Историческое наследие в усадьбах агротуризма в Латвии и Литве
7 Латгале – Аукштайтия: посещая сельские хозяйства вдоль границы ЕС
Latgale – Aukštaitija: visiting open farms in the borderland of EU
Это путешествие предлагает испытать одни из наиболее аутентичных впечатлений,
которые вы можете получить, путешествуя по краю голубых озер в восточной чати
Латвии и Литвы. В этом регионе нет туристических масс, люди здесь добры и
гостеприимны, здесь находятся традиционные деревни, множество религиозных объектов и
хозяйств сельского наследия.
Маршрут проходит через национальный парк Разнаc, который расположен на живописном
озере Разнас, вблизи традиционных сельских хозяйств и древних замков. Здесь вы можете
увидеть Аглонскую базилику – святое место для паломников, а также посетить Музей
хлеба в Аглоне. Далее маршрут проходит через Даугавпилс, где находится впечатляющая
крепость 19-го века, в которой расположен Арт-центр Им.Марка Ротко. По дороге
встречаются гончарные мастерские, где изготавливают традиционную керамику. Вы
сможете узнать больше о разведении лошадей и коров, а также о том, как приготовить
традиционный сыр и чай из трав. Далее маршрут пролегает через Аукштайтский
национальный парк вдоль самой границы Литвы через этнографические деревни, деревянные
церкви, вдоль множества озер. Стоит посетить Музей пчеловодства в Стрипейкиай, Музей
искусства под открытым небом, а также Европейский центр. И, конечно же, вы сможете
попробовать местное латгальское пиво и традиционное литовское блюдо - цепелины.

Продолжительность маршрута: 12 дней
Длина маршрута, передвигаясь на велосипеде: ~470 км
Маршрут: Рига – Резекне – Липушки – Аглона – Краслава – Каплава – Даугавпилс –

Зарасай – Дукштас – Игналина – Аукштайтский национальный парк – Молетай –
Пабраде - Вильнюс
1 день
Прибытие. Свободное время для осмотра Риги.
Ночлег в Риге.
2 день
Рига-Резекне
Езда на велосипеде: гостиница в Риге – железнодорожный вокзал (0,5 ч)
Езда на поезде Рига-Резекне (~3 ч 50 мин)
Езда на велосипеде: Резекненский железнодорожный вокзал – хозяйство Апкалнмаяс
(~8 км)
Кожаные изделия и оборудование для верховой езды в Апкалнмаяс - здесь вы сможете
найти все необходимое для верховой езды, а также осмотреть экспозицию выставочного
зала, узнать больше о типах кожи, попробовать принять участие в процессе выделки кожи и
купить кожаные изделия. http://www.celotajs.lv/en/e/apkalnmajas
Для питания в Резекне рекомендуем:
 Ресторан «Rozalija» http://www.celotajs.lv/en/e/restoransrozalija
 Кафе «Rositten» http://www.celotajs.lv/en/e/kafejnica_rositten?lang=en
Ночлег в Резекне:
 Гостиница «Kolonna Hotel Rēzekne» http://www.celotajs.lv/en/e/hotelrezekne
 Гостевой дом «Zaļā sala» http://www.celotajs.lv/en/e/zalasala
3 день
Езда на велосипеде: Резекне - Кауната - Липушки (~57 км)
Свободное время для осмотра Резекне.
«Сердце Латгалии», где с 9 по 12 века находился замок латгальцев. Объекты для осмотра:
Резекненское городище, Латгальское посольство ГОРС (GORS), Резекненский собор Сердца
Иисуса, магазин «Ладе» («Lāde»), где можно найти работы латгальских ремесленников и
художников, а также Центр творческих услуг Восточной Латвии «Зеймульс» («Zeimuļs») и
Центр туристический информации.
По дороге вы осмотрите озеро Разнас, Католическую церковь в Каунате, Старообрядческий
молитвенный дом в Липушки и гору Маконькалнс. Можете осмотреть также мастерскую
гончара Евалда Василевского.
http://www.celotajs.lv/en/e/podnieks_evalds_vasilevskis?lang=en
Для питания рекомендуем:
 Кафе комплекса отдыха «Ezerkrasti»
http://www.celotajs.lv/en/e/atputas_komplekss_ezerkrasti?lang=en

Ночлег вблизи озера Разнас:
 Коттедж «Osmany» http://www.celotajs.lv/en/e/osmany
 Коттеджный комплекс «Rāznas līcis» http://www.celotajs.lv/en/e/raznaslicis
4 день
Езда на велосипеде: Липушки – Малта - Аглона (~50 км)
Объекты для осмотра: Гончар Айвар Ушпелис и художница Весма Ушпеле.
http://www.celotajs.lv/en/e/aivars_uspelis
Гора Царя Иисуса, Аглонская католическая базилика и Музей хлеба в Аглоне - здесь вы
узнаете все, что связано с дорогой хлеба от маленького зернышка до готовой буханки,
сможете испечь хлеб своими руками, а также угоститься хлебом и травяным чаем.
http://www.celotajs.lv/en/e/aglonas_maizes_muzejs
Сельское хозяйство «Юри» («Juri») http://www.celotajs.lv/en/e/zs_juri Перерабатывая молоко
со своего хозяйства, здесь производят сыр, используя как современные технологии, так и
старинные рецепты. Вы сможете попробовать сыр, различные виды молока и другие
молочные продукты, а также понаблюдать и поучаствовать в процессе их приготовления.
Для питания рекомендуем:
 Кафе «Turība» в Аглоне http://www.celotajs.lv/en/e/kafejnica_turiba?lang=en
 Гостевой дом «Aglonas Cakuli» (необходим предварительный заказ)
http://www.celotajs.lv/en/e/aglonas_cakuli?lang=en
Ночлег в Аглоне:
 Гостевой дом «Aglonas Cakuli» http://www.celotajs.lv/en/e/aglonascakuli?lang=en
 Гостевой дом «Ceļmalas» http://www.celotajs.lv/en/e/celmalas?lang=en
5 день
Езда на велосипеде: Аглона – Краслава – Каплава (~40 км)
Объекты для осмотра: Велнезерс, Краслава и замковый комплексс графов Плятеров,
http://www.celotajs.lv/en/e/grafuplaterupilskomplekss?lang=en смотровая вышка в Приедайне, с
которой открывается великолепный вид на излучины Даугавы, гончар Валдис Паулиньш
http://www.celotajs.lv/lv/e/valdis_paulins
Для питания рекомендуем:
 Комплекс отдыха «Lejasmalas» http://www.celotajs.lv/lv/e/lejasmalas
 Трапезная «Daugava» (по предварительному заказу предлагают латгальские блюда)
http://www.celotajs.lv/en/e/edamnamsdaugava?lang=en
 Конный двор „Klajumi” (необходим предварительный заказ)
http://www.celotajs.lv/en/e/zirgusetaklajumi
Ночлег в Каплаве:



Конный двор „Klajumi” http://www.celotajs.lv/en/e/zirgusetaklajumi

6 день
Езда на велосипеде: Каплава - Краслава – Слутишки - Даугавпилс (65 км)
Объекты для осмотра: природная тропа Адамовас, хозяйство травяного чая «Курмиши»
(«Kurmīši») - Здесь можно узнать все о целебных растениях и приобрести различные виды
чая. http://www.celotajs.lv/en/e/zalu_tejas_kurmisi?lang=en
Пчеловодческое хозяйство «Цирули» («Cīruļi») находится в селе Лиелие Мульки –
хозяевам принадлежит более 100 пчелиных семей, они делятся своим опытом и рассказами, а
также
предлагают
попробовать
и
приобрести
свою
продукцию.
http://www.celotajs.lv/en/e/saimnieciba_ciruli?lang=en
Деревня Слутишки – этнографическое село с типичными для Латгалии зданиями, отделкой
окон и фасадов. Здесь находится музей, содержащий информацию о традициях и культуре
старообрядцев. http://www.celotajs.lv/en/e/slutiskusadza
Юзефовский католический костел Св. Петра и Павла и Смотровая вышка в
Васаргелишках,
с
которой
можно
увидеть
красивые
излучины
Даугавы.
http://www.celotajs.lv/en/e/vasargeliskuskatutornis?lang=en
Для питания рекомендуем:
 Для обеда советуем взять еду с собой, так как по дороге нет мест, где можно было бы
подкрепиться.
 Для ужина: Ресторан «Gubernators» в Даугавпилсе http://www.gubernators.lv/
Ночлег в Даугавпилсе:
 Гостиница Park Hotel «Latgola» http://www.celotajs.lv/en/e/latgola?lang=en
 Гостиница «Dinaburg» http://www.celotajs.lv/en/e/dinaburg
7 день
Езда на велосипеде: Даугавпилс - Тилзе – Зарасай (~30 км)
Свободное время для осмотра Даугавпилса – второго по величине города в Латвии.
Осматривая достопримечательности Даугавпилса, посетите Даугавпилсскую крепость и
Арт-центр Им. Марка Ротко, а также Даугавпилсский дроболитейный завод.
http://www.celotajs.lv/en/e/skrosu_fabrika?lang=en
Объекты для осмотра по дороге: Большой остров Зарасайского озера, смотровой мост и
берег Зарасайского озера.
В этот день вы посетите «Канапецку укис» («Kanapeckų ūkis») (адрес: ул. Индрайос 2,
Забичюнай, Анталиептс сен., Зарасайский район LT-32242). Здесь можно отправиться на
прогулку верхом на лошади в сопровождении профессионального тренера.
Ночлег в Зарасае:


Гостевой дом „Sigitos Sodyba“ http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sigitos-sodyba



Гостевой дом „Nakučiu“ http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-nakuciai



Сельский дом „Svečiuose pas Onute“ http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodybasveciuosepasonute

8 день
Езда на велосипеде: Зарасай – Дукштас - Игналина (~55 км)
В этот день вы посетите гостевой дом «Атостогос грубишкейе» («Atostogos grybiškėje»),
где можно приобрести натуральные деревенские продукты и органический мед. Если
пожелаете, можно ископтить пойманную рыбу. Имеется возможность заказать угощение
зарание! http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-atostogos_grybiskeje
Ночлег в Игналине:
 Гостиница «Zuvedra» http://www.celotajs.lv/en/e/zuvedra
9 день
День в Аукштайтском национальном парке
Езда на велосипеде: Игналина – Палусе – Гинучиай – Стрипейкиай – Кирдейкиай –
Анталксне – Калтаненай – Игналина (65 км)
Вы проедете вдоль природной тропы Палусе, длина которой составляет 3,5 км, увидите
Палушскую деревянную церковь, этнографическую деревню Салос, расположенную среди
множества озер. Затем посетите городище Гинучиай и водяную мельницу, а также самый
известный литовский музей пчеловодства в Стрипейкиай.
Гостевой дом Эдмунда Дапкауса предлагает услуги гида, организует экскурсии на лодках
по Аукштайтскому национальному парку.
Для питания рекомендуем:


Гостевой дом „Gaideliu Sodyba“ http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/gaideliusodyba (необходима предварительная запись!)

Ночлег в Игналине.
10 день
Езда на велосипеде: Игналина – Молетай (55 км)
Объекты для осмотра: Лабанорский Региональный парк с множеством озер и лесами. Также
можно подняться на смотровую вышку и полюбоваться видом, открывающимся с высоты 36
метров.
Для питания рекомендуем:


Ресторан „Romnesa” http://www.romnesa.lt/ignalina/index_en.html



Гостевой дом „Sodyba Prie Žeimenos“
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-priezeimenos



Ресторан „Gojaus Smukle“ http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-gojaussmukle

Гостевой дом «Эленутес намай» («Elenutės namai») расположен на территории
Аукштайтского национального парка. Гости могут смело отправиться на прогулку в лес, где
вдоль озер оборудовано множество троп. Хозяйство предлагает возможность половить рыбу
и познакомиться с домашними животными. http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodybae-namai
Ночлег в Молетае:

 СПА-гостиница «Belvilis» http://www.celotajs.lv/en/e/spa_hotel_belvilis
11 день
Езда на велосипеде: Молетай – Пабраде (40 км)
Поезд: Пабраде – Вильнюс (~ 1ч)
Ночлег в Вильнюсе.
12 день Вильнюс
Свободное время для осмотра Вильнюса.
Отъезд.

