1. Питомники по выращиванию деревьев и сады
Продолжительность маршрута: 3 дня, 271 км, велосипедная поездка 15 км
Маршрут: Елгава – Иецава – Брукна – Бауска – Межотне – Рундале –
Бланкенфельде – Тервете – Жагаре (LT) – Кроньауце – Добеле – Елгава
Данный маршрут предлагает осмотреть прекрасные сады в Латвии и Литве. В
мемориальном саду Эдварда Вирзы можно увидеть деревья, которым
посвящены стихи. Э. Вирза был латышским поэтом и писателем, написавшим
роман «Страумени» о жизни латышских крестьян. В Струбергском
декоративном саду предлагают экскурсию и консультации по садоводству. В
усадьбе Брукнас вы сможете осмотреть сад, который был построен как парк
эпохи Возрождения, розарий и виноградник. Красивая усадьба 18-го века
Мазмежотне была восстановлена семьей зернопроизводителей. Рундальский
дворец известен как жемчужина Латышского барокко и рококо, где можно
посетить розарий и увидеть с более чем 2200 сортов роз. В поместье
Бланкенфельде вы сможете увидеть уникальную коллекцию колоколов и
насладитесь натуральными соками, сиропами и соленьями, приготовленными на
месте. Посетив Домик перечной мяты, вы сможете насладиться мятным чаем,
печеньем, медом с мятой и мятным сиропом. Следующая остановка –
фермерское хозяйство «Дроши веселс», где выращивают овощи и производят
лекарственные мази. В Литве вы можете посетить Жагаре (Žagari), известный
своим вишневым садом - парком и особенным сортом вишни – «Жагарвишне»
("Žagarvyšnė"), включенным в национальный список сортов растений. Посетите
приусадебный парк в Жагаре, в котором произрастают более 100 видов деревьев
и кустарников. Вернувшись в Латвию, вы можете устроить пикник в дендрарии
«Вилки», в котором растут около 1000 различных растений - как типичных для
Латвийского пейзажа, так и уникальных. В питомнике по выращиванию
саженцев в Залениеки вы можете прогуляться по дендрарию, где увидите более
2000 деревьев и кустарников. Красотой пионов можно насладиться в
коллекционном саду Андра Беркина, а поблизости, в Виестарде в Кроньауце
вам предложат экскурсии в великолепном саду тюльпанов. Живописный сад
семьи Клуга славится бегониями, в свою очередь в Добельском институте
садоводства имеется коллекция из более чем 200 сортов сирени. Сад красивых и
практичных идей может похвастаться своей коллекцией хвойных деревьев, а
владельцы предлагают продегустировать порошки из пряных трав, сушеные
ягоды и фрукты. «Чай гномов» - одно из самых больших хозяйств по
выращиванию лекарственных трав в Латвии (выращивают эхинацею, ноготки,
ромашку и др.). Наконец, посетите питомник по выращиванию саженцев
деревьев «Лиепас», специализирующийся на выращивании фруктовых деревьев,
ягодных кустарников и роз.

Первый день
Елгава –Иецава – Брукна – Бауска - Рундале (> 100 км)

Мемориальный дом Эдварда Вирзы «Биллитес»
Расположен в волости Салгале, примерно в 6 км от Иецавы. Это дом отца
Эдварда Вирзы (урожд. Екабс Эдуардс Лиексна, 1883-1940) «Биллитес», в
который семья переехала в 1901 году. Вирза был выдающимся поэтом,
прозаиком, публицистом и переводчиком 20-го века. Много стихотворений он
написал именно в «Биллитес» и в 1933 году выпустил свой легендарный роман
«Страумени» о жизни латышских крестьян. В настоящее время здесь открыт
музей в честь Э.Вирзы. Каштан, который растет рядом с домом, является
крупнейшим в Латвии (его диаметр 4,2 м на высоте 0,4 м). Он описан в романе
"Страумени".
Семейный сад Струбергов
Место многократно удостаивалось почетного звания самого красивого и
образцового сада Латвии. Хозяева предлагают экскурсии и дают советы по
обустройству декоративных садов.

Усадьба Брукнас
Усадьба Брукнас была построена в 18-м веке, однако была разрушена в
советское время. В настоящее время проводится реставрация, в том числе и
сада. Самое интересное здесь - это сад корнеплодов и трав в стиле ренессанс, за
которым ухаживают обитатели усадьбы. Сорта растений в нем меняются
каждый год. Лишь небольшую часть площади в 20 га занимает парк (посажен
недавно), однако его стоит увидеть, особенно розарий и виноградник. Имеются

также редкие сорта, такие как съедобные каштаны и старая яблоня «Грушовка
Московская». Сад украшают многочисленные подаренные скульптуры.
Еду можно заказать заранее.
Мы рекомендуем пункты питания в Бауске:
- Трактир «Авени»
- Кафе «Таверна»
- Кафе «Торнис»

Усадьба Мазмежотнес расположена на холме рядом с рекой Лиелупе. Ее
окружает великолепная природа, гостям предлагают комнаты, услуги питания,
помещения для торжеств и семинаров. Во время активного отдыха можно
насладиться велосипедными прогулками, катанием на лодках и прогулками по
природным тропам. Рядом с усадьбой расположен ухоженный парк площадью
15 га с современными дорожками для прогулок, информационными стендами и
указателями. Часть из 100 фруктовых деревьев сада была посажена в первой
половине 20-го века и включает около 15 исторических сортов, в основном
яблонь, в том числе и редких сортов.

Рундальский дворец известен как жемчужина Латышского барокко и
рококо, и, несомненно, самый важный исторический памятник страны,
относящийся к двум этим стилям. Рундальский дворец был летней резиденцией
Эрнста Иоганна Бирона (1690 - 1772), а проектировал его итальянский
архитектор Франческо Бартоломео Растрелли. Во дворце находится музей, а
восстановленный французский сад в стиле барокко является крупнейшим садом
такого вида в Балтийских странах.
Места для ночлега в окрестностях Рундале:
-

Гостевой дом «Балта мая»
Гостевой дом «Винкални»
Усадьба Мазмежотнес
Гостевой дом «Страумени»

Второй день
Рундале – Бланкенфельде – Жагаре - Добеле (131 км)

Усадьба Бланкенфельде
Усадьба является культурным памятником государственного значения с
многовековой историей. Восстановлен красивый приусадебный парк, в котором
оборудована
современная
детская
площадка,
на
первом
этаже
отреставрированных конюшен основан музей колоколов, а на втором –
оборудованы современные гостиничные номера, где можно остаться на ночь,
наслаждаясь атмосферой усадьбы, спокойным отдыхом, и на следующее утро вкусным завтраком. Усадьба Бланкенфельде предлагает 100% натуральные
соки, вкусные и полезные сиропы из бузины, яблок, черной и красной
смородины, тыквы и моркови, а также приготовленные по излюбленным
рецептам консервированные овощи, выращенные в приусадебном саду.
В Мятном домике имеется возможность попробовать разные мятные чаи,
печенье, зефир, мёд с мятой и мятный сироп. Можно поучаствовать в
творческих мастерских по производству мыла из перечной мяты, расписать
мятой тарелки, украсить свечи и сделать многое другое. Владелец делает также
мятный порошок и тоник для лица из перечной мяты.
Фермерское хозяйство «Полностью здоров»
Хозяйство находится в волости Вилце Елгавского края. Здесь выращивают
тепличные овощи и растения, изготавливают различные мази из лекарственных
трав и предлагаются лекции по здоровому питанию и образу жизни.
Латвийско - Литовская граница.

Жагаре издавна славится особым видом вишни «Жагарвишне». Он имеет
несколько сортов, которые отличаются по времени созревания, урожайности,
форме плодов и другим характеристикам. В 1962 году они были включены в
Национальный список сортов растений. По сей день этот вид вишни
выращивается практически в каждом хозяйстве в Жагаре и он является
символом города. Чтобы сохранить культурное и природное наследие и
уникальность Жагаре, в 2011 году на берегу реки Свете на окраине города был
посажен вишневый сад.

Посетите Жагарский Региональный парк, где вы найдете заново
посаженный вишневый сад с беседкой, скамейками, прогулочными тропинками,
столами, амфитеатром, обсерваторией «Паук» и «отелями для насекомых»
(домики из различных материалов для крупных насекомых). Можно подняться в
крепость на горе Жвельгайчу, пройти по учебной тропе «Мушос Тирелис» на
хребте Жагаре или осмотреть понтонный мост к «Острову любви» на озере
Жвельгайчу.
Лучшее время для посещения - либо в первые две недели мая, когда вишневые
деревья находятся на пике цветения, либо в июле, когда созревает вишня.
Фестиваль вишни в Жагаре проходит каждый июль. http://www.vysniufestivalis.lt
Осмотрите приусадебный парк Жагаре, который на протяжении многих лет
является одним из наиболее дорогих и архитектурно интересных парков в
Литве. С 1898 по 1900 год приусадебный парк был реконструирован и расширен
по проекту известного дендролога Джорджа Фридриха Фердинанда Куфхальдта
(Денис Гордон). В парке высажено более 200 видов деревьев и кустарников.
Более 100 из них все еще растут. По сегодняшний день имеется много
вариантов дорог, по которым вы можете добраться сюда, чтобы прочувствовать
размер и красоту парка. В парке есть дендрологическая тропа, на которой
отмечены 15 редких деревьев и информация о них.
Литовско-латвийская граница

Дендрарий и питомник по выращиванию растений "Вилки"
представляет собой небольшой зеленый оазис посреди широких зерновых полей
Земгале. Здесь вы можете отправиться на прогулку по дендрарию и
сельхозугодьям, открывая для себя около 1000 различных растений – как
типичных для Латвийского пейзажа, так и совершенно уникальных. Владельцы
выращивают разные виды растений и трав. В хозяйстве также есть коровы
породы Латвийская голубая. Посетителям доступно место для пикника.
Питомник по выращиванию деревьев «Залениеки»
Дендрарий или ознакомительный сад занимает площадь в 1 га с более чем 2 000
таксонами деревьев. Сад открыт для посетителей в рабочее время питомника.
Здесь можно увидеть более крупные деревья и кустарники, которые можно
перенести в свой сад.

Сад пионов «Галдниеки»
Сад пионов Андриса Беркина в Кроньауце. Весной коллекционер пионов не
только открывает свой сад посетителям, но также рекламирует и прославляет
имя Тервете, популяризируя красивые истории цветов, предлагая желающим
приобрести саженцы для красоты своих садов. Сад рекомендуется посетить во
время цветения пионов в июне.
Сад тюльпанов «Виестарды»
Основным видом деятельности хозяйства является создание коллекции и
разведение тюльпанов. Производство продукции из облепихи.
Рекомендуемое время для посещения - май.
Места для ночлега в окрестностях Добеле:
- Гостиница «Добеле»
Мы рекомендуем пункты питания в окрестностях Добеле:
- Милтинькрогс
- Ресторан вкусов Тервете
- Ресторан «Золтнерс» в Кроньауце

Третий день
Добеле - Елгава (40 км)
Велосипедная прогулка по городу Добеле 15 км
Сад камней Штелмахеров и Ландшафтный сад семьи Клугов
Ландшафтный сад семьи Клугов, признанный одним из самых красивых
садов в Латвии, обязательно должен быть включен в список летних
путешествий. Cами владельцы советуют насладиться разнообразными
пейзажами сада в июле, когда наиболее богато цветут самые разные летние
цветы. Любимые цветы хозяйки Жении - это бегонии, которые можно найти в
саду в цветниках и в специальных цветочных горшках. Чтобы испытать на себе
мечту семьи Клугов - жить в парке – нужно оценить характерные для
ландшафта Латвии лиственные деревья, различные хвойные деревья и парк
декоративных кустарников, созданный на протяжении многих лет, и
являющийся творением и гордостью хозяев Жении и Айвара.

В Добельском садоводческом институте находится самая большая
коллекция сирени в Прибалтике (~ 200 видов и форм). Посетив сад, вы сможете
осмотреть музей Петера Упиша, приобрести растения и насладиться фруктами,
ягодами, соками и сладостями.
Сад красивых и практичных идей в Добеле
В Саду красивых и практичных идей великолепные цветочные посадки и
богатая коллекция хвойных растений радуют глаз круглый год. За домом
располагается огород и теплицы. Для туристических групп в саду проводятся
дегустации порошков из специй, сушеных ягод и фруктов торговой марки
"Питас".

Травяное хозяйство "Чай гномов" является одним из крупнейших
производителей лекарственных растений в Латвии (фиолетовый клематис,
календула, ромашка и др.). Имеется возможность посетить ознакомительный
сад, приобрести растения и чайные смеси, а также попробовать их.
Питомник по выращиванию саженцев «Лиепас», расположенный в Добеле,
специализируется на выращивании фруктовых деревьев, ягодных кустов и
саженцев роз. Посетителям сада показывают саженцы в контейнерах, а также
знакомят с садом, где можно увидеть, как маленькое фруктовое деревце будет
выглядеть, когда вырастет. Весной в саду можно насладиться цветением
растений, летом и осенью - полакомиться вишней, сливой, яблоками, грушей.
Саженцы также можно приобрести.
Возвращение в Елгаву.

