
 

5. Декоративные сады и парки  

Рига - Русне  

Продолжительность маршрута: 4 дня, 582 км 

Маршрут: Рига – Юрмала – Кандава – Лауциене – Талси – Дундага – Попе – Угале – 

Ренда – Кулдига – Марас – Казданга – Сиексате – Лиепая – Ница – Руцава – Мажучяй 

– Паланга – Кретинга – Клайпеда – Шилуте – Русне  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут проходит по прекрасным цветочным садам Курземе и Жемайтии. В Кандаве 

находится самая большая коллекция ирисов. «Миеркални» является крупнейшим 

садом лилейника в Восточной Европе с более чем 1000 его сортами. Владелец 

производит также фруктовые и ягодные вина. В природном парке Талсинской 

возвышенности находятся яблоневые сады Курземниеков, где можно приобрести 

фрукты или продукты из них (сушеные яблоки, яблочные чипсы, соки). В хозяйстве 

окружающей среды и здоровья «Упмали» готовят чай, смеси из трав, растительные 

масла, особые бальзамы, косметику, травяное мыло и т. д. - под маркой Анна Берманс. 

В Саулескалнском дендрарии находится самая старая в Латвии 50-летняя магнолия. 

Более 100 сортов пионов выращивают в саду Зиедоню. Владельцы усадьбы Марас 

предлагают исторические рассказы немецких усадеб района Кулдиги. В молочной 

усадьбе Бергхоф находится Музей молока. В дендрологическом саду Мара Линде 

можно найти экзотические сорта цветов и деревьев. В фермерском хозяйстве 

«Турайдас» производит травяные чаи и чайные мешочки для сувениров или подарков, 

используя малину, пижму, манжетку, подорожник и цветы липы. В поселке Ница 

путешественники могут посетить  несколько декоративных садов, которые 

поддерживают местные традиции садоводства. В Руцавском дендрарии можно 

осмотреть коллекцию магнолий. Самый большой японский сад в Европе (16 га) - это 

место для коллекции традиционных ароматических растений и овощных культур. 

Усадьба в Паланге, где расположен Музей янтаря и парк Бирутес является одним из 



наиболее хорошо сохранившихся усадебных комплексов в Литве. Кретингский 

усадебный парк - один из старейших усадебных парков 16 - 18 в. в Литве. В 

ботаническом саду Клайпедского университета расположен прибрежный 

этнографический сад с типичными для этой местности сортами цветов. Клайпеда - 

самый популярный приморский курортный город в Литве. Морской музей и 

дельфинарий являются одной из самых известных туристических 

достопримечательностей Клайпеды. В усадьбе Шилуте есть два парка - английский 

ландшафтный парк с прогулочными дорожками и лесопарк, известный как 

Варнамишкис или так называемый «Вороний лес». Пакалне - это уникальный 

традиционный рыбацкий двор с садовыми растениями, характерными для этого 

региона Литвы. 

  



Первый день 

Рига – Юрмала – Кандава – Лауциене – Талси 134 км 

 

 

Сад ирисов Лаймониса Закиса в Кандаве. 

 

Миеркални - крупнейший сад лилейников в Восточной Европе, в котором 

представлены более чем 1000 сортов. Владелец использует Латвийские продукты для 

производства и предложения более 20 различных видов вин, некоторые из которых 

произведены из экзотических цветов. Вы можете продегустировать и приобрести 

вина, изготовленные из ягод, фруктов, овощей и цветов, включая белый жасмин, 

бузину, одуванчик, клюкву и др. Рекомендуемое время для посещения - период 

цветения - июль, август. 

 

 В хозяйстве Курземниеки выращивают и перерабатывают яблоки (сушеные 

яблоки, яблочные чипсы, соки). Здесь выращивают также римских улиток. Посетители 

могут совершить познавательную экскурсию, попробовать и приобрести продукты. 

Хозяйство находится в красивой местности - в Природном парке Талсинской 

возвышенности. 

 

Питомник по выращиванию саженцев "Пукю лауки" предлагает приобрести 

многолетние растения и злаки, а также осмотреть ухоженный сад. 

 

Размещение в окрестностях Талси: 

- Гостевой дом "Сауле" 

- Гостевой дом "Межвиды" 



Второй день 

Талси – Дундага – Попе – Ренда – Кулдига -  Молочная усадьба 

 

 В сельском хозяйстве «Юмари» имеется сад площадью 13,9 га, сохранены 

старинные сорта яблок (около 30 яблонь), смородина. Растут сорта Cydonia oblonga и 

Sambucus nigra 'Variegata'. В саду сохранилась настоящая лесная яблоня (Malus 

sylvestris) и Юмарский можжевельник высотой 8,5 м. В хозяйстве выращивают также 

голубику, интересно рассказывают о хозяйстве, посетителей угощают деревенскими 

дарами. Открыты для приема туристов. 

 

 



 Комплекс зданий усадьбы Попе с парком (1840) - один из наиболее хорошо 

сохранившихся в регионе, с 1940-го года в нем находится школа и другие учреждения. 

В парке растут в основном известные виды деревьев, однако есть также и редкие 

деревья, такие как пять Крымских дубов. 

 

В хозяйстве окружающей среды и здоровья “Упмали” (120 га) производятся 

чай, травы, растительные масла, специальные бальзамы, косметика, травяное мыло и 

др. продукты торговой марки АннаБергманс (AnnaBergmans). Красивый пейзаж в 

сельском хозяйстве используется для ароматерапии, рефлексологии, здорового 

питания и обустройства лечебных садов, где гости могут ознакомиться и попробовать 

старинные методы лечения, связанные с окружающей средой, растениями, водой и 

питанием. Особые блюда можно приготовить на свежем воздухе на плите с открытым 

огнем, а в Травяном доме гости могут изготовить свой собственный чай, бальзам, 

косметические средства или мыло. 

Это демонстрационное хозяйство предлагает курсы по органическому сельскому 

хозяйству, здесь выращивают лекарственные растения и делятся информацией о том, 

как они использовались в прошлом и как используются в настоящее время. 

 

Осмотр города Кулдига 

 Саулескалнский дендрарий был основан в 1960 году. Количество сортов: ~ 

100 видов деревьев и кустарников, в том числе 25 местных сортов, а также 16 сортов 

рододендронов. Уникальные растения - старейшая магнолия в Латвии (50 лет), 45-

летняя скумпия кожевенная (Cotinus coggygria), гинкго двулопастный (Ginkgo biloba) 

и другие. 

 

В саду пионов «Зиедони» вы найдете одну из самых больших коллекций пионов в 

Латвии - около 100 сортов, в том числе пион - дерево и гибриды. Имеется также 

коллекция из 60 сортов ирисов и коллекция из 30 сортов лилейника и лилий. В 

дополнении к этим коллекциям есть также декоративные кусты, коллекция 

экзотических деревьев и кустов, экологический пруд, солнечные часы и сад 

косметических растений. Основная экспозиция сада представляет собой 

замечательную коллекцию пионов, поэтому ее рекомендуется посетить во время 

цветения. 

 

Усадьба Марас находится в Турлавской волости Кулдигского района. Гостям 

предлагаются комфортабельные и хорошо оборудованные номера с завтраками. 

Имеется также квартира, вмещающая до пяти человек с отдельным входом, гостиной, 

двумя спальнями и кухней. Хозяева усадьбы предлагают также экскурсии по 

Курземским немецким замкам и усадьбам, а также по жемчужине Курземе - Кулдиге. 

 



 Каздангский замковый парк - очень большой (196 га) приусадебный парк, 

который до недавнего времени принадлежал сельскохозяйственной школе. Казданга - 

это место, откуда происходит некогда знаменитая Каздангская кислая вишня. Этот 

поздний сорт почти исчез, но в парке еще можно найти несколько деревьев. 

 

 Молочная усадьба Бергхоф - это отреставрированная историческая усадьба с 

гостевым домом на 23 номера, рестораном «Rose Saloon», Молочным СПА-салоном, 

сауной, деревенской баней, залами для торжеств в отдельном коттедже, хорошо 

оборудованной площадкой для кемпингов и теннисными кортами. 

Приусадебный парк был заложен в 1980-х г.г. и в настоящее время восстанавливается, 

у гостевого дома разбит розарий. Сохранилось всего несколько яблонь, и одна из них 

– дерево очень здорового сорта «Принценапфель» (Боченок). Этот редкий 

исторический сорт встречается в старых садах Курземе. 

 

Мы рекомендуем места для ночлега в Кулдиге и ее окрестностях: 

- Усадьба Бергхоф 

- Гостевой дом "Саулескални" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Третий день 

Сиексате – Айзпуте – Лиепая - Руцава 

 

Дендрологические посадки Мариса Линде – В саду вы сможете увидеть много 

экзотических и редких видов растений, цветов и деревьев. О посещении необходимо 

договориться заранее. 

 

 В сельском хозяйстве "Турайдас" производят травяные чаи и мешочки для 

сувениров или подарков, используя мелиссу, малину, пижму, манжетку, подорожник и 

липовый цвет. В хозяйстве есть также ульи для производства меда. Хозяйка проводит 

экскурсии, обучает изготовлению плетеных заборов,  предлагает попробовать и 

приобрести продукты, изготовленных в «Турайдас». 

 

Декоративный сад «Кристапи» - один из красивейших садов Ницы, где особенно 

популярны хосты и клены. Коллекция хостов насчитывает более 130 сортов, а 

количество кленов уже достигло 25. У большого пруда можно покормить рыбок и 

насладиться красотой сада. И хозяева, и гости в восторге от впечатляющей вывески 

дома, появившейся после долгих поисков. Сад добивался успехов на конкурсах самых 

красивых дворов Ницы и Латвии. 

 

 



Руцавский дендрарий 

Проект по развитию дендрария начался в 1996 году, когда дендрологи Саласпилсского 

ботанического сада Раймондс Циновскис, Инара Бондаре и представители 

самоуправления Руцавы договорились о создании экспериментальных посадок на 

холме усадьбы Руцава. Посадка насаждений была начата в 1998 году. В дальнейшем, 

посадка растений проводилась также в центре Руцавы и у начальной школы. Посадки 

ежегодно пополняются новыми и экзотическими экземплярами растений со всего 

мира.  

«Праздник сада» традиционно проводится в мае, во время цветения рододендронов и 

магнолий. 

 

Мы рекомендуем места для ночлега в Лиепае и ее окрестностях: 

- Гостевой дом "Пориньш" 

- Коттедж "Скипери" 

- Гостевой дом «Чилл ин» 

- Сельский дом "Бракши" 

  



Четвертый день 

Руцава - Мажучяй – Паланга – Кретинга - Клайпеда – Шилуте – Русне (~142 км) 

Латвийско - Литовская граница. 

 

 

 Создание самого большого японского сада в Европе (16 га) был начато в 

2007 году. В нем разбиты ландшафтные сады и создана коллекция традиционных 

ароматических растений, в которой встречаются также старинные сорта овощных 

культур, в том числе морковь, свекла и капуста. Здесь создана большая коллекция 

унаследованных сортов томатов. Особо стоит отметить коллекции лука и чеснока, в 

которых представлено большое количество сортов. Коллекция ароматических и 

целебных трав включает в себя полынь лечебную, перечную мяту, вербену, орегано, 

любисток, тимьян и другие традиционные народные лекарственные растения. 

Лето - лучшее время для посещения сада, однако это место прекрасно подходит для 

прогулок круглый год. 

 



Паланга - самый большой и самый красивый морской курорт в Литве. Проезжая по 

улице Басанавичюса, найдите минутку остановиться на площади с музыкальными 

фонтанами, проведите вторую половину дня в парке Бирутес и в Музее янтаря, 

отдохните на пляже Паланги, полюбуйтесь закатом с Палангского моста. 

 

Резиденция Тишкевичей – Палангская усадьба, с ее великолепным дворцом (в 

котором сейчас находится Музей янтаря) и парком Бирутес, является одним из 

наиболее хорошо сохранившихся, ухоженных и наиболее посещаемых усадебных 

комплексов в Литве. Парк Бирутес был построен на месте, где когда-то были 

священный лес Бирутас и гора Бирутес. Ландшафтный сад в конце 19-го века был 

создан известным французским ландшафтным архитектором Эдуардом Франсуа 

Андре по заказу графов Тишкевичей. Участок, выбранный для парка, является 

уникальным как в природном, так и в культурном отношении: замок был включен в 

качестве основного акцента между парковым прудом и легендарной горой Бирутас - 

древним литовским святилищем с видом на море. Мастерски спроектированный парк 

предлагает разнообразные виды и настроения, с искусно разработанными тропами, 

дворами, украшенными цветниками, двумя прудами и небольшими архитектурными 

элементами. 
 

Музей янтаря в Паланге является одним из крупнейших музеев янтаря в Европе. 

Этот музей, расположенный во дворце Тишкевичей, окружен Палангским 

ботаническим садом, который тоже можно посетить. В музее экспонируются сотни 

интересных и уникальных кусочков янтаря, раскрывается и иллюстрируется развитие 

янтарных ремесел. Сам замок также является очень красивой 

достопримечательностью, построен в стиле итальянского неоренессанса, с 

впечатляющей статуей Иисуса перед ним. 

 

Парк Кретингского поместья является одним из старейших Литовских парков 16 - 

18 в.в. Это парк смешанного типа площадью 23 га. Он был основан как фруктовый 

сад, начало которому положил Вильнюсский епископ Игнотас Йокубас Масальскис. 

Зубов, который позже управлял имением, добавил рядом парк, которому было дано 

общее название «Летний сад». Это был своего рода баланс с Зимним садом, который 

находился внутри усадьбы. 

В военные и послевоенные годы парк сильно пострадал – в аллее сохранилась только 

часть лип и каштанов, а также исторические многовековые дубы, ствол самого 

большого из которых достигает 1,9 метра в диаметре. В южной части Кретинского 

приусадебного парка, где когда-то был сад, теперь находится  астрономический 

календарь и солнечные часы; созданы живые изгороди и дорожки, растут клумбы и 

каменные сады, выращиваются георгины, пионы и тюльпаны. Здесь есть фрагменты 

розария, пешеходные тропы, восстанавливаются места для отдыха. «Дорога памяти» 

отмечает самые важные даты в истории Кретинги и музея, а отреставрированный 

приусадебный фонтан стал особенно популярным местом для отдыха гостей города.  

 

Клайпеда - город в Литве, на побережье Балтийского моря. Это третий по величине 

город Литвы и столица Клайпедского края. Стоит посетить старый город Клайпеды и 

осмотреть скульптуры в старой части города. Посетите Музей часов, Клайпедский 

замок и замковый музей, а также Литовский морской музей и дельфинарий. 

 



 Ботанический сад Клайпедского университета был основан в 1993 году в 

живописной долине реки Дане. Он занимает площадь около 9,3 га. В саду 

естественным образом растут более 250 видов растений. Чтобы ознакомить 

посетителей с традициями региона, в ботаническом саду обустроен  характерный для 

этой местности прибрежный этнографический сад с растительными украшениями. 

Этот сад насчитывает 14 видов, в основном лечебных и садовых растений. Сад 

предлагает разнообразные образовательные программы и проведение пикников на 

специально для этой цели отведенной территории. 

Русне является одним из старейших поселений дельты Немана и единственным 

литовским городом, расположенным на острове. Посетите евангелическо-

лютеранскую церковь Русне и старое кладбище, а также этнографический рыбацкий 

двор-музей, которому около 200 лет. Рядом со старой насосной станцией на берегу 

реки Атмата расположен Уостадварис - старый маяк. Поселок Скирвителес - 

этнографическая рыбацкая деревня, расположенная на левом берегу реки Пакалне. 

Смотровая башня Уостадвариса позволит вам увидеть  окрестности острова и 

представит захватывающую панораму Куршского залива. В ясный день посетители 

башни могут увидеть Куршскую косу. 

 

В настоящее время поместье Шилутес часто называют по имени последнего 

владельца усадьбы Хуго Шеу. В 1889 году усадьба была приобретена владельцем 

земли в Шилуте и основателем парков Хуго Шеу. Он привел в порядок приусадебные 

постройки и окрестности, а также построил два парка: приусадебный парк и лесопарк, 

известный как «Варнамишкис» или «Варну межс». Рядом с усадьбой он построил 

английский ландшафтный парк с прогулочными тропами. В парке были выкопаны три 

пруда и построена теплица, которая использовалась для выращивания весенних 

овощей, цветов, винограда и рассады. Лесопарк, который предназначался для 

прогулок местных жителей, был построен в то же время, что и приусадебный парк. 

Ввиду того, что парк располагался в обоих направлениях от извилистой реки Шуши, 

он был соединен пешеходными мостиками. В парке насчитывалось около 150 видов 

растительности, которые произрастали вдоль реки Шиша до старого 

железнодорожного моста. Сейчас в парке растут 40 видов деревьев и кустарников. 

 

 Сад сельского туризма в Пакалне. Уникальный традиционный рыбацкий 

двор с садовыми растениями, типичными для данного небольшого региона Литвы. В 

саду вы найдете сорта яблонь исторического наследия «Антанинис» («Антоновка») и 

«Папиеринис» («Белый налив»). В сельском дворе растут сливовые деревья 

исторического наследия. Хозяева выращивают богатую коллекцию лекарственных 

трав. В хозяйстве организуют образовательные мероприятия для групп о травах, 

лекарственных растениях и их особенностях. 

 

Мы рекомендуем места для питания: 

- Кафе «Виенкиемис», Кретингский район 

- Кафе «Пас Графа», Кретингский район 

- Ресторан «Фриедричо пасажас», Клайпедский район 

- Хозяйство «Рачкауску содиба», Клайпедский район 

- Хозяйство «Русне вилла», Шилутский район 


