
 

2. Традиционные сады Селии и Латгалии 

Продолжительность маршрута: 2 дня, 406 км 

Маршрут: Даугавпилс – Илуксте – Двиете – Калдабруня – Асаре –  Нерета – 

Варнава – Екабпилс – Ливаны – Арендоле – Вишки – Науене – Краслава - 

Даугавпилс  

 

Маршрут проходит по исторической части Селии и Латгалии. Он начинается и 

заканчивается в Даугавпилсе, втором по величине городе в Латвии. Питомник 

по выращиванию саженцев деревьев Селии предлагает экскурсию по 

яблоневому саду, складу и производственным помещениям. Насладитесь 

стаканом яблочного сока и историями винодела! По пути вы можете заглянуть в 

мемориальный дом известного латышского автора и общественного деятеля 

Я. Райниса в Беркенеле. Выращивание и селекция винограда было большой 

страстью Паула Сукатниека, и его мемориальный сад стоит посетить во время 

уборки урожая. В Калдабруне можно посетить Музей и художественную 

галерею сена, расположенные в амбаре. Романтический дендрологический 

ландшафтный парк усадьбы Асаре создан в 18-ом веке, и в нем много 

интересных кустарников и видов деревьев. «Риекстини» – аутентичное 

семейное хозяйство в Селии с особым духом и атмосферой. Неретская 

евангелически-лютеранская церковь - одно из старейших каменных зданий в 

районе Селии, построенное в 1584 году. В природном парке Сауки с горы 

Боришу и с других окрестных холмов открываются прекрасные виды на озеро 

Саука. В винограднике «Рудзитес» произрастают около 80 сортов винограда, в 

свою очередь в черносмородиновом саду хозяйства «Баниши» можно набрать 

вкусных ягод. В «Гундегас» имеется возможность осмотреть красивый 

ландшафтный сад. В парке Варкавы находятся 200-летние дубы. В Науенском 

краеведческом музее вы можете осмотреть экспозицию, которая демонстрирует 

обустройство дома зажиточного латышского фермера 19-20 в.в. Смотровая 

башня в Васаргелишки высотой 24 метра открывает прекрасный вид на Даугаву. 

В старообрядческом доме Слутишки создан музей (филиал Науенского 

краеведческого музея), где вы можете познакомиться с культурной средой и 

традициями старообрядцев. В фермерском хозяйстве «Курмиши» выращивают 

распространенные в Латвии лекарственные растения - орегано, зверобой, 

васильки, цмин и т.д. 

 

  



Первый день 

 

Даугавпилс – Биркенели – Илуксте – Двиете – Калдабруня – Акнисте (103 

км) 

 

 
 

Посещение питомника по выращиванию деревьев «Селия» (Лауцесская 

волость) и захватывающий рассказ его хозяина Альфреда Мендрика о 

выращивании яблонь. Экскурсия по яблоневому саду, складу яблок и 

производственным цехам. Дегустация яблочного сока и истории из жизни 

виноделов за бокалом вина. 

 

 Дом Райниса в Беркенеле 

Это деревенскй дом, где свое детство провел известный латвийский писатель и 

общественный деятель Райнис (1865-1929). Его детские впечатления 

отображены в сборнике стихов «Пять эскизных тетрадей Дагды». Предлагаются 

экскурсии, творческие мастерские, выставки и т. д. 

 

 В доме садовника Паула Сукатниека «Апситес» вас пригласят 

ознакомиться с бесчисленными коллекциями и талантами П.Сукатниека, а 

также - с секретами выращивания винограда, в летне - осенний период можно 

осмотреть садовые растения, попробовать различные сорта винограда и 

посетить мероприятия. 

 



Яблоневый сад Калдабруньской школы служит теперь местом 

проведения Дней сена или пленера скульптур из сена. На территории Музея 

луга можно ознакомиться с садом лекарственных трав, образцовыми посадками 

охраняемых растений, насладиться тропой для прогулок босиком и посетить 

богатую дарами природы классную комнату окружающей среды.  

 

Дендрологический декоративный парк романтического стиля поместья Асаре 

был разбит в 18-ом веке, и дополнен во 2-ой половине 19-го века. В парке 

можно встретить много интересных кустарников и древесных пород: Сибирская 

пихта, Европейская лиственница, Дугласова пихта (псевдотсуга), ольха белая 

раздвоенная, клен Шведлера, декоративные кустарники, различные травы. В 

липовой аллее – два вековых дерева. На вершине холма в отреставрированной 

беседке – место для чаепития помещиков с видом на замок. 

  



Второй день 

 

Акнисте – Нерета – Саука – Варнава – Даудзева – Екабпилс (157 км) 

 

 

 «Риекстини» - это хозяйство в 6 км от Нереты, где шесть лет своего 

детства провел выдающийся латвийский писатель и художник Янис 

Яунсудрабиньш (1877 - 1962). Люди, жившие в «Риекстини», стали 

прототипами героев его «Белой книги», в которой это хозяйство называют 

«Наш дом». В 1967 году в «Риекстини» был открыт музей, и это аутентичный 

хутор Селии со своим особым духом и ароматом.  
 

Осмотр Неретской лютеранской церкви, природный парк Саука с 

отреставрированной башней Боришкална. 

 

 Варнавская винная гора “Рудзиши” 

Крупнейшая в Латвии коллекция винограда, выращиваемого под открытым 

небом, с 700 лозами, созданная Эвалдом Пуполсом. Хозяин предлагает 

экскурсию по Винной горе, рассказывает о традициях выращивания винограда в 

Латвии и конкретно в этом месте. Имеется возможность приобрести ягоды и 

саженцы. Этот сад является одной из крупнейших и наиболее богатых 

разнообразными сортами виноградных лоз Латвийских посадок винограда в 

северных широтах. 
 

Церковь Сунаксте - Места Старого Стендера 

 

 



Сад черной смородины  
 

В "Баниши" черная смородина растет более чем на 3 гектарах, и владелица 

этого хозяйства уже много лет практикует популярный за рубежом метод, когда 

желающие полакомиться фруктами и ягодами сами приезжают на ферму и 

собирают необходимое количество ягод для собственных нужд.  

 

Декоративный сад  «Гундегас»  

Красивый, гармоничный и, конечно же, неповторимый - таким в нескольких 

словах является cад дома «Гундегас» Даудзесской волости. Хозяйка Агрита 

Лайзане посвящает ему большую часть своего дня, и больше всего заботы ее 

детищу требуется весной, когда, вдохновленная, она сеет, пикирует, сажает, и 

осенью, когда планирует работы на следующий год, собирает семена, готовит 

сад к зиме. 

 

Осмотр города Екабпилс 

 

Мы советуем места для ночлега в Екабпилсе: 

 Гостиница «Герцог Екабс» 

 Кемпинг «Раджи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Третий день 

 

Екабпилс – Варкава – Вишки – Науене – Курмиши – Краслава (146 км) 

 

Памятник природы - охраняемые дендрологические насаждения «Парк 

Варкавас» -  расположен в Упмальской волости, и его площадь составляет 2,7 

га. Парк был разбит в конце 19-го века, судя по самым большим дубам 

(приблизительно 200-летним), остальные насаждения были произведены в 

конце 19-го века. В парке растут местные сорта кустарников и деревьев - клены, 

ясени, ели, осины, дубы, нежная ива, липы, вязы, лещина, бересклет 

европейский, черемуха и др., а также более 10 экзотических видов деревьев и 

кустарников, наиболее значимые из которых - клен остролистный, клен 

сахарный, чубушник пушистый, душистая осина, серебряная ива, Венгерская 

сирень, Крымская липа, липа широколиственная. 

 

 В дендрологических посадках (плантациях) в Вишки можно 

осмотреть ухоженный дендрологический парк (с 1936 года) и яблоневые сады. 

 Науенский краеведческий музей находится в Науене, на обочине 

шоссе Даугавпилс - Краслава (А 6). В коллекции краеведческого музея 

представлена экспозиция «Комната богатого латвийского крестьянина» с 

предметами быта 19-20 в.в. На другой стороне дороги простирается 

ландшафтный парк Юзефов (Юзепов), в котором находился замок усадьбы, 

построенный графом Богданом Шахно, не сохранившийся до наших дней. В 

парке много старых, красивых деревьев – больше всего дубов, лип, хвойных 



деревьев, две кедровые сосны (Pinus cembra), рядом растет лесная груша (Pyrus 

piraster). 

Васаргелишская смотровая башня, с которой открывается один из самых 

красивых видов в восточной Латвии - один из восьми изгибов Даугавы - 

Розалишский изгиб. 

Деревня Слутишки - этнографическая деревня с типичной для региона 

Латгалии планировкой и зданиями, c украшенными окнами и фасадами. В 

cтарообрядческом доме Слутишков находится музей, который фокусируется на 

культурной среде и традициях старообрядцев. 

 В хозяйстве «Курмиши» выращивают лекарственные травы, 

встречающиеся в Латвии - орегано, зверобой, полынь, мелиссу, цмин и др. Вы 

можете совершить ознакомительную экскурсию, попробовать и приобрести 

чайные смеси. 

Возвращение в Даугавпилс. 


