7. Разнообразие мира садов
Продолжительность маршрута: 4 дня, 620 км
Маршрут: Рига - Иецава – Бауска – Брукна – Нерета – Варнава –
Калдабруня – Двиете - Даугавпилс – Субате – Рокишкис – Аникщяй –
Траупис – Тауенай – Укмерге – Йонава – Каунас

В мемориальном саду Эдварда Вирзы вы можете увидеть деревья, которым
посвящены стихи. Э. Вирза был латышским поэтом и писателем, написавшим
легендарный роман "Страумени" о жизни латвийских крестьян. Красивый замок 18го века Мазмежотне был восстановлен семьей зернопроизводителей. Рундальский
замок известен как жемчужина Латышского барокко и рококо, которая включает в
себя парк французского стиля и розарий с более чем 2200 сортов роз. В усадьбе
Брукна вы сможете осмотреть сад, который был построен как парк эпохи
Возрождения, розарий и виноградник. В винограднике «Рудзитес» произрастают
около 80 сортов винограда, в свою очередь в черносмородиновом саду хозяйства
«Баниши» можно набрать вкусных ягод. Хозяйство «Гундегас» имеет красивый
ландшафтный сад. В Варкавском парке находятся 200-летние дубы. «Риекстини» это аутентичное хозяйство одной семьи региона Селии с особым духом и
атмосферой. В Калдабруне вы посетите музей и художественную галерею сена,
который расположен в сарае. Выращивание и селекция винограда было большой
страстью Паула Сукатниека, и его мемориальный сад стоит посетить во время
уборки урожая. Усадьба Двиете гордится своим ландшафтным парком 19-го века и
каменным мостом. Даугавпилс - второй по величине город Латвии, известен
восстановленной Даугавпилсской крепостью 19-го века и музеем Марка Ротко.
Питомник по выращиванию деревьев Селии предлагает экскурсию по яблоневому

саду, хранилищу для яблок и производственным помещениям. Насладитесь стаканом
яблочного сока и историями производителей вина. В Беркенеле находится
мемориальный дом Райниса – знаменитого латышского автора и общественного
деятеля. Рокишкский краеведческий музей и усадьба являются одним из важнейших
культурных центров Аукштайтского края. В саду сельского музея Людвики и
Станиславы Диджилю собраны традиционные литовские сорта яблонь, цветов и
растений. Мемориальный музей А. Баранаускаса и А. Виенолиса-Жукаускаса
знакомит с культурой, литературой, историей, аграрной культурой и технической
историей Аникщяйского региона. Традиционный литовский цветочный сад можно
увидеть в Мемориальном музее Броне Буйвидайте. В Аникщяе можно прогуляться
по тропе среди верхушек деревьев и по парку лабиринтов, а также отправиться в
поездку по Аукштайтской узкоколейкой железной дороге. В Ботаническом саду
Траупья вы найдете все, начиная с коллекции многолетних цветов и каменных садов,
до часов из цветов и декоративных бассейнов с водными растениями. Интерьер
поместья Тауенов украшен портретами семьи Радзивиллов, скульптурами,
охотничьими трофеями и антикварным оружием. Прогуляйтесь по старому городу
Укмерге и полюбуйтесь видом со старой пожарной башни. Хозяйство «Сурвилай»
предлагает тропу для прогулок босиком, где можно пройтись по болотистой
поверхности, поверхностям из сосны, торфа, глины, гравия, полированного стекла,
сосновой хвои, соломы и по другим видам поверхностей. В Укмергском районе
посетите Узугирскую усадьбу президента Антанаса Сметонаса, где в его честь
оборудован мемориальный музей. В конце путешествия осмотрите Литовский музей
под открытым небом, один из крупнейших (194 га) и богатейших (91 420
экспонатов) этнографических музеев под открытым небом в Европе. В Каунасском
ботаническом саду университета Витаутаса Великого растут уникальные растения,
обустроена самая большая оранжерея в Литве, старинные литовские клумбовые
растения представлены по разным растительных группам в соответствии с
ботанической классификацией. В хозяйстве Тадаса Иванаускаса у парка Обелинес
вы сможете увидеть коллекцию из 300 сортов и видов растений, включая старейшее
дерево - гинкго двулопастный. В Каунасе вы сможете увидеть самую старую - почти
360-летнюю - яблоню, высотой 8 метров, 285 см в обхвате на высоте 1,3 метра.
Маршрут заканчивается в Каунасе, втором по величине городе Литвы, который был
столицей 1920-1939 годов.

Первый день
Рига - Иецава – Бауска – Брукна (133 км)

Мемориальный дом Эдварда Вирзы «Биллитес»
Примерно в 6 км к юго-западу от Иецавы находится отчий дом Эдварда Вирзы
(настоящее имя - Екабс Эдуардс Лиекна) (1883-1940) "Биллитес", в который
писатель и его жена Элза Стерста переехали в 1901 году. Э. Вирза был одним из
выдающихся писателей, поэтов, прозаиков, публицистов и переводчиков 20-го века.
Многие из стихотворений были написаны в "Биллитес", а в 1933 году здесь
появилась на свет легендарная работа «Страумени», отображающая жизнь
латышских крестьян. В "Биллитес" создан музей Э. Вирзы. Интересными объектами
являются огород и цветочный сад в итальянском стиле, оба восстановленные по
замыслу Э. Стерсты. Здесь есть 400-летняя ива, а самый большой в Латвии конский
каштан (окружность 4,4 м) растет здесь с 1870-х годов.

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. Считается, что 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 этих стилей.
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.

Усадьба Брукнас была построена в 18-ом 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.
Место для ночлега в Вецумниекском районе:


Рай для рыбаков

Второй день
Брукна – Нерета – Даугавпилс (200 км)

В саду черной смородины "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 двух 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 осеньюб когда планирует работы на следующий год, собирает
семена, готовит сад к зиме.

Варнавская винная гора “Рудзиши” – Эвалдс Пуполс уже более 40 лет
выращивает виноградные лозы и селекционирует новые сорта. В окружении
холмистых лесов обустроена подходящая среда для выращивания различных
теплолюбивых сортов винограда в открытом грунте, где на сегодняшний день на
территории площадью в гектар растут около 80 различных сортов винограда. Этот

сад является одной из крупнейших и наиболее богатых разнообразными сортами
виноградной лозы Латвийских посадок винограда в северных широтах.

«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.

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.

В доме садовника Паула Сукатниека «Апситес» можно осмотреть
интересную выставку о селекционере, здесь организуются различные мероприятия и
дегустации вин. За садом селекционера тщательно ухаживает общество «Двиетес
виногас», разбиты цветочные клумбы и грядки с пряными травами, создается
розарий. В саду можно увидеть идеальный виноградник - все сорта, выведенные П.
Сукатниеком и некоторыми другими Латвийскими селекционерами, а также другие
растения, селекционированные П. Сукатниеком – черную смородину, крыжовник и
хеномелес (айва японская).
Усадьба Двиетес - жилое здание усадьбы до наших дней не сохранилась. На данный
момент в приусадебном парке усадьбы Двиетес вы можете увидеть дом
управляющего и сельские здания трех камней. В 19-ом веке здесь был разбит парк с
каменным мостом из валунов.
Места для ночлега в Даугавпилсе и его окрестностях:
• «Латгола Парк Отель»
• Гостиница «Гуд стей Динабург»
• Гостевой дом «Рудзупукес»
• Дом отдыха «Пакрасти»

Третий день
Даугавпилс –Рокишкис – Аникщяй (144 км)

Город Даугавпилс и крепость - Даугавпилсская крепость является уникальным
культурно-историческим памятником архитектуры национального значения, в
котором расположен арт-центр имени Марка Ротко. В городе находится самый
большой музей Шмаковки в Латвии. Музей приглашает на рассказ о старейшем
латгальском алкогольном напитке - шмаковке, которая является региональным
кулинарным наследием.

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». Ухоженный фруктовый сад представляет разные периоды истории Латвии.
Наиболее интересно посетить это место во время сбора урожая, принимая участие в
экскурсионном маршруте «Путь яблочного вкуса».

Рокишкский краеведческий музей и усадьба является одним из важнейших
культурных центров Аукштайтского края. Размер усадьбы выделяется
грандиозностью парка и прудов. Фруктовый сад был пересажен после Второй
мировой войны. Считается, что целью было сохранение аутентичности ранее
выращенных фруктовых садов. Здесь можно увидеть сорта яблок, которые уже давно
выращиваются в Литве: «Сиеринка», «Руденс дрюжуотасис» («Осенний
полосатый»), «Антанинис» («Антоновка»), «Попиеринис» («Белый налив»),

«Лиетувас пиппин» («Литовский Пиппин»), «Раудонас аливинис» («Красный
Астраханский»).

Мемориальный музей-усадьба Людвики и Станисловаса Диджюлисов
был открыт в 1968 году. Сад является неотъемлемой частью сельского дома,
который содержится и развивается сотрудниками музея. Этот сад был заложен
первым работником музея около 1970 года. Здесь находятся сорта яблок, которые
давно выращиваются в Литве: «Суйслепп», «Антанинис» («Антоновка»),
«Попиеринис» («Белый налив»). Кроме того, есть фруктовые деревья из сортовой
группы «Адерслебер Калвилль», плоды которых приобретают вкус только спустя
год и особенно подходят для сушки. В хозяйстве обустроен традиционный цветник,
а также уголок лекарственных растений. Здесь не исключены и современные
растения, потому что по мнению сотрудников, бывший владелец любил цветы и
всегда вводил новые. Это аутентичный сельский дом с деревьями и кустарниками
этого века, история которых связана с объектами биологического наследия.

Мемориальный музей А. Баранаускаса и А. Венуолиса-Жукаускаса
хранит и продвигает музейные ценности, отражающие культуру, литературу,
историю, развитие аграрной культуры и техническую историю в Аникщяйском
регионе. В течение всего года гости имеют возможность осматривать мемориальный
парк Писательской горы и открыть для себя 12 самых важных объектов этого места.
Здесь показаны новые образовательные элементы: «лекарственные травы» литовские растения, которые были известны и использовались Антанасом
Баранаускасом и фармацевтом Антанасом Венуолисом-Жукаускасом.
Основой музея являются две яблони, которые имеют историческую связь со
знаменитым писателем Антанасом Венуолисом-Жукаускасом. Одна из них – это
очень редкая яблоня «Лиетувос цукринис» («Литовский сахар»), которую можно
увидеть только в старинных садах. Рядом со зданием музея находится аутентичный
цветочный сад времен писателя, а также выставка лекарственных растений.

В мемориальном доме-музее Броне Буйвидайте сохранено настроение
последних лет жизни писателя. Музей был основан около 1990 года. Фруктовый сад,
история которого связана с писателем Броне Буйвидайте, был заложен в 1935 году. В
саду музея распустились любимые цветы писателя, а в саду сохранились несколько
яблонь старинных сортов - «Лиетувос пепинас» («Литовский Пиппин»),
«Попиеринис» («Белый налив») и сорта вишни - «Жемайчию ругщиойи»
(«Жемайтийская кислая»), «Жагарвишне». Сад отличается большим разнообразием
видов декоративных растений, в котором в основном выращиваются многолетние
растения и популярные растения, встречающиеся в природе, такие как лилии,
страусник обыкновенный, ароматные фиалки и анемоны.
Тур по Аникщяю. Посетите прогулочную тропу по кронам деревьев, лабиринт
парка и покатайтесь на поезде по Аукштайтской узкоколейной железной дороге.

Мы рекомендуем места для питания:
 Кафе «Сенас графас», Рокишский район
 Ресторан «Никщио намай», Аникщяй
 Градиали Аникщяй, Аникщяйский район
Места для ночлега:
 Гостевой дом «Раилию содиба», Аникщяйский район
 Градиали «Саулес вила» (Солнечная вилла) и «Вею вила» (Вилла ветров),
Аникщяйский район
 Градиали «Эжеро вила» (Озерная вилла), Аникщяйский район

Четвертый день
Аникщяй – Траупис – Тауенай – Укмерге – Йонава – Каунас (~143 км)

Ботанический сад Траупис - единственный школьный ботанический сад в
Литве. Все коллекции растений (в Ботаническом саду Траупа насчитывается более
8000 сортов, форм и видов растений) собраны одним человеком – Сигутисом
Обелевичем. Вы найдете все, начиная от коллекций многолетних цветов и
альпинариев, до цветочных часов и декоративного бассейна с водными растениями.
В ботаническом саду также имеются богатые коллекции охраняемых растений,
лечебных трав, уличных и садовых растений. Экскурсии часто проводит основатель
сада и садовник Сигутис Обелевичюс.
Усадьба Тауенов издавна славится своим богатством и великолепием. Интерьер
усадьбы украшен семейными портретами Радзивиллов, скульптурами, охотничьими
трофеями и антикварным оружием. Для усадьбы было выбрано самое высокое место,
с живописным прудом, просматриваемым внизу на северной стороне. В усадьбе
Тауени есть английский ландшафтный парк, самые старые дубы которого
представляют большую ценность. Парк занимает около 25 гектаров, находящиеся в
нем каскадные пруды восстановлены.
В районе Укмергес посетите усадьбу президента Антанаса Сметонаса Узугирас, в
которой в настоящее время находится мемориальный музей. До сегодняшнего дня

сохранились и другие хозяйственные постройки, президентский яблоневый сад, баня
и здания для персонала. Усадьба была построена на берегу озера, куда можно
добраться по дороге, проходящей через аллею, пройдя по стопам президента.
Проезжая по старому городу Укмергес, поднимитесь на вершину крепостной горы,
расположенной в самом центре города, у реки Швентоза и санатория Укмергского
течения. В Укмергском краеведческом музее можно подняться на старую пожарную
башню. Это сооружение 18-го века высотой 18 метров. На вершине башни находится
смотровая площадка с прекрасной панорамой города. Церковь Святой Троицы и
Церковь Св. апостолов Петра и Павла украшает центр города.
Насладитесь природой, используя все пять чувств на тропе для прогулок босиком в
хозяйстве Сурвилай, расположенном в Йонавском районе села Швейцария.
Покрытия дорожек разнообразны - сосновые шишки, болото, торф, глина, гравий,
полированное стекло, сосновые иголки, солома, полоса препятствий и многое,
многое другое. Тропа длиной более километра, поэтому вы испытаете весь спектр
необычных ощущений, положительных эмоций и получите заряд энергии.

Посетите Ботанический сад Университета Витаутаса Великого, чтобы
увидеть уникальные растения. Площадь сада составляет более 60 гектаров, и около
30 гектаров открыты для посетителей. В этом саду находится самый большой
зимний сад Литвы, в котором проходят различные выставки и встречи, празднование
знаменательных дат и образовательные мероприятия. Старинные литовские садовые
растения представлены по разным растительных группам в соответствии с
ботанической классификацией. В образовательном саду выращивают более 20
сортов традиционных культурно-исторических сортов садовых растений. В
яблоневом саду литовского наследия посетители могут увидеть редкую пурпурную
яблоню.

Хозяйство Тадаса Иванаускаса в парка Обелине. Здесь вы можете увидеть
коллекцию из 300 сортов и видов растений, в том числе некоторые старейшие
деревья на планете - гинкго двулопастный и метасеквойя. В хозяйстве профессора
Тадаса Иванаускаса разбит один из богатейших плодовых садов, являющийся
источником ресурсов генетического наследия для различных сортов яблонь. В саду
находится сорт яблок "Витис", созданный самим профессором Иванаускасом. Парк
Обелине занимает около 6,5 га. В нем есть также большая ананасовая яблоня
Бержининку, также известная как Мать сада, высотой 11 метров и шириной кроны
12 метров.

Продолжайте ехать из Обелине еще 15 минут и осмотрите самую старую
яблоню в Литве, которой почти 360 лет и которая до сих пор плодоносит. Хотя
яблоня и находится на частной земле, около нее установлен информационный стенд.
Эта дикая яблоня высотой 8 метров, диаметром 285 см и высотой 1,3 метра. Только
несколько ветвей яблони все еще живы, однако они покрыты сочной зеленью и
производят фрукты, которые, хотя и довольно кислые, но чрезвычайно ароматные.

Каунас является вторым по величине городом Литвы и был столицей страны с 1920
по 1939 год. Стоит осмотреть старый город, ратушу, кафедральный собор-базилику
Святых Петра и Павла, Дом Перкунаса (Дом бога грома), прогуляться по аллее
Лайсвес, а также посетить художественный музей М.К.Чурлениса и Музей чертей.
Мы рекомендуем места для питания:
 Ресторан «Роко виртуве» Таенской усадьбы, Укмергский район
 «Биг стоун», Укмергский район
 Ресторан «Арма», Йонавский район
 Ресторан «Вишта пуоде», Каунасский район

