края к столетию 
Латвии” открывает возможность 
услышать рассказы камней, идущие 
из древности и знакомящие с тайнами 
камней Гробиньского края.

Променад, Pils iela, Grobiņa
+371 22024940

Мемориальные комнаты Зенты Маурини
С 1898-го по 1921-й год здесь жила 
Зента Мауриня (1897-1978), выдающийся 
философ, переводчица, писательница, 
лауреат многих международных премий.

Время работы:
Ср, Чт 11.00–17.00, Сб 11.00–14.00
Lielā iela 84, Grobiņa
+371 26191522, +371 634 90416
zmaurina@grobinasnovads.lv

Музей недооценённых вещей 
на полигоне отходов “Ķīvītes”
В музее можно увидеть старинные 
предметы обихода, необычные и 
ценные вещи, которые были найдены 
среди гор мусора.

 Бесплатные экскурсии 
Grobiņas pagasts, Grobiņas novads
+371 26446698
birojs@liepajasras.lv

Лесопитомник “Īve” 
Основное направление деятельности 
лесопитомника связано с выращиванием 
декоративных деревьев и кустарников, а 
также молодого леса.

Экскурсии для групп желающих по 
заранее договорённости. 
Первый километр шоссе 
Гробиня–Вентспилс
+371 29542108 
kokaudzetava.ive@inbox.lv
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Вецпилсская католическая церковь

Церковь в 1700 году построил ротмистр 
польской армии Отто Эрнст фон Раппе. 
Церковь построена из валунов, с 
черепичной крышей и одной башней. 
Сводчатые потолки возведены из 
неструганных досок, а пол – из пластин 
из обожжённой глины.
В церкви – три алтаря, построенные в 
разные времена.

Vecpils, Durbes novads, +371 26326253

Дурбское озеро
Излюбленное место отдыха и рыбалки – 
здесь и щуки, и плотва, и лещи, и караси. 
Пойменные луга, включены в список 
охраняемых природных территорий 
Natura 2000 с редкими пейзажами и 
разнообразием перелётных особей, 
особенно в период миграции.
На западном берегу озера находится 
смотровая вышка.

Экспозиция о Дурбском озере 

Информационно-образовательная 
экспозиция, рассказывающая о 
Дурбском озере со времен ледникового 
периода до наших дней. Здесь можно 
посмотреть также муляжи обитающих в 
озере рыб, интерактивные экспозиции 
об образовании озера, свидетельствах 
истории и причинах эвтрофикации.

Время работы: Пн-Пт 9.00–16.00,
в другое время – по заранее 
договорённости
Skolas iela 3, Durbe, +371 29164833

Активный отдых
Комплекс активного отдыха “Jura staļļi”
Катание в упряжке и поездки верхом 
на конях. Аттракционы на воздушных 
тросах для детей и взрослых. 
Спортивные и детские площадки, 
беседка, палатки для мероприятий, зал 
для торжеств и кафе.

“Kapeļkalēji”, Grobiņas pagasts,  
Grobiņas novads
Мероприятия: +371 29359778 
Поездки верхом: +371 28311380
jurastalli@inbox.lv, www.jurastalli.lv

Конные прогулки в Пербоне 
Конные прогулки, места для костра 
и пикника, возможность ночевки в 
палатках.

Pērbone, Kalvenes pagasts,  
Aizputes novads, +371 26159219
laila.kronberga@gmail.com

Вейкпарк “Viking Wake”
M. Namiķa iela 2B, Grobiņa
+371 29294912, www.vikingwake.com

Местное качество
Винодельная “Durbes veltes”
Возможность узнать процесс 
производства вина, а также отведать 
местное вино.

Aizputes iela 2, Durbe 
+371 29119051

Дегустации в коттедже “Mednieki”
Дегустации вина и сезонных продуктов. 

“Mednieki”, Kalvene, Aizpute novads
+371 29410115, mednieki.kalvene@gmail.com
www.medniekikalvene.wixsite.com/
mednieki

Где поесть?
Кафе “Zem liepas” 
Lielā iela 28, Grobiņa
+371 634 91474, www.sialats.lv

Кафе “Lielā pietura” 
Rīgas iela 45, Grobiņa, +371 29525715 

Кафе “Ivetas ķēķis” 
“Kapeļkalēji”, Grobiņas pagasts, 
Grobiņas novads, +371 29433552 
jurastalli@inbox.lv, www.jurastalli.lv 

Кафе “Seeburger”
Lielā iela 74, Grobiņa, +371 24947358

Кафе “Dzērves ligzda” 
Lielā iela 33, Grobiņa, +371 29741365 

Кафе “Ducis” 
Lielā iela 70, Grobiņa, +371 634 91142 

Кафе “Kafe uz riteņiem”
Lielā iela 6a, Grobiņa, +371 26159794

Кафе “Spāres” 
Skolas iela 8, Kalvene, Aizputes novads
+371 634 97001, +371 29104657 
spares8@inbox.l 
www.hotelspares.lv 

Где переночевать? 
Гостевой дом “Uaneta” 
Kalēju iela 53, Grobiņa
+371 26077588 
info@uaneta.lv, www.uaneta.lv 
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Гостевой дом “Spāres” 
Skolas iela 8, Kalvene, Aizputes novads
+371 634 97001, +371 29104657 
spares8@inbox.lv, www.hotelspares.lv 
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Коттедж “Mednieki”
“Mednieki”, Kalvene, Aizpute novads
+371 29410115 
mednieki.kalvene@gmail.com
www.medniekikalvene.wixsite.com/mednieki
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“Усадьба Дижлани”
Vecpils pamatskola, Vecpils, Durbes novads
+371 26344350
vecpils.kac@durbe.lv
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Кемпинг “Durbes Atvari” 
“Atvari”, Durbes pagasts, Durbes novads
+371 29707927, +371 26160933
info@durbesatvari.lv, www.durbesatvari.lv
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Кемпинг “Vīnrozes“
“Vīnrozes 2”, Durbes pagasts, Durbes novads
+371 29255854
kempings@vinrozes.lv, www.vinrozes.lv 
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Кемпинг “Jura staļļi” 
“Kapeļkalēji”, Grobiņas pagasts  
Grobiņas novads 
+371 29359778 
jurastalli@inbox.lv, www.jurastalli.lv 
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Кемпинг “Поселение куршских викингов”
Pīlādžu iela 3, Grobiņa 
+371 26661194
tkoga@inbox.lv, www.grobinasvikingi.lv 

       
10m

  
12km

Туристическая 
информация 
Центр посетителей Гробиньской
краевой думы
Lielā iela 76, Grobiņa, +371 634 90458 

“ICafe” в Гробине (01.05.-30.09.)
Lielā iela 56, Grobiņa, +371 22024940 
info@grobinasturisms.lv 
www.grobinasturisms.lv 

Туристическая информация 
о Дурбском крае
Raiņa iela 17, Durbe
+371 28677141
muzejs@durbe.lv, www.visitdurbe.lv 
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5 Тропа поместий
Казданга – Айзпуте – Априки – Таши  

1  Дворец поместья Казданги
Дворец Курземских баронов 
Манттойфелей, построенный в начале 
19 века в стиле классицизма, до сих 
пор является одним из выдающихся 
примеров этого архитектурного 
направления в Курземе. В комплекс 
поместья входит и 196-гектаровый 
Каздангский парк – один из самых 
больших и дендрологических богатых 
латвийских парков при поместьях.
В дворце располагается музей 
Казданги, лесная экспозиция и 
туристический информационный пункт.

Время работы музея:
1.05.–31.10. Пн, Вт, Чт, Пт 8.30–17.00, 
Ср 9.30–18.00 , Сб 10.00-18.00
Вс. 10.00-15.00
1.11.–30.04. Пн–Пт 8.00–16.30
Jaunatnes gatve 1, Kazdanga,  
Aizputes novads, +371 28616717
muzejs@kazdanga.lv, www.visitaizpute.lv

Айзпуте
История Айзпуте (нем. Hasenpoth) 
берёт своё начало на сегодняшнем 
Церковном холме, где до 13-го века 
стоял куршский замок. Завоевав его, 
крестоносцы на том месте поставили 
церковь, которая стоит там до сих пор. 
Айзпуте являлся столицей Курляндской 
епархии с Соборным капитулом, а на 
другой стороне речки Тебра Ливонский 
Орден построил укрепления: река 
служила границей между Орденом и 
епархией.

В средневековой части Айзпуте и в 
деревянных домах 18-го века активно 
действуют культурные организации – 
центр-резиденция художников “Serde”, 
галерея “Mētras māja”, молодёжный 
Дом “Ideju māja” и ткацкая студия.

Население Айзпуте всегда было очень 
многонационально, здесь оставлено 
значительное культурно-историческое 
наследие немецкой и еврейской общин. 
Синагога Айзпуте, построенная в 
1751-м году является самой старой из 
сохранившихся синагог и на данный 
момент в ней работает Дом культуры.

2  Новое Дворцовое поместье Айзпуте
Здание построено на стыке 18–19-х 
веков как новый господский дом, куда 
переселилась семья владельца поместья, 
а в старом здании разместилась 
прислуга. В господском доме Дворцового 
поместья работает Краеведческий музей 
Айзпуте и Айзпутскaя винодельня.

Skolas iela 1, Aizpute
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Краеведческий музей Айзпуте
Экспозиции, рассказывающие об 
разных периодах истории Айзпуте, 
узкоколейных железнодорожных 
линиях Лиепая–Айзпуте и Айзпуте– 
Салдус, ремесленничестве, 
образовании и других сферах жизни.

Время работы:
1.05.–30.09. Пн–Пт 9.00–17.00,
Сб 10.00–14.00,
1.10.–30.04. Пн–Пт 9.00–17.00,
3-я суббота каждого месяца 
10.00–14.00
+371 29623284
aizpute.muzejs@gmail.com 
www.aizputesmuzejs.lv

Айзпутскaя винодельня
В сводчатом погребе Дворцового 
поместья есть возможность отведать 
вино Айзпутской винодельни – призёра 
многих выставок.

+371 26397949
info@ekovins.lv, www.aizputesvins.lv 

3  Развалины замка Ливонского 
ордена и скульптура рыцаря 

Строительство замка типа кастель 
было начато магистром ордена 
Дитрихом фон Грюнингеном в 13-м 
веке. До наших дней во дворе над 
воротами сохранилась штукатурка 
с декоративной отделкой в технике 
сграффито. До 70-х годах 20-го 
века замок был жилым, пока его не 
разрушил пожар. Рядом с развалинами 
замка установлена крупноформатная 
скульптура рыцаря. 

Liepājas iela 9, Aizpute

4  Церковь Априки 

Церковь считается жемчужиной 
сакрального искусства Курземе – 
роскошное убранство её интерьера 
отпечатывается в памяти. Свой 
блистательный интерьер в стиле рококо 
церковь приобрела в середине 18-го 
века, и ещё больше его дополняют 
расписные потолки. 

Вход за пожертвования
Apriķi, Lažas pagasts, Aizputes novads
+371 26658606

5  Априкское поместье 
Барокальный ансамбль имения 
строился у реки Алоксте в начале 
18-го века. Владельцы поместья – 
фон Остензакены, а позже семья 
фон Корфов. В конце 19-го и начале 
20-го века в поместье жил Густав 
Маннергейм, позже ставшим 
президентом Финляндии. В поместье 
размещен краеведческий музей. 

Время работы:
15.05.-14.10..Вт -Сб   11.00-17.00,
15.10.-14.05. Пн- Пт 8.00-16.00,
в другое время – по заранее
договорённости
Apriķi, Lažas pagasts, Aizputes novads
+371 29184684, rukisaina@inbox.lv

6  Лесной парк Циравы
В парке вдоль реки Дурбе проложены 
прогулочные тропы с мостиками 
и скамейками. “Бобровая тропа” 
оснащена элементами активного 
отдыха – веревочным мостом, стенками 
для лазания, качелями и др. 
В 2018 году была открыта также 
“Тропа легенд”, на которой можно 
полюбоваться скульптурами из 
засохших ясеней, а также “Тропа 
звуков”, на которой установлены пять 
звучащих арт-объектов из металла.

Cīravas pagasts, Aizputes novads
+371 25435898

7  Ташское поместье

В поместье в Таши (нем. Telsen) до 
наших дней сохранились ценные 
камины в стиле барокко, высеченный в 
камне портал главного хода и другие 
детали. Сейчас в зданиях комплекса 
проходят реставрационные работы. 

Tāši, Medzes pagasts, Grobiņas novads
+371 29133136 
telses_muiza@inbox.lv

Ещё стоит увидеть 
Айзпутская водонапорная башня – 
смотровая вышка 

Водонапорная башня высотой 27 
метров была построена в 1960 году и 
исправно снабжала горожан питьевой 
водой вплоть до 2009 года. Здесь 
можно ознакомиться с принципом 
работы водонапорной башни на 3D 
макете, узнать о других индустриальных 
объектах Айзпуте, а также посмотреть 
макет глубинной скважины для добычи 
питьевой воды. Со смотровой вышки 
открывается живописный вид на 
застройку Айзпуте. 

Atmodas iela 32 C, Aizpute
+371 23663289

Лютеранская церковь Св. Иоанна 
в Айзпуте
Церковь построена на месте 
разрушенного крестоносцами древнего 
городища куршей в 1254 году. Церковь 
неоднократно восстанавливалась и 
перестраивалась и сейчас является 
старейшим храмом Курземе. 

Liepājas iela 3, Aizpute
www.aizputesaeld.lv

Коллекция кукол советского времени
Большую часть коллекции составляют 
куклы, произведенные в России и 
Германии, а также произведенные в 
Латвии куклы и мягкие игрушки.

Atmodas iela 16, Aizpute
+371 28617307, turisms@aizpute.lv

Парк искусства в Айзпуте 
Природный парк с коллекцией 
редких растений, которую дополняют 
созданные Гиртом Брумсоном 
произведения искусства и малые 
архитектурные формы. 

Mazā iela 3, Aizpute
+371 26892701, girts9@inbox.lv
facebook.com/Aizputes-makslas-parks

Художественная галерея “Mētras māja”
Художественная мастерская, 
сувенирный магазин, гостевой дом, 
салон красоты и пункт туристической 
информации.

Pasta iela 1A, Aizpute 
+371 29545975, www.metra-a.lv

Мастерская художника Яниса 
Калнмалиса 
Возможность заглянуть в мастерскую 
художника, а также посмотреть и 
приобрести его работы.    

Вход за пожертвования
Brīvības iela 11, Aizpute
+371 29597793

Центр мастерских и резиденций “Serde”
Комплекс исторических зданий, 
который своим местом творчества 
летом выбирают несколько десятков 
артистов, проводя творческие 
мастер-классы по самым разным 
направлениям. 

Atmodas iela 9, Aizpute
+371 29817180, www.serde.lv 

Циравская лютеранская церковь 
Циравская лютеранская церковь 
была построена в 1781 году, во 
времена барона фон Бера. Алтарь, 
кафедра и господская скамья, 
органные хоры и проспект, а также 
декоративное убранство церкви 
являются памятниками искусства 
государственного значения. 

Cīrava, Aizputes novads 
+371 26401508
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Сад рододендронов в Цираве 
В саду можно увидеть около 60 
видов вечнозеленых и листопадных 
рододендронов разных цветов. Сад 
ежегодно пополняется новыми сортами. 
Период цветения – май, июнь. 

Cīrava

Активный отдых
Дощатый мост и смотровая вышка в 
Каздангском парке 

Мост длиной 190 м держится 
на понтонах и пролегает через 
озеро Дзирнэзерс. Посреди тропы 
возвышается смотровая башенка 
высотой 2,7 м над уровнем воды для 
наблюдения за птицами и любования 
пейзажами.

Kazdanga, Aizputes novads

Комплекс дворцового поместья Казданги
Прокат велосипедов и катамаранов, 
прогулки и поездки в сопровождении 
гида, шарады на свежем воздухе.

Jaunatnes gatve 1, Kazdanga,  
Aizputes novads
+371 28616717, +371 29103813
www.kazdangaspils.com

Активный отдых в комплексе отдыха 
“Lauku Kūrorts”:

Веревочный парк “Крепкий орешек” 
Возможность испытать свои силы, 
проходя трассы разной высоты и 
сложности и преодолевая вертикальные 
и горизонтальные препятствия в башне 
уникальной конструкции.

Вейк-парк “Fun Wave”
Трасса кабельного вейкбординга и 
прокат досок SUP.

“Ūdensrozes”, Kazdangas pagasts, 
Aizputes novads 
+371 28332737, +371 26706009
www.facebook.com/laukukurorts/ 

Игра в лазертаг “План Б” 
Аналог пейнтбола – Laser tag – игра, цель 
которой нейтрализовать противника 
инфракрасным лучом. Подходит как для 
профессиональных спортсменов, так и 
для детских команд и просто активного 
отдыха в кругу друзей или семьи.

“Kļavas”, Kazdangas pagasts
Aizputes novads, +371 29399379
info@lasertags.lv, www.lasertags.lv

Айзпутский общественный пляж
на водохранилище Лажа
На пляже есть места для костра и 
палаток, переодевальные кабины, WC 
и стоянка для автомобилей.

Jelgavas iela, Aizpute

Пруд Дзэкайню
Благоустроенные места для купания, 
детская площадка, палаточные места 
и рыбалка.

“Braslas”, Cīravas pagasts,  
Aizputes novads, +371 29167232

Наблюдение за птицами в
Айзпутском крае
Возможность в сопровождении 
орнитолога наблюдать за птицами по 
разным маршрутам в Айзпутском крае.

+371 28256131

Прокат лодок в Ташском озере
Лодочная база, Medzes pagasts, 
Grobiņas novads, +371 28628772

“Maztāši”, Medzes pagasts,  
Grobiņas novads, +371 29906373

Местное качество
Молочное перерабатывающее
предприятие “Elpa”
Экскурсии по предприятию и 
дегустация натуральных молочных 
продуктов. Обслуживает группы 
посетителей до 15 человек.

Bērzu gatve 4, Kazdanga, Aizputes 
novads, +371 634 48097

Пчеловодческое хозяйство “Strops”
Учебная пасека. Отдых и возможность 
испробовать профессию пчеловода. 
Медовые сладости.

“Cīravas Ķēniņi”, Cīravas pagasts, 
Aizputes novads, +371 26446701

Биологическое хозяйство “Turaidas” 
Пчеловодство, выращивание лечебных 
трав и травяных чаёв.

“Turaidas”, Dunalkas pagasts, 
Durbes novads
+371 29649900, zmanteja@inbox.lv

Дегустация продуктов из козьего
молока

“Baroni“, Tāši, Medzes pagasts,  
Grobiņas novads
+371 28628772, kastanis50@inbox.lv

Где поесть? 
Бар-кафе “BeFest Bar”
“Ūdensrozes”, Kazdangas pagasts, 
Aizputes novads
+371 28130733

Столовая “Juna-1”
Darba gatve 1, Kazdanga, Aizputes novads
+371 29157615

Пиццерия-ресторан “Giardino  
di Napoli-Неаполитанский сад”
Atmodas iela 31, Aizpute, +371 28222974

Булочная “Beķereja” 
Atmodas iela 28, Aizpute, +371 29903473

Кафе “Livonija” 
Atmodas iela 24, Aizpute, +371 634 48687 

Кафе “Piparmētra“ 
Atmodas iela 14 – 8, Aizpute
+371 28296844 
facebook.com/B.A.A.piparmetra

Кафе “Kāpenieki” 
Saules iela 3A, Aizpute, +371 634 48419 

Кафе “Osteria“
Kalvenes iela 69, Aizpute, +371 29886816

Где переночевать? 
Комплекс отдыха “Lauku kūrorts”
“Ūdensrozes”, Kazdangas pagasts, 
Aizputes novads
+371 28332737 
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Гостевой дом “Mētras māja” 
Pasta iela 1A, Aizpute, +371 29545975
hotel@metra-a.lv, www.metra-a.lv 
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Гостевой дом в Айзпуте
Liepājas iela 30B, Aizpute
+371 26519381, liskulte@inbox.lv 
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Апартамент “K5”
Kuldīgas iela 5, Aizpute
+371 28633808, janis.kreicburgs@gmail.com
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Коттедж “RANČOcrew”
Ošu gatve 31, Aizpute, +371 29943476
rancocrew@inbox.lv
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Туристическая 
информация 
Туристический информационный
центр Айзпуте
Atmodas iela 16, Aizpute
+371 28617307
turisms@aizpute.lv, www.visitaizpute.lv

Туристический информационный
пункт Казданги
Jaunatnes gatve 1, Kazdanga,  
Aizputes novads
+371 29103813 
turisms@kazdanga.lv
www.visitaizpute.lv

Пункт туристической информации
Циравы
“Atbalsti”, Cīrava, Aizputes novads
+371 25435898
turisms@cirava.lv, www.cirava.lv
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Tранспорт

Город
Автостоянки
В городе есть несколько
бесплатных автостоянок,
автобусных стоянок, 
а также стоянки для 
кемперов.

Цена платной стоянки: 
20 мин/ 0,30 EUR, 1 h/ 0,50 
EUR, каждый следующий 
час/ 0,50 EUR.

На определённых стоянках
есть знаки, указывающие
на правильную парковку
автомобиля, на других
авто можно оставить
бесплатно на определённое
время. Обратите внимание
на дорожные знаки и
дополнительные знаки!

Общественный транспорт
В городе удобно 
передвигаться различными 
маршрутными автобусами 
и микроавтобусами, 
а также на трамвае, 
приобретая общий билет 
на один проезд за 0,70 
EUR (покупая в киоске) 
или 1,00 EUR (покупая у 
водителя). В продаже есть 
также однодневный билет 
и комплект из 10 билетов. 
Маршруты и список 
общественного транспорта 
есть на остановках и на 
сайте: 
www.liepajastransports.lv 

Такси

“Atradums M” 
+371 63444444 
“Baltic Taxi”
+371 20008500
“Kurzemes Taxi” 
+371 63422222 
“Taksometrs Liepāja” 
+371 28700700 
“TAXI Liepāja”
+371 20080012
“Taxi Vārtāja”
+371 63488888 
“Livonija TAXI” 
+371 29555556
“Līvu Vikings” 
+371 63466666 

Как приехать 
в Лиепаю
На автомобиле
Рига–Лиепая, шоссе A9, 
расстояние 220 км
Вентспилс–Лиепая, шоссе 
P111, расстояние 123 км
Кулдига–Лиепая, шоссе 
Р112, расстояние 89 км
Клайпеда–Лиепая, шоссе
А11, расстояние 100 км

На поезде
С Рижского ж/д вокзала: 
Пт 18.25, Вс 13.46  
Рига–Лиепая
С ж/д вокзала в Лиепае: 
Сб 08.05, Вс 17.28  
Лиепая–Рига
Проверьте расписание
до выезда: 
www.pv.lv, www.1188.lv

На автобусе
Из Риги
Рига–Лиепая, 
приблизительное время 
в пути 3,5 часа
Компания “Liepājas autobusu
parks” предоставляет по
маршруту Лиепая–Рига
возможность для пассажиров
удобно попасть в аэропорт
“Рига”, не заезжая в Рижский
центр, а также по 
маршруту Рига–Лиепая 
удобно из аэропорта “Рига” 
попасть сразу в Лиепаю.
Информация:
+371 63422754, +371 26393694 
www.lap.lv, www.1188.lv

Из Вентспилса, Кулдиги 
и Талси
Вентспилс–Лиепая, 
приблизительное время 
в пути 1,5–2 часа
Кулдига–Лиепая, 
приблизительное время 
в пути 1,3–2 часа
Талси–Лиепая, 
приблизительное время 
в пути 3,5 часа
Расписание автобусов: 
www.autoosta.lv, www.1188.lv
Билеты: www.bezrindas.lv,
www.buseurope.eu

Из Клайпеды и Паланги
Клайпеда–Лиепая, 
приблизительное время 
в пути 1,5–2 часа 
Паланга–Лиепая, 
приблизительное время 
в пути 1 час
Расписание автобусов: 
www.liepajasture.lv, 
www.ecolines.net
Автостанция в Лиепае
Stacijas laukums, +371 63422754 
Международная автобусная 
остановка в Лиепае 
Kuršu iela 38

На пароме
Лиепая–Любек в Германии 
(Lübeck, Travemünde), 
приблизительное время 
в пути 26–27 часа
Паромный терминал в Лиепае
Brīvostas iela 46, +371 63622999
Pасписание и цены на паром:
www.stenaline.lv

На самолёте
Лиепайский Между-
народный аэропорт
(9 км от центра Лиепаи) 
Рейсы из Риги
www.airbaltic.lv
Lidostas iela 8, Cimdenieki, 
Grobiņas novads
www.liepaja-airport.lv

Международный аэропорт
Паланги
(примерно 70 км от Лиепаи)
Рейсы из Копенгагенa, 
Лондона, Риги
Liepojos pl. 1, Palanga, Lietuva
www.palanga-airport.lt

Международный аэропорт
“Рига”
(220 км от Лиепаи)
Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes 
novads, www.riga-airport.com

На яхте
Лиепайский Яхтовый Центр
Обеспечивает местом для 
швартовки, водоснабжением, 
электроснабжением, охрану 
причала.
Vecā ostmala 39
N 56°30’45.52’’ E 21°00’42.86” 
+371 26155882
www.liepajamarina.lv
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Места Тренажерный зал

Апартаменты/ домики Банкетный, конференц-зал

Комнаты Особо приспособлено  
для детей

Спальные места Детское кресло

Места для палаток Детский уголок

Места для кемперов Приспособлено для людей 
с особыми нуждами

Питание Разрешены животные

Кухня Наружная терраса

Wifi Лиепайское блюдо  
“Треска по-лиепайски”

WC Принимаем кредитные карточки

Душ Расстояние до места плавания/
воды 

Сауна Расстояние до Лиепаи

СПА процедуры Посещение по предварительной 
заявке

Символы

© Бюро туристической информации Лиепайского региона, 2021
Бесплатное издание сдано в печать с финансовой поддержкой 
Лиепайской городской Думы и краевых дум.
За информацию касательно лиепайского региона ответственен 
туристический информационный центр каждого края соответственно.

 

 

 
 

 

 

 Бюро туристической информации 
Лиепайского региона
Карты, путеводители, сувениры, услуги гидов, прокат 
велосипедов, Лиепайская Подарочная карта, билеты 
городского общественного транспорта. 

Rožu laukums 5/6 
+371 29402111  
+371 63480808 
info@liepaja.travel 
www.liepaja.travel

Полезные номера телефонов

Скорая медицинская 
помощь 03, 112, 113

Служба пожаротушения 
и спасения 01, 112

Полиция 02, 112

Справки 1188

Лиепайская региональная 
больница  +371 63403255

 liepaja.travel

 LiepajaTravel 

 @LiepajaTravel
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