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ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КАРТЕ / ЛЕГЕНДА

Сельские хозяйства, которые открыты посетителям

МАРШРУТЫ

ЖЕМАЙТИЯ  КУРЗЕМЕ: приглашают хозяйства эко, био и этно

ЛАТГАЛЕ  АУКШТАЙТИЯ: посещая сельские хозяйства вдоль границы ЕС

КУРЗЕМЕ: с геном хозяина

ЗЕМГАЛЕ: молоко и хлеб на латышском столе

ЖЕМАЙТИЯ: земля нескончаемых традиций

АУКШТАЙТИЯ: наследие старинных вкусов в современные дни на автомобиле

КУРЗЕМЕ  ЖЕМАЙТИЯ: с морским ветром и запахом копченой рыбы на пляже

ЛАТГАЛЕ  АУКШТАЙТИЯ: сюрпризы в сельской местности – мороженое и искусство

ЗЕМГАЛЕ  АУКШТАЙТИЯ: откуда на рынке появляются сельские лакомства

АУКШТАЙТИЯ  ЗЕМГАЛЕ: гурманы отправляются в деревню

Карта создана для туристических поездок по приграничным районам Латвии и Литвы, для ознакомления со сходствами и различиями 
в истории сельского хозяйства обеих стран. Эти путешествия помогут создать представление о старинных и разнообразных традициях 
растениеводства, животноводства, рыбной ловли и рыбоводства, а также - с сельскими ремеслами. Традиции берут свое начало с зачатков 
сельского хозяйства на обжитых прибалтийскими племенами территориях около 2500 лет до н.э. и продолжаются в наши дни. Как в 
Латвии, так и в Литве в течение многих тысяч лет сельское хозяйство было основной экономической отраслью, что оказало влияние на 
меню, фольклор и повседневные традиции.

Земледелие. Самым древним культивируемым растением был ячмень, первыми культивируемыми овощами - репа и капуста.  
В усадьбах – центрах хозяйственной жизни – в 19 веке начали селекционировать сорта. Самыми последними стали выращивать 
помидоры. В начале 20 века в Латвии и Литве была проведена Аграрная реформа – создание новых крестьянских хозяйств. После 
советской оккупации были созданы коллективные хозяйства – колхозы.  

Животноводство. Его задачи: снабжать человека пищей (говядина, баранина, свинина, молоко, масло); обеспечивать тяговую 
силу (лошади и быки); шерсть для одежды и лошадей для военных нужд. Пчеловодство было важной дополняющей отраслью. 

Рыболовство. Рядом с морем, озерами и большими реками традиции рыболовства и рыбацкие рассказы высоко ценятся и по сей 
день. Уже в 16 веке появилось законодательство, регулирующее рыболовство. В 19 веке рыбаки объединялись в кооперативы и 
использовали новые рыболовные орудия для более продуктивного труда. В 20 веке действовало много хозяйств по выращиванию 
пресноводной рыбы.  

Наиболее стремительное развитие плодоводства началось в 19 веке. Усадьба была школой для латвийских и литовских садоводов. 
В садах росли яблони, вишни, сливы, груши, смородина, крыжовник, клубника и малина, в теплицах - виноград, персики и 
абрикосы. 

Ремесла. До 19 века крестьяне предметы обихода и орудия труда, а также одежду изготавливали сами в своих домах. В 20 веке, 
с расцветом промышленности, ремесленничество угасает, однако в наши дни изделия ручной работы и старинные навыки опять 
в почете. 

Больше: www.celotajs.lv/agriheritage 

ОБ ИСТОРИИ ХОЗЯЙСТВА НА СЕЛЕ
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МАРШРУТЫ АГРОТУРИЗМА

На этих маршрутах вы можете ознакомиться с различными сельскохозяйственными отраслями: земледелие, 
рыбоводство, производство продуктов питания и ремесла. Эти многодневные маршруты раличны по протяженности, 
и могут быть освоены как на машине, так и на велосипеде. В маршруты включены как достопримечательности 
агротуризма, так и места, которые мы рекомендуем для ночлега.
Полные описание маршрутов смотрите здесь:

www.celotajs.lv/agriheritage

   ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ
Avis, Budget, Sixt и Hertz – международные компании проката 
автомобилей с единым уровнем сервиса по всему миру. 

www.avis.com
www.sixt.com
www.hertz.com

ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ В ЛАТВИИ И ЛИТВЕ

    АЭРОПОРТЫ
Главные международные аэропорты расположены в столицах: 
в Риге и в Вильнюсе. Международные авиакомпании активно 
работают также в региональных аэропортах Каунаса и Паланги. 
ЛАТВИЯ
Рига www.riga-airport.com
ЛИТВА 
Вильнюс www.vilnius-airport.lt
Каунас www.kaunas-airport.lt
Паланга www.palanga-airport.lt

    ПАРОМЫ
Паромное сообщение соединяет Латвию и Литву с Германией и 
Швецией. В Латвии порты находятся в Риге, Вентспилсе и Лиепае, 
в Литве – в Клайпеде.
Stena Line
Одна из крупнейших паромных компаний в мире, 
предоставляющая пассажирские и грузовые перевозки по 
Балтийскому морю. Паромы курсируют между Латвией, Швецией 
и Германией.
Вентспилс  - Нюнасхамн
Лиепая – Травемюнде
www.stenaline.com

DFDS Seaways
Паромная компания, предоставляющая услуги пассажирских и 
грузовых перевозок по Балтийскому морю. Паромы курсируют 
между Литвой, Швецией и Германией.
Клайпеда – Карльсхамн
Клайпеда - Киль
www.dfdsseaways.com

Региональное паромное сообщение в Литве
Местные паромы курсируют между Куршской косой и Клайпедой.
www.keltas.lt

    ПОЕЗДА
LATVIJA www.ldz.lv
LIETUVA www.litrail.lt

   АВТОБУСЫ
Главные международные автовокзалы 

Рига www.autoosta.lv
Вильнюс www.autobusustotis.lt

Автобусы по Прибалтике, соседним странам, России и Европе. 

ИЗ РИГИ И ВИЛЬНЮСА:
Lux Express: www.luxexpress.eu
Ecolines: www.ecolines.eu
Eurolines: www.eurolines.eu

Аукштайтия является крупнейшим и одним из старейших регионов Литвы, 
который с 15-го века называют «истинной Литвой». В этом путешествии вы 
насладитесь сельскими дарами, которые Аукштайтский край предлагает 
сегодня.

В районе Аникщяй (Anykščiai) вы посетите хозяйство по выращиванию 
лекарственных трав, угоститесь кофе из желудей и травяным чаем, затем 
запланировано посещение рыбацкого села Гинучяй (Ginučiai), где рецепт 
особого рыбного супа берет свое начало в 17-ом веке. В Игналинском 

районе вы посетите водяную мельницу и музей пчеловодства. В ресторане 
европейского кулинарного наследия вы сможете насладиться блюдами 
традиционной кухни, а также научиться готовить традиционное литовское 
лакомство – торт шакотис. После прогулки по берегам живописного 
озера Зарасас, вы отправитесь на мельницу, чтобы научиться готовить 
хлеб и блины из ржаной муки. Приятным завершением путешествия 
станет посещение пивоварни, где варят нефильтрованное живое пиво и 
оборудована экспозиция старинных инструментов для пивоварения.
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7. ЛАТГАЛЕ  АУКШТАЙТИЯ: посещая 
сельские хозяйства вдоль границы ЕС 
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ТРАНСГРАНИЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ЛАТВИИ  ЛИТВЫ

Подолжительност:  2 дня
Длина маршрута: ~185 km
Маршрут: Anykščiai – Анищяй – Гинучяй – Игналина – Шлининка 
– Дусетос

Подолжительност:  8 дней
Длина маршрута: ~785 km
Маршрут: Рига – Юрмала – Кемери – Роя – Колка – Вентспилс 
– Юркалне – Павилоста – Лиепая – Папе – Паланга – Клайпеда – 
Шилуте – Русне – Клайпеда – Нида – Клайпеда

В этой поездке вы полюбуюетесь приморскими пейзажами, узнаете 
интересные факты о древнем рыбацком ремесле и насладитесь 
традиционными рыбными блюдами.

Первой остановкой по пути из Риги станет Рагациемс. Здесь находится 
популярный Рагациемский рыбный рынок, где всегда в широком 
ассортименте имеется копченая морская рыба. На берегу моря вы можете 
осмотреть восстановленный местными рыбаками Рагациемский привоз 
- бывший причал для рыбацких лодок с хижинами для сетей. Проехав 
далее, в Рое, группы из 15 человек имеют возможность принять участие 

Подолжительност:  10 дней
Длина маршрута: ~1020 km
Маршрут: Рига – Кокнесе – Резекне – Лудза – Резекне – Аглона – 
Даугавпилс – Зарасай – Рокишкис – Аникщяй –Молетай – Вильнюс

Во время этого путешествия вы посетите как мастерские ремесленников, 
так и хозяйства по разведению лошадей, а также различные производства 
деревенских продуктов, где старинным навыкам нашлось современное 
применение.
Первая остановка - Икшкиле, где уже в самом начале путешествия вы 
посетите погреб вина из березового сока и попробуете игристое вино из 
березового сока. В Скривери позвольте удивить себя превращениям молока 
- здесь, в уютном кафе на главной улице города, готовят великолепное 
домашнее мороженое как со вкусом клубники, так и со вкусом анчоусов и 

Подолжительност:  8 дней
Длина маршрута: ~608 km
Маршрут: Рига – Иецава – Бауска – Рундале – Межотне – Биржай 
– Рокишкис – Аникщяй – Укмерге – Кернаве - Вильнюс

Это путешествие предлагает вам посетить современные сельские хозяйства, 
основывающие свою деятельность на древних ремеслах и навыках.

Все, что выращивается и производится в сельской местности Латвии, 
можно найти на Рижском центральном рынке, поэтому путешествие 
начинается здесь – на одном из крупнейших и старейших рынков в Европе. 
Далее по плану – посещение нескольких сельских хозяйств с дегустацией 

Подолжительност:  10 дней
Длина маршрута: ~1020 km
Маршрут: Вильнюс – Кернаве – Каунас – Юрбаркас – Клайпеда – 
Нида – Паланга – Лиепая – Кулдига – Талси - Рига

Этот маршрут поразит разнообразием сельских хозяйств и необычными 
продуктами. Вы сможете посетить множество хозяйств, производящих 
органические продукты, которые  можно будет посмотреть, попробовать 
и приобрести.
Из Вильнюса дорога ведет к экологическому хозяйству по разведению коз, 
где производят 60 различных видов сыра из козьего молока. После этого вы 
посетите этнографический литовский двор, где разводят лошадей и овец. 
Проведете день в Каунасе, осмотрите долину реки Неман с замками Раудоне 
(Raudonė) и Панемуне (Panemunė). Пикник в сельском хозяйстве с кофе из 
желудей, приготовленными на костре блинчиками и супом из собранных 
в местном лесу грибов. В экологическом хозяйстве Буйвидай (Buivydai) 
выращивают коров мясной породы и чернику. По пути вы осмотрите 

Подолжительност:  12 дней
Длина маршрута: ~470 km
Маршрут: Рига – Резекне – Липушки – Аглона – Краслава 
– Каплава – Даугавпилс – Зарасай – Дукштас – Игналина 
– Аукштайтский национальный парк – Молетай – Пабраде 
– Вильнюс

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 

Подолжительност:  3 дня
Длина маршрута: ~465 km
Маршрут: Рига – Юрмала – Энгуре – Талси – Кулдига – Юркалне 
– Павилоста – Айзпуте – Скрунда – Рига

В этом путешествии вы познакомитесь с разнообразными сельскими 
хозяйствами региона Курземе и их продукцией. Вкусно и интересно!

Выехав из Риги, вы поедете по дороге, которая ведет вдоль Рижского 
залива через рыбацкие деревушки, где пахнет копченой рыбой. По пути 
в Талси вы окажетесь в яблоневом саду и в хозяйстве, где из латвийских 
яблок производят чипсы. Талси популярен не только как город на девяти 
холмах, но и как место, где производят вкусный сыр «Талсу ритулис». 
Здесь находится Латвийский сельскохозяйственный музей, где можно 
узнать все о хозяйствовании на селе с конца 19-го века и до наших 

Подолжительност:  2 дня
Длина маршрута: ~310 km
Маршрут: Рига – Джуксте – Цена – Елгава – Иецава – Бауска – 
Барбеле – Вецумниеки – Рига

Земгальский регион - плодородная равнина. Здесь есть много 
современных земледельческих хозяйств, среди которых есть и такие, 
которые предлагают познакомиться с сельской жизнью и наследием 
сельскохозяйственной истории.
Путешествие начинается в Риге и продолжается по «Млечному пути» 
- экскурсией на молочную ферму. Затем Елгава, столица бывшего 
Курляндского герцогства (16-18 в.в.), с историей которой можно 
ознакомиться, посетив интерактивную музейную экспозицию в Башне 
Елгавской церкви Святой Троицы и полюбовавшись панорамой города 
с 9-го этажа. Далее на сельском дворе вас ждет рассказ о латышских 
традициях и выпечка хлеба вместе с хозяйкой. После этого – знакомство 
с зерноводческим хозяйством, где можно осмотреть коллекцию 
оборудования для переработки молока, а для детей оборудован парк 
развлечений. 
На ночлег можно остановиться в расположенной посреди зернового 
поля дизайнерской гостинице, рядом с которой для осмотра 
оборудована традиционная сельская усадьба и расположена коллекция 
отреставрированных ретро-автомобилей. По пути можно осмотреть 
город Бауска с ратушей и коллекцией древних приспособлений 

в программе «Рыбацкий ужин» с рассказами из жизни рыбаков, песнями, 
танцами, рыбацкими играми и, конечно же, угощением. В продолжении 
Колкасрагс и Слитерский национальный парк, где в рыбацких поселках 
мужчины отправляются в море на рыбацких лодках на ловлю рыбы и 
дымятся коптильни. Путешественники могут приобрести у рыбаков 
свежую копченую рыбу. По дороге в Вентспилс стоит осмотреть Ирбенский 
радиотелескоп, у которого есть свое военное прошлое, однако в настоящее 
время он используется в научных целях. Продолжая путь в Лиепаю, можно 
насладиться очарованием излюбленной серферами Павилосты, крутыми 
берегами Юркалне и в сельском хозяйстве попробовать свежеиспеченный, 
вымешанный руками в деревянной квашне, хлеб. Запланируйте также 
посещение Лиепаи – родного города баскетболиста «Нью Йорк Никс» 
Кристапа Порзиньгиса. Попробуйте особое Лиепайское блюдо «Лиепаяс 
менциньш» («Liepājas menciņš»), которое готовят из копченой трески, 
картофеля и сливок. Дальнейшие остановки: действующая мельница, 
которая была построена в 1885 году, природный парк Папе и этнографическая 
деревня Конюциемс. В Литве вы проведете день на популярном приморском 
курорте – в Паланге и отправитесь дальше к мысу Вянте и острову Руснес - 
эти места славятся традициями рыболовcтва и копчения рыбы. Осмотрите 
деревню Миния, которая называется «Литовской Венецией». В завершении 
путешествия вы увидите Куршскую косу, Морской музей и Дельфинарий, а 
также портовый город Клайпеда.

хрена. В Кокнесе вы сможете пополнить свой гардероб новым кожаным 
ремнем, сумкой или стильным украшением из кожи. В хозяйстве по 
выращиванию конопли пройдет небольшая экскурсия и дегустация 
деликатесов из конопли. Работы мастеров латгальской черной керамики 
хорошо впишутся и в современные интерьеры. В Аглонском музее хлеба 
посетителям будет предложена возможность самим испечь буханку хлеба, 
а во время посещения следующего хозяйства его можно будет дополнить 
вкусным сыром, который сделан из молока пасущейся на воле Латвийской 
бурой коровы. Последняя остановка на латвийской стороне - Даугавпилс, с 
Арт-центром имени всемирно известного абстракциониста Марка Ротко и 
Даугавпилсской крепостью 19-го века - впечатляющей военной постройкой 
- как наиболее популярными достопримечательностями. Затем дорога 
ведет в Литву, где запланировано посещение нескольких традиционных 
сельских хозяйств. В усадьбе Ильзенберга (Ilzenbergo Dvaras) обустроено 
биодинамическое хозяйство. Вы сможете попробовать национальное 
литовское кондитерское изделие – торт шакотис, осмотрите литовский 
город Аникщяй (Anyksciai), который предлагает прогулочную тропу над 
верхушками деревьев. В Музее лошадей представлены старинные орудия 
труда и техника. В продолжении предусмотрено посещение хозяйств, 
которые знакомят с традиционной литовской кухней и гончарным 
ремеслом. В коневодческом хозяйстве в Дубингяе (Dubingiai) можно 
прокатиться верхом на лошади по манежу. В завершении путешествия вы 
осмотрите уникальный Тракайский замок (14-15 век) и Вильнюс.

их продукции - конфет из натуральных соков, сыра, блюд из зерновых, 
йогурта, мороженого. Традиционный крестьянский дом и музей техники. 
В каждом хозяйстве небольшая ознакомительная экскурсия. В маршрут 
путешествия включена также архитектурная жемчужина рококо и барокко 
18 века архитектора Растрелли - Рундальский дворец с парком и розарием. 
В Бауске можно осмотреть расположенную в Ратуше коллекцию древних 
приспособлений для измерения, Бауский замок и Баускую пивоварню. 
В Литве предусмотрено посещение хозяйств по выращиванию лаванды, 
лекарственных растений и конопли, где можно будет приобрести их 
продукцию. Город Аникщяй (Anykščiai) предлагает прогулочную тропу над 
верхушками деревьев. Археологический комплекс в Кернаве (Kernavė) 
является объектом наследия ЮНЕСКО. В заключении путешествия – 
построенный в 14-15 веках Тракайский замок и Вильнюс.

Подолжительност:  6 дней
Длина маршрута: ~185 km
Маршрут: Anykščiai – Анищяй – Гинучяй – Игналина – Шлининка 
– Дусетос

В сельской местности Латвии и Литвы есть много хозяйств, в которых 
владельцы сами выращивают сырье и производят продукты питания, 
со временем доводя традиционные рецепты до совершенства. Из-за 
небольших объемов производства эти деликатесы редко попадают на 
прилавки супермаркетов, поэтому стоит отправиться в гастрономический 
тур по сельской местности и насладиться вкусами.
Отправной точкой путешествия является Вильнюс, откуда вы направитесь 
в Тракай, где в этнографическом музее небольшой этнической группы - 
караимов – вы познакомитесь с их традиционными блюдами. Далее - краткий 
обзор литовской сельской жизни 18-20 веков в Этнографическом музее в 

Румшишкесе (Rumšiškės). Проехав Каунас, вы попадете в пчеловодческое 
хозяйство, где сможете приобрести не только мед и восковые свечи, но 
и попробовать медовое пиво. В Пакруойской усадьбе (Pakruojis Dvaras) 
окунетесь в среду, в которой жили помещики 19-го века, и насладитесь 
ужином в ресторане. В продолжение дороги – Гора Крестов, где размещено 
бесчисленное количество оставленных посетителями крестов, выражающих 
их христианское рвение. После этого вас ждет ферма по разведению альпаков, 
где можно погладить, покормить и сфотографироваться с этими необычными 
животными. В конце дня - ужин в сельском доме с традиционными блюдами 
литовской кухни. Первый визит по прибытию в Латвию - дегустация в 
хозяйстве, где готовят семь сортов сыра. По пути - Терветский исторический 
музей и природный парк Тервете. После этого посещения сможете 
насладиться латвийскими блюдами в сельской корчме. В сельской пекарне у 
Свете побалуйте себя вкусным печеньем и пирогами. Совершив прогулку по 
Елгаве, вы отправитесь в сельский дом «Цаунитес» («Caunītes»), где сможете 
освоить метод приготовления латвийского хлеба, испечь своими руками 
буханку хлеба и забрать ее с собой. По пути в Ригу загляните в «Чесночный 
мир». Латвийский чеснок отличается особенно сильным ароматом и вкусом, 
и хозяйка готовит из него много необычных продуктов.

Куршскую косу, Морской музей с Дельфинарием и излюбленный курорт 
Куршской косы – город Нида. Затем вы отправитесь в Латвию. В природном 
парке Папе вы сможете увидеть диких лошадей, этнографическое село 
Коню - старинную рыбацкую деревню. Осматривая Лиепаю, стоит посетить 
Лиепайский рынок. Он выделяется более чем 100-летней историей, и в сезон 
здесь можно приобрести овощи, фрукты, зелень и цветы с близлежащих 
крестьянских хозяйств. Продолжая поездку, вы посетите экологическую 
садоводческую ферму, где выращивают 130 сортов яблок, винодельню, 
где производят вино из местных фруктов и ягод, хозяйство, где фасоль 
и горох выращиваются по принципам биодинамического земледелия и 
животноводческую ферму, где производят вкусные колбасы. Продолжая 
путь по Курземе, вы осмотрите красивый средневековый город Кулдига с 
кирпичным мостом через реку Вента. Сможете попробовать травяной чай 
в хозяйстве здоровья окружающей среды, познакомитесь с различными 
продуктами органической косметики, изготовленными из растений, 
собранных в чистой природной среде. Наслаждаясь по пути видами долины 
реки Абава, вы достигнете винной горы Сабиле, где для нужд местной 
винодельни выращивается виноград. Далее - Талси, очаровательный 
городок, на окраине которого находится Латвийский сельскохозяйственный 
музей. В конце маршрута предусмотрено посещение хозяйства, где из 
выращенных на месте фруктов и овощей производят сиропы, варенья и 
овощные консервы. Место назначения путешествия - Рига. 

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.

дней. Визитная карточка Кулдиги - это мост из красного кирпича 
через Венту и очаровательный старый город. Далее дорога ведет к 
морскому побережью для ознакомления с традициями прибрежного 
рыболовства, копчения рыбы и выпечки хлеба, осмотра уникальных 
крутых берегов в Юркалне. На обратном пути вы сможете заглянуть 
на винодельню и посетить хозяйство, где выращивают грибы шиитаке. 
Познакомитесь с дорогой молока от коровы до готовой продукции и 
посетите крестьянское хозяйство с родовой историей, берущей начало 
со времен баронов и усадеб. 

измерения. Традиции зерноводства по-настоящему можно оценить 
в хозяйстве, где из выращеных на месте злаков и муки грубого 
помола предлагают широкий выбор традиционных блюд. Последней 
остановкой в этом путешествии будет осмотр коллекции традиционных 
для латвийской деревни орудий труда, сельскохозяйственной техники, 
машин и предметов домашнего обихода. 

Подолжительност:  2 дня
Длина маршрута: ~111 km
Маршрут: Висвайниай – Бержорас – Покщиай – Ликшай – 
Бержорас – Тельшяй – Кулио Дауба

Название региона Жемайтия означает «низкая земля». Во время 
путешествия вы сможете посетить как традиционные, так и необычные 
хозяйства.

Вы познакомитесь с садоводческими традициями Жемайтии, 
насладитесь чаем и травами, выращенными в биодинамическом 
хозяйстве. Хозяйка даст мастер-класс по приготовлению традиционных 
блюд Жемайтии. На следующей остановке сможете открыть секреты 
лекарственных трав. Впечатляющий объект военной истории - Музей 
холодной войны на территории бывшей ракетной базы. Затем вы 
посетите Энергетический лабиринт, где насладитесь покоем и узнаете о 
влиянии различных геометрических фигур на самочувствие человека. 
Далее - посещение традиционного сельского двора с типичными для 

региона блюдами, напитками и песнями. Проездом осмотрите 
Тельшяй (Telsiai) – город, который является неофициальной столицей 
Жемайтии. В заключении путешествия вы посетите сельский двор, 
где традиционный торт шакотис выпекают на костре и предлагают 
настоящую литовскую баню. 



I-XII

В горнице «Agluona», находя-
щейся в усадьбе, выпекают до-
машний хлеб, домашние пироги 
Малой Литвы, вафли, готовят ка-
фию, можно попробовать и дру-
гие блюда региона Малой Литвы 
и Жямайтии. Также проводятся 
дегустации.

 В усадьбе выпекают до-
машний хлеб и домашние пи-
роги.

I-XII

Семейная ферма Жиляй основа-
на, обслуживается и развивается 
одной семьей. Любознательные 
отдыхающие, прогуливаясь, мо-
гут увидеть, как выглядят белые 
павлины, фазаны, утки, куры, 
лошадки пони, французский скот 
породы Шароле, белые свиньи 
генофонда Литвы.

 Фермеры разводят сви-
ней и мясной скот, а сама ферма 
соответствует требованиям ЕС и 
признана в качестве единственной 

в Литве экологической фермы «от улицы 
до стола».

Хозяйка усадьбы – врач-гомео-
пат и фитотерапевт выращивает 
экологически чистые лечебные 
травы и прочие лекарственные 
растения. На ферме лекарствен-
ных трав проводятся эдукацион-
ные программы для взрослых и 
детей, имеется богатая библио-
тека по вопросам оздоровления. 
Приглашаются все, желающие 
побаловать себя ванными и чаем 
на лекарственных травах, аро-
матерапией, принять участие в 
кемпингах по вопросам здорово-
го питания или сбора лекарствен-
ных трав. В бане-лечебнице про-

Хозяйка фермы выращивает 
различные экологически чистые 
овощи, имеет фруктовые дере-
вья и ягодные кусты, ухаживает 
за коровами двух охраняемых 
пород и является руководителем 
клуба любителей рабочих лоша-
дей, разводит укрупненных жя-
майтукасов. 
Хозяйка также организует разные 
праздники – Жолине, выпас скота 
ночью. 

 Хозяйка фермы основала 
коневодческий музей, вмеща-
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Гостей приглашают посетить 
традиционный литовский этно-
графический погреб усадьбы. 
Здесь предлагают дегустацию 
домашнего соленого сала с соле-
ными экологическими огурцами, 
попробовать домашний сыр с 
разными натуральными варень-
ями, яблочное или виноградное 
вино, приготовленное в усадьбе. 
Также гостей угощают калино-
вым чаем, который готовят здесь.

 Хозяева производят тради-
ционный сироп.

Организуются ознакомительные 
дегустации мидуса и мёда. Здесь 
можно приобрести разные про-
дукты пчеловодства, свечи из 
натурального воска, мидус не-
скольких сортов.

 Хозяин усадьбы – пчело-
вод, производитель древнейшего 
литовского благородного напитка 
– мидуса.

Организуется эдукационная про-
грамма «Дружелюбный мясной 
скот – не только пища, но и ра-
дость общения», во время ко-
торой посетители могут близко 
ознакомиться с мясным скотом, 
узнать о специфике их выращи-
вания и разведения, а также о 
пользе, предоставляемой дерев-
не и природе.

 На ферме выращивают 
мясной скот.

Экологическая ферма по разве-
дению мясного скота принимает 
группы посетителей. Здесь мож-
но ознакомиться с историей, а 
также настоящей деятельностью 
фермы. На ферме выращивают 
мясной скот породы «Аубрак», 
пищевой овес, спельту и голу-
бику. Можно напрямую с фермы 
приобрести экологически чистую 
свежую и выдержанную говяди-
ну, голубику.

 На ферме выращивают 
мясной скот.

61. Экологическая ферма Буйвидай

Skardupės g. 9, 
Medsėdžių k., Klaipėdos r.
GPS  N 55.643484  E 21.481624

   +370 68233872
   buivydu.ekoukis@gmail.com

www.buivyduekoukis.lt

Посетители принимаются в тече-
ние целого года, однако, лучшим 
временем для посещения фермы 
является весна и лето. На ферме 
проводится 45-минутная лекция 
о травах, после чего следует ос-
мотр коллекции трав на улице в 
течение 30 мин.

 Ферма Ядвиги Балвочуте 
– это сертифицированный эко-
логический производитель чая 
из трав.

На ферме выращивают альпаков, 
лам, верблюдов, осликов, стра-
усов, голландских козлят, шин-
шилл и кроликов. В присутствии 
хозяев животных можно покор-
мить, погладить, сфотографиро-
ваться вместе с ними. На ферме 
оборудованы беседки. В кафе 
можно угоститься кофе и заку-
сками. Также можно приобрести 
сувениры и изделия из шерсти 
альпаков.

 На ферме выращивают 
альпаков, лам, верблюдов, осли-
ков, страусов, голландских козлят, 
шиншилл и кроликов.

G 4

Jurbarko pl. 351, Antalkiai, 
Vilkijos apylinkių sen., Kauno r. sav. 
GPS  N 55.022109  E 23.626117

  +370 61961958
  monicasadauskaite@hotmail.com

www.sadauskusodyba.lt

G 4

Plinkaigalio k., Krakių sen., 
Kėdainių r., LT-58032
GPS N 55.4150039524
E 23.6457625805

    +370 61087886
   susvietis@gmail.com

www.sodybasusve.lt

G 3

Žirnainių g. 16, Stulgiai, 
Kelmės r., LT-86306
GPS N 55.488996  E 22.668009

    +37060610053
    arutkauskas@gmail.com
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Хозяйка усадьбы встречает посе-
тителей, нарядившись в нацио-
нальную одежду, эдукационное 
занятие ведет на жямайтийском 
языке. Она рассказывает о тра-
вах, предлагает насобирать их, 
самим приготовить свой чай. К 
чаю предлагает сыр, хлеб, пирог, 
мёд, приготовленные собственно-
ручно. Усадьба находится у озера 
Бержорас и недалеко от озера 
Плателяй. Отсюда удобно начать 
путешествие по Жямайтийскому 
национальному парку пешком, 
на велосипедах, плавучими сред-
ствами, а также автомобилем.

E 2

На ферме проводятся эдукацион-
ные занятия, во время которых 
посетителям демонстрируют жи-
вотных, содержащихся на ферме, 
уход за ними, знакомят с проис-
хождением пород. Для посетите-
лей имеется возможность самим 
собрать яйца или научиться пра-
вильно сидеть в седле, а также 
покататься верхом.

 На ферме можно ознако-
миться с мясным скотом породы 
абердин-ангусов, с альпаками, 
разными птицами, лошадями, 
пони, кроликами, козами.

F 6

Žeimiai, Kamajų sen., 
Rokiškio r. sav., 42280
GPS N 55.834065  E 25.480938

   +370 68951279
http://ukis.business.site

Число голов – около 50, они все 
пасутся на улице, поэтому осмо-
треть их можно в любое время. 
При возможности посетители 
могут попробовать мясо породы 
Хайленд. Также посетители могут 
осмотреть жямайтукасов и пока-
таться на них. Экскурсии больше 
рекомендованы для взрослых 
лиц.

 Хозяева фермы пропаган-
дируют экологическое ведение 
хозяйства, разводят скот породы 
Хайленд, а также жямайтукасов. 

F 4

В 2018 году планируют приоб-
рести альпаков. Предлагаются 
экскурсии для детей. Дети могут 
пообщаться с лошадьми, пона-
блюдать за ангусами, осмотреть 
ферму молочного скота. По фер-
ме детей развозят в специально 
для этого предназначенном и к 
трактору прикрепленном при-
цепе.

 На ферме содержат пять 
лошадей, пони, собак, мясной 
скот породы ангусов. 

F 6

Virvytės g.27, Gyvolių k., Mažeikių r.
GPS  N 56.220488  E 22.555796

   +370 44337118, +370 67026810
  info@jadvyga.lt

www.jadvyga.lt

Dargaičių g. 28, Dargaičių k., 
Gruzdžių sen., Šiaulių r.
GPS N 56.136481  E 23.255917

   +370 68643584
   info@alpakuauginimas.lt

http://alpakuauginimas.lt

Indrajos g. 10, Brogiškių k., 
Dusetų sen., LT-32311, Zarasų r. 
GPS N 55.73111  E 25.805376

  +370 69947146, +370 60287147
   Retisa7@gmail.com

На ферме долины Лапяй разводят 
много разных животных: исто-
рическую португальскую породу 
лошадей Лузитано, Шетлендских 
пони, других теплокровных евро-
пейских лошадей, коз англо-ну-
бийской породы, грубошерстных 
овец генофонда Литвы, а также 
большое стадо разных домашних 
птиц. Хозяева рассказывают посе-
тителям о породах животных, об 
их происхождении, приглашают 
покататься верхом на лошадях, 
а также пони и понаблюдать за 
животными. 

 На ферме долины Лапяй 
разводят много разных животных.
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Beržoro k., Platelių sen., Plungės r.
GPS N 56.0250150  E 21.8216349

   +370 68831715
   info@berzorosodyba.lt

www.berzorosodyba.lt
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Eibariškių k., Aukštelkių sen., 
Radviliškio r. 
GPS N 55.832221  E 23.548385

    +370 69929939
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Изготавливает предметы конной 
упряжи, ремни, пояса, кожаные 
мешочки и др. Предлагает экс-
курсию с осмотром экспозицион-
ного зала, знакомство с видами 
кожи, испытать руку и приобрести 
работы. Хозяйка делится опытом 
о латгальском образе жизни.

 Экскурсии с рассказами о 
наследии традиционного образа 
жизни в Латгале, об изготовлении 
изделий из кожи, о разведении 
и содержании лошадей и ремес-
ленных традициях края.

Представлены и продаются рабо-
ты более 40 умельцев Латгалии. 
Гид, одетый в наряд древних 
латгальцев, в комнате супрадку 
расскажет о жизни древних бал-
тийских племен, возникновении 
и истории развития ремеслен-
ничества, о старинных законах 
этики и труда, традициях, а так-
же представится возможность 
понаблюдать и освоить навыки 
старинных ремесел.

 Здесь рассказывают о жиз-
ни латгальцев в древние времена, 
о значении ремесел в жизни сель-
ской семьи, показывают разные 
работы и ремесла, типичные для 
крестьянского хозяйства, при ак-
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тивном участии посетителей. Имеется 
возможность попробовать древние лат-
гальские угощения.

Девиз хозяйства: «Здесь делают 
настоящее латгальское пиво!» 
Посетители могут принять уча-
стие в процессе приготовления 
пива, послушать историю о тра-
дициях и продегустировать уже 
готовый продукт. В качестве за-
куски хозяин предлагает сельские 
дары в латгальском вкусе.

 В крестьянском хозяйстве 
варят пиво по традиционному ре-
цепту. Гостям показывают процесс 
приготовления пива и дегустации.

Stacijas iela 4, Bērzpils,
Bērzpils pag., Balvu nov., Latvija
GPS Lat:56.85461 Lon:27.08558

    + 371 26452844, 26452695
    rdains@inbox.lv

Представлена обширная коллек-
ция старинных музыкальных ин-
струментов. Посетителям пред-
лагают послушать рассказы об 
истории и процессе изготовления 
инструментов. Гости могут вклю-
читься в музицирование. 

 Экспозиция состоит из 
более чем 100 различных видов 
инструментов, на которых в те-
чение последних 120 лет играли 
на территории Латвии - аккорде-
оны, гармони, губные гармошки, 
баяны, кокле, цитары, цимбалы и 
многие другие.

50. Мастерская старинных 
музыкальных инструментов

I-XII Находится на восточном берегу 
крупнейшего в Латвии Лубанского 
озера, откуда приоткрывается ве-
ликолепный вид. Хозяева готовят 
блюда из свежей пресноводной 
рыбы по рецептам предков и по 
своим придуманным рецептам.

 Дома в старой рыбацкой 
деревушке, где до сих пор зани-
маются ловлей рыбы на озере. 
Гости могут осмотреть типичную 
для рыбацкой деревни застройку, 
рыболовные сети и попробовать 
приготовленную на месте озер-
ную рыбную.
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Завод шмаковки Малнавской 
усадьбы (1827) предлагает посе-
тителям экскурсию, дегустацию, 
закуски. Осмотр усадьбы, парка, 
бункеров Гитлера, туристическая 
информация о достопримеча-
тельностях Латгалии.

 Знакомят с процессом про-
изводства Латгальской шмаковки 
со времен усадьбы (начало 19-го 
века) и до настоящего времени.

Kļavu iela 11, Malnava,
Kārsavas nov., Latvia
GPS Lat:56.77808 Lon:27.71797 

   +371 28321856
   latgalessmakovka@gmail.com

www.latgalessmakovka.lv
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Adamova, Verēmu pag.,
Rēzeknes nov., Latvija 
GPS Lat:56.55240 Lon:27.35775      

  + 371 26597635
  apkalnmajas@inbox.lv

www.apkalnmajas.lv
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Tālavijas iela 27a,
Ludza, Ludzas nov., Latvija
GPS Lat:56.54832 Lon:27.72690

    + 371 29467925, 29123749
   ligakondrate@inbox.lv

www.ludzasamatnieki.lv

D 8 D 8
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Īdeņa, Nagļu pag.,
Rēzenes nov., Latvija
GPS Lat:56.75039 Lon:26.94838

   +371 28301143 
  zvejnieki-lubans@inbox.lv

www.zvejnieki.lv
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«Бароно вила» - это райский уго-
лок: широкий и глубокий пруд с 
рыбками, пасущиеся в загонах 
олени и даниэли, овцы, богатые 
грибами и ягодами леса, про-
зрачные озера, а также полю-
бившиеся туристам изгибы реки 
Швянтойи. В ресторане усадьбы 
подают свежую, вкусную и каче-
ственную еду, изысканные блюда 
из оленины, баранины и мяса 
даниэлей, запеченные в печи 
литовский ржаной хлеб и приго-
товленное на костре фирменное 
блюдо – «Плов Барона». 

Elnio g. 12, Butėnų k., Svėdasų sen., 
LT-29356 Anykščių r.
GPS  N 55.6490985687 
E 25.3920101842

   +370 69840202
   info@baronovila.lt

www.baronovila.lt
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Усадьба сельского туризма, 
расположенная в живописном 
природном уголке – геоморфо-
логическом заповеднике, окру-
жена глубоким озером Кершис 
и прудом с рыбками. В усадьбе 
можно попробовать и приобрести 
домашний хлеб на натуральной 
закваске аж 4 сортов, который 
выпекается в настоящей дере-
венской глиняной печи.

 Хозяйка печет в печи ли-
товский ржаной хлеб.

Pakeršių k., Kurklių sen., 
LT-29243 Anykščių r.
GPS  N 55.3525456323
E 25.0770951073

   +370 69988544
   info@svajoniudvaras.lt

www.svajoniudvaras.lt
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В уютной атмосфере ресторана 
можно попробовать блюда, при-
готовленные из даров литовской 
природы. Здесь также можно по-
любоваться экспозицией старин-
ных приборов для приготовления 
пищи, а также оборудования для 
выпечки шакотиса.
Для тех, кто хочет испечь тради-
ционный шакотис, предлагается 
заказать эдукационную програм-
му «Показательная выпечка ша-
котиса».  

 Хозяйка ведет эдукацион-
ную программу «Показательная 
выпечка шакотиса».

Strigailiškio k., Palūšės pšt.,
Ignalinos r., LT-30200
GPS N 55.340379  E 26.134532

   + 370 60611315
   info@romnesa.lt

www.romnesa.lt
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Во время эдукационной програм-
мы приготовления ухи согласно 
столетним традициям рыбаков 
края Восточной Аукштайтии го-
стей знакомят с древними обыча-
ями питания жителей Восточной 
Аукштайтии, с образом жизни 
и традициями с XIII в. В усадьбе 
также можно ловить рыбу, соби-
рать грибы, ягоды. 

 Хозяйн ведет эдукацион-
ную программу приготовления 
ухи.

Malūno 35, Ginučių k., Linkmenų sen., 
Ignalinos r., LT-4740
GPS N 55.386429  E 25.996907

    +370 68739339
   sodybavaldas@gmail.com

www.gaideliusodyba.lt
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Усадьба расположена на месте 
бывшего поместья в Сянойи Гя-
гужине на берегу реки Нерис. 
Посетителей приглашают полю-
боваться ландшафтом, плавая по 
реке Нерис или катаясь на вело-
сипедах.
Хозяева усадьбы – архитекторы 
ведут лекции об этнической ар-
хитектуре. 

 Хозяева знакомят посе-
тителей с интересной историей 
фермы, а также жизнью фермы 
традиционных литовских пород 
овец и лошадей.

Beržės g.4, Gegužinės k., 
Palomenės sen., Kaišiadorių r.
GPS N 55.015381  E 24.472318

   +370 69880517
   rolandas@senojigeguzine.lt

www.senojigeguzine.lt

G 5
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 Хозяйка печет в печи литовский 
ржаной хлеб.
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12. Коттедж “Зарини”

Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., Latvija
GPS Lat:56.66351 Lon:21.06791

   +371 26540345, 63453504
   zarini.ir@inbox.lv

Расположен в 15 км от Лиепаи – в центре Сарайкю - в 1 км от 
Балтийского моря. Предлагаются два хорошо оборудованных 
дома отдыха (для 6 и 7 человек), помещения для торжеств и се-
минаров для 15 и 50 человек.
 

 В старом амбаре хозяйка обустроила краеведческий му-
зей, где собраны различные экспонаты, связанные с рыболов-
ством и морской жизнью.

V-IX
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17. Молочная усадьба “Berghof”

Близость Колкасрагса, насыщен-
ный запахом моря и сосен воз-
дух, своеобразная идентичность 
места – характеризующие Колку 
черты, которые впитал в себя и 
двор «Уши».  Для гостей - отдель-
ная квартирка с душем и туале-
том в сельском доме.

 Предлагает пешие экс-
курсии «Прогулка в историю 
индустриальной Колки» с теа-
трализованными элементами 
и дегустацией лучших шпрот в 
Латвии.

1. Коттедж “ŪŠI”
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Коттедж, домик отдыха и ме-
сто для кемпинга «У Андриса 
в Питраге» расположены в до-
мах «Крогу» в поселке Питрага 
Колкского округа Дундагского 
района. И дом отдыха, и место 
для кемпинга расположены в 
тихом лесу, в уединенном месте, 
всего в 800 метрах от моря. Место 
для кемпинга может вместить 50 
палаток и 3 трейлера.

 Посетители могут принять 
участие в копчении рыбы, от-
ведать продукцию и послушать 
рассказ о традициях прибрежно-
го рыболовства. В «Кроги» пред-

2. Место отдыха “У Андриса Питрагса”

Pitrags, Kolkas pag., 
Dundagas nov., Latvija            
GPS Lat:57.70175 Lon:22.38601

   + 371 26493087
   andrisantmanis@inbox.lv

www.pieandrapitraga.lv
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ставлено примерно 20 видов заборов 
побережья, характерных для Берега 
ливов.

Усадьба «Анцес» построена как отцов-
ский подарок сыну Ульрихаму Иоган-
ну фон Беру. После 1766 года здание 
усадьбы было перестроено и богато 
украшено. в этот период здание было 
двухэтажным, с большими окнами и 
паркетными полами. В 10-е годы 19-
го века в усадьбе размещаются фран-
цузские солдаты и наносят зданию 
значительные повреждения. Поэтому 
чуть позже второй этаж был снесен 
и,  после проведения капитального 
ремонта, усадьба приспособлена под 
квартиры управляющего и чиновни-
ков. В 1920-м году усадьба «Анцес» 
была отчуждена у ее последнего вла-
дельца Георга Бера и становится госу-
дарственным имуществом.

 Вместе с почетной хозяйкой 
посетители могут принять 

3. Усадьба “Анцес“
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участие в мастер-классе по выпечке склан-
драушей, а также узнать об истории их созда-
ния. В мастерской сообщества ремесленни-
ков можно понаблюдать за работой мастеров 
и попробовать сделать что-то своими рука-
ми.

В 200-х м от моря и реки Роя. 
Комнаты в гостинице и в отдель-
ных домиках. Одно-  - трехднев-
ные программы для групповых 
мероприятий - спортивные меро-
приятия, «Пир у рыбака», пейнт-
бол, пикник в лесу, гольф.

 Туристическим группам 
предлагаются рыбацкие застолья 
с песнями и танцами. Гости могут 
понаблюдать за процессом коп-
чения рыбы, узнать побольше о 
труде рыбаков и научиться гото-
вить скландрауши.

4. “Угощение в рыбацком дворе“, 
гостиницы “Роя”

Jūras iela 6/8, Roja, Rojas nov., Latvija 
GPS  Lat:57.50805 Lon:22.79884      

    + 371 29477602
   rojahotel@inbox.lv

www.rojahotel.lv
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Гостевой дом с каминным залом 
(80 персон), презентационное 
оборудование для проведения 
семинаров. Деревенская баня и 
услуги парильщика для бодрого 
духа и здоровья. Лесная тропа, 
Тропа растений, Тропа миниголь-
фа, Тропа Птиц, Спортивная тропа 
с преодолением препятствий, и 
Пчелиная тропа, с возможностью 
понаблюдать за пчелами.

 В «Лаумас» вам предлага-
ют почувствовать себя пчелово-
дом-бортником – понаблюдать 
за жизнью пчел в улье (в одежде 
для пасечника), пройти по Пчели-
ной тропе и забраться на дерево 
при помощи снастей для лазания, 
добычи меда.

5. Природный парк “Лауму”

Īves pag., Talsu nov., Latvija
GPS Lat:57.37180 Lon:22.52693

   +371 29477731
   info@laumas.lv

www.laumas.lv
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Музей был создан для того, что-
бы создавать представление о 
Латышской сельской среде,  зна-
комить с историей развития 
отраслей сельского хозяйства, 
распространять материальные и 
нематериальные свидетельства 
ведения сельского хозяйства и 
жизни на селе в Латвии с конца 
19-го века до наших дней. Инте-
рес посетителей подогревается 
широким спектром сельскохо-
зяйственной техники для обра-
ботки и ухода за землей, для сбо-
ра урожая, а также различными 
инструментами.

 

В музее вы можете позна-
комиться с развитием отраслей 
сельского хозяйства, ведением 

6. ЛАТВИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Celtnieku iela 12, Talsi, 
Talsu nov.,  Latvija
GPS Lat:57.23064 Lon:22.56629 

   +371 63291343, 29403183
  llm@llm.lv

www.llm.lv
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7. Крестьянское хозяйство “Битниеки”

вают о развитии пчеловодства в Латвии и 
делятся своим опытом. 

Красивый сельский двор с эколо-
гической философией управления 
и ~ 300 пчелиных семей. Для по-
сетителей построен магазинчик и 
дегустационный зал. Покупка меда 
разных цветов, цветочной пыль-
цы, прополиса, пчелиного хлеба, 
восковых свечей и сувениров. Де-
густация продуктов пчеловодства 
(в т.ч. медового вина) и экскурсия.

 Для сбора меда использу-
ется традиционный для Латвии 
вид стоячих ульев, как экспонаты 
представлены также старинные 
пчелиные улья. Хозяева рассказы-

Leči, Vārves pag., 
Ventspils nov., Latvija
GPS Lat:57.27590 Lon:21.58062

   +371 63630724, 29720288
   zsbitnieki@inbox.lv
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В хозяйстве (120 га) производят 
пряности, растительные масла, 
особые мази, косметику, фрукто-
вое мыло и другую продукцию, от-
меченную торговой маркой AnnA 
BergmanS. В сельском очаге мож-
но приготовить особое угощение, 
а в Травяном доме – собственно-
ручно чаи, мази, косметику или 
мыло.

   На демонстрационной 
ферме организуется обучение 
органическому земледелию, 
выращиваются лекарственные 
растения и делятся знаниями об 
их использовании в прошлом и в 
наши дни. 

8. Здоровое и экологическое хозяйство “Упмали”

Rendas pag., 
Kuldīgas nov., Latvija
GPS Lat:57.04651 Lon:22.30629

   info@anna-bergmans.eu
www.anna-bergmans.eu
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Хозяйка по старинным рецептам 
на кленовых листьях выпекает 
хлеб и скландрауши, состоящие 
из трех слоев (ржаная мука, 
картофель и морковь). Демон-
стрирует процесс выпечки хле-
ба и скландраушей, предлагает 
попробовать или купить готовую 
продукцию.

  Хозяйка демонстрирует и 
обучает традициям выпечки хле-
ба и скландраушей. Пока пироги 
выпекаются, можно послушать 
рассказы о крае суйтов и осмо-
треть национальные суйтские ко-
стюмы. 

9. Пекарня “Суйтский хлеб”

Magoņu iela 1 a, 
Alsungas nov., Alsunga, Latvija
GPS Lat:56.98210 Lon:21.56312

   + 371 29411730
   rutasokolovska@inbox.lv

10. Выпечка хлеба по старинным 
семейным рецептам “Берзини”

В доме «Берзини» выпекают 
чудесный на вкус пшеничный и 
ржаной хлеб по старинным ро-
довым рецептам. Вкус и аромат 
хлебу придает особая печь, ко-
торой более 70 лет. Хлеб можно 
заказать, или, договорившись 
заранее, сделать и испечь самому 
свою буханку.

 Хозяева обучают традици-
ям выпечки хлеба по рецептами 
предков и выпекают его в настоя-
щей хлебной печи.

Jūrkalnes pag., Ventspils nov., Latvija
GPS Lat:56.99441 Lon:21.39072

    + 371 29471655
    jurislastovskis@inbox.lv 

Дом на берегу реки недалеко от 
Павилосты. Деревенская баня, 
островок с садовым камином 
в пруду среди водяных лилий. 
Море и тихий пляж в 8 км. Экс-
курсии по краю.

 В дровяной напольной 
печи хозяйка выпекает насто-
ящий латвийский ржаной хлеб 
из зерна, выращенного в соб-
ственном хозяйстве. Посетители 
могут понаблюдать за процес-
сом и принять участие в выпечке 
хлеба.

11. Выпечка деревенского хлеба “Иевлеяс”

Pāvilostas nov., Sakas pag., Latvija
GPS Lat:56.84877 Lon:21.20806

   + 371 29124128
   ievlejasagita@inbox.lv

IV-XII

Ферма «Балляс» - это крестьян-
ское хозяйство с более чем 
20-летним опытом производства 
и продажи продуктов пчеловод-
ства. Здесь туристическим груп-
пам предлагаются экскурсии по 
пчелиной пасеке в сопровожде-
нии опытного гида, творческие 
мастерские для детей, развле-
чения для комманд, дегустации, 
места для пикников и обед – суп, 
приготовленный на костре, медо-
вый хлеб.

 Пчелиная пасека с тради-
ционными латвийскими стоячи-
ми ульями. Посетителям расска-
зывают и показывают традиции 
пчеловодства.

13. Крестьянское хозяйство “Балляс”

VI-VII I

Для интересующихся на учебной 
пасеке предлагаются экскурсии, 
семинары и обучение для пче-
ловодов – в гостях у «девочек» 
(осмотр пчелиных семей), уча-
стие в процессе выращивания 
пчелиных маток, бросании меда, 
литье свеч, а также в дегустации 
лакомств улья.

 На учебной пасеке мож-
но ознакомиться с традициями 
пчеловодства и попробовать себя 
в профессии пчеловода. Здесь 
делятся своими знаниями путем 
организации курсов пчеловод-
ства.

14. Учебная пасека, “Циравас Кенини”

IV-IX

В хозяйстве из мелиссы, малины, 
пижмы, манжетки, подорожника 
и цветков липы делают лекар-
ственные чаи и чайные смеси (су-
вениры, подарки), а на пчелиной 
пасеке добывается мед. Хозяйка 
проводит экскурсии, учит делать 
тынные заборы, предлагает про-
дукцию и дегустации.

 Хозяйка проводит лекции о 
жизни в крестьянском хозяйстве 
– о сборе лекарственных трав, 
традициях пчеловодства и изго-
товления плетней.

15. Турайдас

Dunalka, Dunalkas pag.,
Durbes nov., Latvia
GPS Lat:56.68364 Lon:21.33892

    +371 29649900
    zmanteja@inbox.lv

www.manteja.lv

Благодаря заботе хозяев сохра-
нена историческая мельница (с 
1885 г.) и ее механизм. По зданию 
мельницы предлагается экскур-
сия с дегустацией кондитерских 
деликатесов отечественного про-
изводства и сельского хлеба.

 Хозяева содержат в ра-
бочем состоянии старинную се-
мейную мельницу и предлагают 
гостям осмотреть ее механизмы.

16. Пренцлавская мельница

Prenclavi, Nīcas nov.,
Otaņķu pag., Latvija
GPS Lat:56.38940 Lon:21.09580

    + 371 29779397, 26051129
    parsla1@inbox.lv
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«Молочная господская усадьба» 
-  восстановленный исторический 
комплекс поместья «Бергхоф», в 
котором обустроен гостевой дом 
с 23 номерами, ресторан «Каба-
чок «Рожу», молочный спа-салон, 
банный комплекс, деревенская 
баня.

 В бывшей клети и сыро-
варне Сиексатской (Berghof) го-
сподской усадьбы создан музей (с 
1985 г.), где представлен путь мо-
лока от коровы в хлеве до гото-
вой продукции. Интересующиеся 
сами могут проверить себя в до-
ении коровы, взбивании масла, а 
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Рассказывает и демонстрирует то, 
как из глины получаются разные 
изделия, а также побуждает по-
сетителей самих взяться за дело. 
Здесь можно купить созданные 
работы, а также заказать новые.

 Рассказывают о традициях 
керамики в Латвии, посетителям 
показывают процесс создания 
глиняных изделий, а также пред-
лагают принять в нем активное 
участие. 

18. Керамическая мастерская “Вилки”

Skrundas nov.,
Rudbāržu pag., Latvija
GPS Lat:56.68044 Lon:21.91438 

   +371 26194220
   vilki@inbox.lv
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хозяйства и стилем жизни в Латвийском 
селе с конца 19-го века и по сегодняш-
ний день. 

Kolkas pag., Dundagas nov., Latvija
GPS Lat:57.74840 Lon:22.59617

   +371 63276507, 29475692
  dzenetam@gmail.com

www.kolka.info
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Turlavas pag., Kuldīgas nov., Latvija 
GPS Lat:56.81774 Lon:21.71310  

  +371 29376385
  info@ballas

www.ballas.lv

D 2

Cīrava, Cīravas pag., 
Aizputes nov., Latvija
GPS Lat:56.71682 Lon:21.41135

    +371 26446701
   batiprojekti@gmail.com

D 2 E 2
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Skrundas nov., Rudbāržu pag., 
Sieksāte, Latvija
GPS Lat:56.69011 Lon:21.89061 

  piens@pienamuiza.lv
www.pienamuiza.lv
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Здесь можно увидеть характер-
ных для села домашних птиц и 
животных. Хозяева предлагают 
познакомиться с традиционными 
ежегодными обычиями, узнать 
секреты приготовления тминного 
сыра и других блюд националь-
ной латышской кухни. 

 Вкус латышской жизни 
можно почувствовать через 
традиционные блюда и обычаи. 
Экспозиция различных приспосо-
блений для лошадей и рассказ об 
их использовании, возможность 
запрячь лошадь в плуг, сани или 
дрожки.

19. Хозяйство „Путени”

Zvārdes pag., Saldus nov., Latvija
GPS Lat:56.60637 Lon:22.49277

   +371 25915640
   rasmal@inbox.lv
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D 3

Пасечник обслуживает примерно 
300 пчелиных семей, собран-
ный с которых мед награжден 
во всевозможных номинациях. 
Мед борщевика, местные ягоды 
с медом и медовая соломка для 
детей. Интересующиеся могут от-
правиться на экскурсию по пасе-
ке, попробовать (10 видов меда).

 Экскурсии по пасеке, рас-
сказывают о традициях пчело-
водства и буднях пчеловода.

20. Мэдуспилс

Blīdenes pag., Brocēnu nov., Latvija
GPS Lat:56.64044 Lon:22.69115

   +371 29497903
   meduspils@inbox.lv

www.meduspils.lv
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Сельский дом у Валдеки. Для го-
стей-комната в хозяйском доме. 
Возможность познакомиться 
с крестьянским хозяйством, с 
разными домашними животны-
ми, позабыть городские стрессы, 
насладиться целебной  баней с 
березовыми и можжевеловыми 
вениками. Травяные чаи. 

 Хозяева собрали большую 
коллекцию старинных орудий 
труда и рассказывают об их ис-
пользовании в крестьянском 
хозяйстве. Семьи с детьми могут 
принять участие в вечернем ухо-
де за скотом (покормить живот-
ных, подоить козу и т.д.).

21. Сельский двор “Индани”

Kandavas nov.,
Kandavas pag., Latvija
GPS Lat:56.96788 Lon:22.75417

   +371 29259272
   indani91@inbox.lv

 www.indani.lv
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Хозяйство специализируется в 
молочном скотоводстве. Для 
школьников и других интере-
сующихся предлагают учебную 
экскурсию – «Путь молока», 
во время которой каждый сам 
может взбить масло и познако-
миться с ходом производства 
молочных продуктов.

 Создан музей со старин-
ными орудиями для переработ-
ки молока, хозяева рассказыва-
ют об их применении.

22. Крестьянское хозяйство “Гейдас”

Dzūkstes pag., Tukuma nov., Latvija
GPS N 56.77715 E 23.20296

   +371 26529657
   zsgeidas@gmail.com
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Oдна из самых усердных вя-
зальщиц перчаток в Латвии, ее 
коллекция содержит более 185 
пар перчаток - варежек, которые 
демонстрируют разнообразие 
узоров и богатство красок лат-
вийских перчаток. Посетители 
могут осмотреть коллекцию 
перчаток, услышать рассказ и 
осмотреть богатый различными 
видами растений сад, в котором 
установлены деревянные скуль-
птуры, сделанные владельцем 
Харальдом Баузе.

 Мастер прикладного ис-
кусства, одна из самых извест-

23. Вязальщица рукавиц Скаидрите Бауза

Bērzes pag., Dobeles nov., Latvia
GPS Lat:56.68943 Lon:23.40637

   +371 63754136, 22308565

V-IX
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28. Сельский двор “Цаунитес”

Родной дом первого Пре-
мьер-министра и впоследствии 
Президента страны Карлиса Ул-
маниса (1877 - 1942), где в 1993 
г. был создан музей. Здесь можно 
осмотреть жилое и хозяйственное 
строение, хлев – сарай, амбар. В 
зданиях размещена экспозиция, 
посвященная жизни К. Улмани-
са, а также богатая коллекция 
оборудования и инструментов 
для использования в сельском 
хозяйстве.

 Создана экспозиция о вкла-
де К. Ульманиса в развитие страны 
и о процессе развития сельского 

24. Пикши
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Крестьянское хозяйство «Межа-
цирули» основано 1992 году. В 
начале деятельности площадь 
хозяйства была 7,2 га; в хозяйстве 
было три коровы, 20 овец и 6 сви-
номаток. Сейчас в хозяйстве 700 
га земли, 300 дойных коров, ком-
плекс теплиц, в которых выращи-
ваются салат и пряные растения.

 Многофункциональное хо-
зяйство, где принимают гостей, 
рассказывают о становлении хо-
зяйства и демонстрирует суще-
ствующие сельскохозяйственные 
процессы.

25. Крестьянское хозяйство “Межацирули“

I-XII

В настоящей дровяной печи, 
используя старинные рецепты 
и местное сырье (не содержат 
ГМО), пекут хлеб, печенье и дру-
гие лакомства. Небольшим груп-
пам предлагают отправиться на 
экскурсию, узнать что-то новое о 
профессии пекаря, попробовать и 
купить булочные изделия.

 Небольшим группам жела-
ющих рассказывают и объясняют 
путь хлеба от зернышка до гото-
вой буханки хлеба.

26. Хлеб “Светес”

Svēte, Svētes pag.,
Jelgavas nov., Latvija
GPS Lat:56.58161 Lon:23.66811

    + 371 29235332
    info@svetesmaize.lv

www.svetesmaize.lv

Одно из первых и крупнейших 
хозяйств козоводства в Латвии. 
Во время экскурсии можно услы-
шать интересный рассказ хозяина 
о выращивании коз и производ-
стве молочных продуктов (моло-
ко, сыр, кефир). Продукты можно 
как попробовать, так и купить.

 Рассказывают об истории 
хозяйства и традициях выращи-
вания коз в Латвии, о том, как 
выращивают животных и пере-
рабатывают молочные продукты.

27. Лициши

Cenu pag., Ozolnieku nov., Latvija
GPS Lat:56.71194 Lon:23.81812

    +371 26537993
    licisimeister@gmail.com

www.licisi.lv
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Mесто, куда с удовольствием 
приглашают тех, кто хочет насла-
диться латышской атмосферой и 
обществом. Главной целью хозя-
ев было объединить старинный 
и современный латышский дух. 
Центральное место в сельском 
дворе сейчас занимает амбар и 
печь для хлеба. Здесь предложат 
различные мероприятия в соот-
ветствии со временем года, а так-
же образовательные программы.

 Хозяйка обучает традици-
ям выпечки хлеба и печет его в 
настоящей хлебной печи.
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Выгодное место для ночлега во 
время путешествия по Прибал-
тике. Площадка для кемпинга на 
территории крестьянского хозяй-
ства. Проведено электричество 
- 220V. Души, горячая и холодная 
вода, WC, кухня, стиральная ма-
шина, место для костра, гриль, 
детская площадка,  аттракционы 
и игры с мячом, катание на лод-
ке. Экскурсия по крестьянскому 
хозяйству площадью 200 га, кол-
лекция старинных орудий труда.

  Хозяева собрали коллекцию 
старинных орудий труда и обору-
дования для переработки молока, 

29. Крестьянское хозяйство “Берзини”

Zorģi , Iecavas nov., Latvija
GPS Lat:56.56410 Lon:24.16769 

   +371 26320336
   info@kempingslabirinti.lv

www.labirinti.lv
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Bērzes pag., Dobeles nov., Latvija 
GPS Lat:56.65992 Lon:23.48122      

  +371 26670812
  piksas@piksas.lv

www.piksas.lv

D 4

Zaļenieku pag., Jelgavas nov., Latvija
GPS Lat:56.57432 Lon:23.49571

    +371 26548948
   mezaciruli@gmail.com
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Cenu pag., Ozolnieku nov., Latvija
GPS Lat:56.72267 Lon:23.79211

   +371  26352395 
  jscaunites@inbox.lv

www.caunites.lv
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Показательное хозяйство, в ко-
тором популяризируется жизнь 
латышского села, чтут традиции 
и ритуалы, угощают блюдами из 
сельских даров - кашей, клецка-
ми, пирогами, выпечкой, которые 
приготовлены из выращенного 
самими зерна и муки грубого 
помола. Покупка чая, пряностей 
и сельских даров.

 Гости могут осмотреть 
действующее хозяйство, где чтут 
латышские традиции, приглаша-
ют отметить праздники согласно 
народным традициям и готовят 

30. Крестьянское хозяйство “Вайделотес”

Jauncode, Codes pag.,
Bauskas nov., Latvija
GPS Lat:56.42768 Lon:24.22618

    +371 29389993
    vaidelotes@gmail.com
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Гостиница в 7 км от Бауски в на-
правлении Вильнюса у трассы 
Via Baltica. Комнаты в доме хо-
зяина со всеми удобствами, и 
более простые комнаты в Доме 
подмастерьев – с душем/WC в 
коридоре. Хороший ресторан, 
на мельнице пекут булочки – за 
процессом можно наблюдать 
через большое окно. Помеще-
ния для семинара на 80 человек, 
помещение для торжеств в зале 
мельничной зерносушилки на 
3-м этаже до 50 человек. Различ-
ные возможности для отдыха с 
дороги: ванны, баня с парильщи-
ком, ванночка для ног.

 Экспозиция «Путь зерна» 
на мельнице Риббес демонстри-

31. Гостиница “Рожмалас”

Nameju iela 2, Ceraukste, 
Ceraukstes pag., Bauskas nov., Latvija
GPS Lat:56.35961 Lon:24.28411

   +371 26564580
   info@rozmalas.lv

www.rozmalas.lv
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E 5

В гостинице комплекса отдыха 
«Микелис» есть 4 двухэтажных 
четырехместных семейных но-
мера с террасой, 7 двухместных 
номеров с террасой и 7 двух-
местных номеров. Поблизости 
находится ретро-музей автомо-
билей и фермерское хозяйство, 
а также ресторан. На территории 
есть место для палаток.

 Музей под открытым не-
бом с типичным земгальским 
хозяйством, отображающим ус-
ловия быта в Земгале в первой 
половине 20-го века. Коллекция 
сельского хозяйства и старинных 
автомобилей.

32. Комплекс отдыха “Микелис” E 5

В хозяйстве производят мед 
и продукты его переработки - 
пыльцу и прополис, медовые 
вина, а также алкогольный на-
питок «Битес буча» («Поцелуй 
пчелы»). Хозяин покажет пасеку. 
Можно приобрести продукцию. 

 Хозяева демонстрируют 
традиции пчеловодства и по-
вседневные работы на пасеке. 

33. Дзинтарласе

Vecumnieku nov.,
Vecumnieku pag., Latvija
GPS Lat:56.64980 Lon:24.54870

   + 371 63914166, 29878819
   dzintarlase@inbox.lv

I-XII

D 5

Во дворе и в хозяйственных зда-
ниях выставлена характерная 
для деревни Латвии коллекция 
предметов быта, орудий труда, 
используемых в сельском хозяй-
стве машин и механизмов. Посе-
тители могут принять участие в 
приготовлении пирожков с салом 
и хлеба, которые пекут в настоя-
щей сельской печи, а также в со-
провождении хозяина отправить-
ся в познавательную экскурсию.

 Посетители могут осмотреть 
латышскую сельскую усадьбу с 

34. Mузей под открытым небом  
„Аусеклю дзирнавас”

Bārbeles pag., Vecumnieku nov.,Latvija
GPS Lat:56.44066 Lon:24.58066

   + 371 29197412, 26396878
   ausekludzirnavas@inbox.lv

www.ausekludzirnavas.lv

E 5

хозяйства с 1918-го по 1940-ой год. По-
знавательные занятия о происхождении 
и истории хлеба, а также о быту в кре-
стьянском хозяйстве. 
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и рассказывают об их использовании в 
старину.

угощение из выращенных в хозяйстве 
продуктов.

35. Крестьянское хозяйство 
“Сидраби”

Kokneses pag., Kokneses nov., Latvija
GPS Lat:56.61154 Lon:25.49640

   +371 26593210
   ineta.sproge@koknese.lv

В хозяйстве выращивают коноплю и предлагают познакомиться с 
историей растения, применением его в пищу и использованием 
в бане. Готовят конопляное масло и молоко. Экскурсия, приобре-
тение производимой продукции.

 Здесь выращивают старинный, унаследованный от пред-
ков сорт конопли, рассказывают о процессе переработки этого 
растения и предлагают продегустировать – конопляное молоко, 
мороженое, масло и чай.

V-IX
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коллекцией рабочих инструментов (ма-
шины, механизмы, бытовые предметы), 
а также восстановленное здание мельни-
цы. В настоящей деревенской печи мож-
но испечь хлеб или пирожки.

51. Дом выходного дня “Звейниеки”

По старинным рецептам произ-
водят душистый кофе из цико-
рия. Все сырье получают на ме-
сте, из окрестных полей и лесов. 
Посетители могут отправиться 
на экскурсию, во время которой 
предлагается попробовать и ку-
пить кофе.

 По старинным рецептам 
варят кофе из ячменя, цикория, 
желудей, конопли и моркови. 
Рассказывают и показывают 
процесс приготовления, а также 
предлагают дегустации.

36. Кафея Алида
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Одно из редчайших мест, где 
представлен к публичному ос-
мотру характерный для истори-
ческого края Селия двор со всей 
своей планировкой и типичными 
постройками. «Гулбьи» находятся 
относительно далеко от крупных 
дорог и населенных пунктов - 
на острове Дронка, недалеко от 
начала древней долины Двиете. 
Хозяева «Гулбьи» собрали бога-
тую коллекцию старинных хо-
зяйственных и предметов быта. 
Прибывшие сюда могут ознако-
миться с хозяйством, коллекцией 
лечебных растений, отведать еды 
селов или посетить баню по-чер-
ному. 

 Характерное для региона 
крестьянское хозяйство с тради-

37. Двор селов ”Гулбьи”

Rubeņi, Rubenes pag.,
Jēkabpils nov., Latvija            
GPS Lat:56.13713 Lon:26.06321

   + 371 26416231
  gulbjumajas@inbox.lv

IV-X

В Екабпилсской области, в 
селе Калдабруня, в помеще-
нии бывшей начальной шко-
лы, которое сейчас управляет-
ся обществом «Уденсзимес», 
открыто уникальное для 
Латвии место для искусства 
– Сарайная художественная 
галерея.

 Был создан Музей лугов 
об их возделывании в про-
шлом, и в наши дни.

38. Калдабруня

Kaldabruņas skola, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., Latvija      
GPS Lat:56.09468 Lon:26.06735      

   +371 29548967; 26167960
www.udenszimes.lv

Место для отдыха на лесной 
опушке на берегу озера Иник-
шу.  Возможность для небольшой 
компании испытать волшебство 
природы и насладиться сельским 
спокойствием старинного лат-
гальского хутора. В распоряжении 
гостей отдельный дом выходного 
дня - гостиная с камином, ку-
хонная ниша с оборудованием, 2 
спальни, туалет, душ, баня, балкон 
и терраса с живописным видом на 
озеро. 

 Хозяйка предлагает осмо-
треть пасеки, попробовать мед 
и приобрести продукцию. Для 
красоты и здоровья организует 
банные ритуалы.

39. Межа Скутьи

Inikši, Vaboles pag.,
Daugavpils nov.,Latvija 
GPS Lat:56.07472 Lon:26.41742      

    +371 26525648
    mezaskuki@inbox.lv

www.mezaskuki.lv
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Хозяйство «Цирули» расположе-
но в природном парке «Даугавас 
локи», в селе «Лиелие мульки». 
Владельцы занимаются пчело-
водством (более 100 пчелиныч 
семей), делятся опытом и рас-
сказывают о жизни пчел, а также 
предлагают продегустировать и 
приобрести их продукцию. Здесь 
можно осмотреть и приобрести 
нарисованные хозяином карти-
ны, послушать рассказы о селе 
«Лиелие мульки» («Великие ду-
раки»).

 Посетителям рассказывают 
и показывают традиции пчеловод-
ства в Латгале.

40. Хозяйство “Цирули”

Lielie Muļķi, Ūdrīšu pag.,
Krāslavas nov., Latvia
GPS Lat:55.90787 Lon:26.99960

   +371 29968900
   piligrimpb@gmail.com
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Места для палаток и 2 комнаты в 
хозяйском доме на берегу озера 
в Аглоне. Завтрак, обед, ужин. 
Продукты со своей фермы. Био-
логическое хозяйство. Хозяйство 
производит молочные продукты, 
овощи, мясо птицы, яйца. Экс-
курсия по озеру Цириша и  его 
островам.

 Хозяйство, которое хра-
нит латгальские традиции, а на 
стол ставит латгальские блюда, 
производит молочные продукты 
(и сыры), выращивает местные 
культурные растения (можно ку-
пить) и предлагает латгальскую 
баню по-черному, где в качестве 

41. Сельское хозяйство “Упените”

Tartakas iela 7, Aglona,
Aglonas nov., Latvija
GPS Lat:56.12056 Lon:27.00186 

   +371 26312465
   a.upenite@inbox.lv
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42. Крестьянское хозяйство “Юри”

В унаследованном родовом хо-
зяйстве, хозяева из молока выра-
щенных коров готовят сыр по ста-
рым и современным рецептам. 
Посетители могут попробовать 
сыр, молоко, простоквашу, пахту 
и другие молочные продукты, 
понаблюдать и принять участие в 
процессе их производства.

 Хозяйство в Латгале, где 
из молока, полученного от сво-
их коров, изготавливают сыр по 
старинным рецептам и пригла-
шают гостей принять участие в 
этом процессе.

Lubāni, Rušonas pag.,
Riebiņu nov., Latvija
GPS Lat:56.19363 Lon:26.94745

   + 371 29182355
   zsjuri@gmail.com
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Аттрактивный ремесленник 
является одним из гончаров 
«Школы гончаров» («Пудниеку 
скулас»), использующей нако-
пленные предками знания. В ма-
стерской Malny Wylky можно на-
блюдать традиционный процесс 
рождения работ от формирова-
ния на ножном гончарном круге 
до обжигания в дровяной печи в 
технике окуривания. Весма пишет 
маслом и покажет свои работы.

 Посетители могут понаблю-
дать за процессом создания тра-
диционных керамических работ. 
Можно также осмотреть коллек-

Garkalni, Maltas pag.,
Rēzeknes nov., Latvija
GPS Lat:56.32610 Lon:27.11594

    +371 29466372
   puudniiks@inbox.lv

V-X
Э.Василевский является учреди-
телем и руководителем обще-
ства Латвийского Фонда культу-
ры «Школа гончаров» (Pūdnieku 
skūla), который с единомышлен-
никами применяет старинные 
методы и приемы обжига кера-
мики, обжигая посуду в печи типа 
ямы в технике окуривания. По-
сетители могут осмотреть печь, 
поработать с глиной, приобрести 
готовый изделия и принять уча-
стие в открытии печи.

 Здесь применяют и демон-
стрируют посетителям древние 
методы керамики. Делятся зна-
ниями и навыками строительства 
печей с молодыми гончарами.

45. Гончар Эвалдс Василевский

Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Latvija
GPS Lat:56.29194 Lon:27.54518

   + 371 26695877
  pudnikuskula@gmail.com

www.pudnikuskula.lv
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47. Апкалнмаяс 48. Лудзенский Центр ремесленников 49. Латгальское пиво “Колнасата” 52. Завод шмаковки “Латголыс шмаковка”

Elkšņi, Elkšņu pag.,
Viesītes nov., Latvija
GPS Lat:56.31137 Lon:24.27612

   + 371 26582074
   kafeja.alida@gmail.com

www.kafejaalida.lv
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Работы из глины обжигает в черной (окуривания) технике 
и работает с глиной, добытой в Латгалии. В процессе ста-
новления работ не использует индустриальные устройства, 
печь топит дровами. Демонстрирует формирование посуды 
на ножном гончарном круге и рассказывает о процессе об-
жига.  

 Работы в доме гончара ведутся согласно древним 
традициям, здесь воссозданы аутентичные условия в со-
временной обстановке. Посетители мастерской могут услы-
шать рассказ об истории и традициях керамики, поработать 
с глиной и поучаствовать в открытии гончарной печи.

44. Гончар Станислав Вилюмс E 8
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53. Усадьба „Бароно вила” 54. Усадьба „Поместье мечты” 55. Ресторан, пекарня „Ромнеса” 56. „Усадьба петушков” 57. Усадьба „Сяносёс гягужинес укис”
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43. Гончар Айварс Ушпелис, 
художница Весма Ушпеле

цию собранных в округе старинных утю-
гов и бытовых предметов крестьянского 
хозяйства.  

E 8 46. Конный двор “Унтуми”

В «Унтуми» содержат и восстанавливают стадо лошадей, и 
покупают лошадей, которые исторически соответствуют тре-
бованиям породы коней, выведенной в Латвии. Здесь на огра-
ниченной площади и на просторах можно научиться основам 
верховой езды в сопровождении инструктора. Летом предла-
гается катание в коляске, зимой - в подводе.  

 В «Унтуми» содержат стадо и восстанавливают поголовье 
лошадей, а также приобретают животных, которые отвечают тре-
бованиям исторически сложившейся латвийской породы.

D 8

Spundžāni, Ozolmuižas pag.,
Rēzeknes nov., Latvija
GPS Lat:56.53405 Lon:27.25906

    + 371 26337449
   ligita@untumi.lv

www.untumi.lv
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58. Усадьба Л. и С. Садаускай 59. Усадьба „Шушве” 60. Ферма лимузинов 62. Ферма (Jadvygos Balvočiūtės) 
Ядвиги Балвочуте

63. Ферма альпаков фермера 
Р. Невердаускаса (R. Neverdauskas) 

64.  Ферма долины Лапяй 65. Усадьба Бержорас 66. Ферма Дапкай 67. Ферма Евы Шюрне (Ieva Šiurnė)
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 Это производитель чая из трав.

68.  Ферма Канапецку

Indrajos g. 2, Zabičiūnų k., 
Antalieptės sen., Zarasų r., LT-32242
GPS N 55.662075  E 25.793343

   +370 62578726, +370 62806835
   ruta.puraite5@gmail.com

www.facebook.com/
antaliepteszirgai 

IV-X

69. Ферма „Канапине Широния”

Mожно попариться в паровой бане, понаблюдать за процессом 
доения коров и даже поучиться этому самому, купить свеже-
выпеченный хлеб, булочки и уникальный яблочный чай, взять 
в аренду семейную палатку, поучаствовать в разных подсобных 
работах и научиться им, половить рыбу и искупаться в пруду, 
пострелять как из старинного, так и из современного лука.  

 На ферме можно увидеть, как выпекают хлеб и самому 
попробовать испечь его.

G 6

Papiškiai, Giedraičių sen., Molėtų r.
GPS N 55.155631  E 25.248037

    +370 64593311
   andrius@sironija.lt

www.sironija.lt 

I-XII

80. Ферма даниэлей 
Л. Сабаляускене 

F 6

Ферма Л. Сабаляускене расположена в окружении леса и реки 
Швянтойи. Хозяева во время ознакомительной программы рас-
сказывают о разведении этих животных и уходе за ними. Посети-
тели могут понаблюдать за животными в загоне. Хозяева органи-
зуют походы на байдарках и велосипедах.

 Здесь держат 2 семьи диких зверей: 16 даниэлей и 8 пят-
нистых оленей.
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Ragaišių k. 3, Debeikių sen., Anykščių r., LT-29360 
GPS N55.642353  E 25.26613

   +370 68238142, +370 68689040
   sodyba@tarpliepu.lt

www.tarpliepu.lt

85. Усадьба „Пре Жедялё”

Это – экологическая биодинами-
ческая ферма лечебных трав двух 
сестер, где производится чай из 
трав и приправы. Во время эду-
кационных занятий рассказыва-
ют о выращиваемых растениях, 
идет ознакомление с ними и их 
лечебными свойствами. Также на 
ферме можно взять в аренду ве-
лосипеды и покататься по велоси-
педным тропам Жямайтийского 
национального парка.

 На ферме выращивают 48 
растений национального насле-
дия, всего – около 100 сортов 
растений.

73. Ферма „Лесные сады”

Учащимся до 6 класса предлага-
ются экскурсии, во время которых 
проводится ознакомление с жи-
вотными, разрешается их покор-
мить или покататься на них вер-
хом. Для более старших учеников 
рассказывают об эволюции и био-
логии лошадей, о работе с ними. 
Также предлагаются турпоходы 
по окрестностям по несложным 
маршрутам.

 Посетить коннозаводское 
хозяйство приглашают профес-
сиональных наездников или тех, 
кто учится кататься верхом.

74. Коннозаводское хозяйство Молайню

Molainių k., Panevėžio r., LT- 37175
GPS N 55.702234  E 24.296715 

   +370 61099880
  daivazavadskiene@gmail.com

www.molainiuzirgynas.lt

75. Глиняная кухня

Хозяйка «Глиняной кухни» - ке-
рамик и она является одной из 
немногих в Литве, кто пользуется 
традициями керамики закваски. 
В мастерской принимают груп-
пы из детских садов и учащихся, 
взрослых, сеньоров. Керамик 
имеет опыт работы с инвалидами. 
В мастерской можно приобрести 
уже готовые глиняные изделия.

 Керамик предлагает эдука-
ционные занятия, во время кото-
рых можно самим лепить изделия 
из глины, обжигать их.

Liepų 4, Lomenių k. Palomenės sen., 
Kaišiadorių r., LT-56382
GPS N 54.964587  E 24.437718

   +370 61549490
   moliovirtuve@gmail.com

www.facebook.com/KZkeramika/

Хозяева Ромувы солнечных врат 
занимаются обрядами согласно 
природным изменениям. Так-
же можно послушать лекции о 
древней религии балтов. Органи-
зуются семейные и календарные 
праздники – венчание, девич-
ник, благословение, середина 
зимы, Масленица. На ферме ор-
ганизуются языческие праздники. 
Эдукационные занятия больше 
предназначены для взрослых.

 На ферме разводят домаш-
них животных.

76. Ромува солнечных врат

Dovainonių k., Kaišiadorių r. 
GPS N 54.84155  E 24.236632

   +370 62398270
   info@romuva.lt

www.romuva.lt

На экскурсии можно попробовать 
домашний хлеб, сыр и блюда из 
дичи, пиво, а также осмотреть 
старинный огород, липовую ал-
лею, оленей, даниэлей, муфло-
нов, которых разводят на ферме. 
Детей манит возможность погла-
дить коз, кроликов, осла.

 Во время экскурсии «Путь 
зерна», проводимой в усадьбе, 
предлагается осмотреть усадьбу, 
экологическую ферму, ветряную 
мельницу, коллекцию старинных 
мотоциклов, машин, тракторов и 

77. Усадьба поместья Соделишкю

Sodeliškių g. 1A, 
Sodeliškių k., Biržų r. 
GPS N 56.290073  E 24.642546

   +370 61402160
   sodeliskiudvaras@gmail.com

www.sodeliskiudvaras.lt

78. Экологическая ферма 
Виктории Йоварене (Viktorija Jovarienė) 

Kazio Pakšto 31, Užpaliai,
Utenos r., LT-28384
GPS N 55.650559  E 25.580534 

    +370 61419339
    eglejov@gmail.com 

В усадьбе есть возможность 
осмотреть гордость усадьбы 
– погреб с накопленной в нем 
большой коллекцией вин, изго-
товленных на ферме.  На фер-
ме можно приобрести вино из 
яблок, винограда, вишни, черной 
смородины, клюквы, крыжовни-
ка, ревеня.

 Mожно осмотреть самый 
северный по своему располо-
жению в Литве виноградник, 
попробовать разное вино, озна-
комиться с тонкостями произ-
водства, заказать эдукационную 
программу. 

79. Винодельческая ферма „Роксала”

Taručių k. 8, Rokiškio r., LT–42421
GPS N 56.146236  E 25.27947

   +370 62661510, +370 68611912 
   info@roksala.lt

www.roksala.lt

81. Ферма лекарственных трав 
Зофии Тикуйшене (Zofija Tikuišienė) 

Пивовар ждет посетителей в 
красивом уголке, окруженном 
лесом, озерами и курганами, ти-
тулованном Швейцарией Литвы. 
Пиво «Чижо», которое является 
легким, нефильтрованным и 
живым, готовят по традициям 
прадедов, с мёдом лесных пчёл. 
Пивовар унаследовал не только 
рецептуру, но и оборудование, 
поэтому в своей усадьбе основал 
экспозицию старинных инстру-
ментов для изготовления пива. 
Посетителей приглашают на экс-
курсии и дегустации. 

82. „Пиво Чижо”

Усадьба А. Будвитиса расположе-
на на большой территории с водо-
емом, лицензированным стрель-
бищем на улице, с баскетбольной 
и волейбольной зонами и детской 
площадкой. Посетители усадь-
бы могут попробовать проехать 
верхом, а также посетить ферму 
экологически чистого огородни-
чества. Проводится эдукацион-
ная программа по пчеловодству. 

                            В усадьбе разводят спортив-
ных лошадей и единственных за-
регистрированных в Литве мини-
атюрных американских лошадок.

83. Усадьба А. Будвитиса (A. Budvytis) 

Virkytų k., Švėkšnos sen., 
Šilutės r. , LT-99390
GPS N 55.468266  E 21.543055

    +370 61642828
    arunas@kaimopirtele.lt

www.kaimopirtele.lt

Посетителей фермы поместья 
Пакруойиса приглашают озна-
комиться с работами фермы 
поместья XIX в.: попробовать 
древнейшее в мире ремесло – 
гончарство, стрижку овец, вы-
делку самых красивых и теплых 
вещей из только что сострижен-
ной шерсти, ковку гвоздей и 
подков на счастье. Организуемые 
здесь эдукационные программы 
интересны как любителям исто-
рии, так и желающим хорошо 
провести время.

 Посетителей фермы поме-

84. Ферма поместья Пакруойиса

Parko g. 5, Pakruojo k., 
Pakruojo r., LT-83166
GPS N 55.991093  E 23.880423

    +370 65752693
    jovita@pilys-dvarai.lt

www.pakruojo-dvaras.lt

Усадьба сельского туризма «Пре 
Жедялё» расположена на хуторе, 
в очаровательном природном 
уголке на берегу озера Жедя-
лис. Посетителей приглашают 
попробовать местные блюда и 
напитки в эдукационной про-
грамме «Испробуй Жямайтию», а 
также послушать песни в испол-
нении фольклорного ансамбля 
«Platelee».

 В усадьбе готовят кастинис 
– сертифицированный продукт 
национального наследия Литвы.

Производитель блюд сертифици-
рованного кулинарного наследия 
в деревне Бержорас накопила 
большой багаж знаний и гордит-
ся тем, что сертифицировала по-
пулярные жямайтийские блюда. 
Здесь организуются дегустации, 
во время которых демонстриру-
ются различные жямайтийские 
и литовские блюда. Вместе с 
дочерью производитель ведет 
ознакомительную программу по 
сохранению традиций этнокуль-
туры жямайтийцев.

86. Усадьба „У родителей”

Plungės g. 42, Beržoro k., 
Platelių sen., Plungės r., LT- 90419
GPS N 56.0241663  E 21.8229342

   +370 61529603, +370 69803485
   info@pastevukus.lt 

www.pastevukus.lt

E 2 F 5 H 5 H 5 E 5 F 6 E 6

На организуемых эдукационных 
мероприятиях хозяева фермы 
ознакомят с тонкостями раз-
ведения волокнистой конопли, 
ее продуктами и изделиями.Во 
время занятия гостей угощают 
изготовленными продуктами из 
конопли, выращенной на ферме.

 Из выращенной конопли 
на ферме производят и продают 
масло, вылущенные и не вылу-
щенные семена, конопляный 
корм для рыболовства, средства 
по уходу за телом и чай.

70. Конопляная ферма G 5 71. ОУ„Изба творчества и занятости”
(Курибос ир ужимтумо стуба)

Vytauto g. 77, Zapyškis, 
Kauno r., LT-53419 
GPS  N 54.927056  E 23.655742      

    +370 67327274
    Info@stuba.lt

www.stuba.lt

В избе проводятся занятия по 
отдыху и досугу для лиц разного 
возраста. Творческая мастерская 
и различные лекции рассчитаны 
на семьи, способствуют их твор-
честву. Для детей процесс запуска 
змея в небо становится ритуалом 
– дети запускают в небо свои 
мечты. Максимальное количе-
ство людей - 20.

 Для детей и взрослых ор-
ганизуются различные занятия 
по текстилю, керамике, уроки по 
изготовлению летучего змея.

H 4

Miškų g. 5, Visvainių k., Platelių sen., 
Plungės r.,  LT-90423
GPS N 56.093342  E 21.852557

   +370 61166 021  
   vaivamiskoziedas@gmail.com 

F 2

Kojelių k., Agluonėnų sen., 
Klaipėdos r., LT-96020
GPS  N 55.6285423  E 21.3949260      

  +370 46232356, +370 61296079
  algirdasliudas@gmail.com

F 6

Dusetų vienkiemis, Dusetų sen., 
Zarasų r., LT-32029
GPS N 55.7397309  E 25.8558528

    +370 38556653, +370 68648890
   cizoalus@gmail.com

www.cizoalus.lt

G 2 F 4

Beržoro k., Platelių sen., 
Plungės r., LT-90036
GPS N 56.0132772  E 21.8316795

   +370 68609867
  info@prieziedelio.lt

www.prieziedelio.lt

E 2 E 2 87. Экологическая семейная ферма 
Жиляй (Žilių)

Algimantų k., Ariogalos sen., 
Raseinių r., LT- 60247
GPS N 55.269632  E 23.512493

    +370 61832040
    audrone.ziliene@gmail.com

www.ziliuukis.lt

G 4

Усадьба сельского туризма «Кар-
пине» находится в самой сере-
дине Литвы. Название «Карпи-
не» возникло от названия рыбы 
«карп». Ежегодно в усадьбе про-
водятся мероприятия, связанные 
с рыболовством. Гости сами могут 
поймать рыбу и приготовить её.  

 Эта усадьба славится в 
качестве отличного места для 
дегустации различных рыбных 
блюд. Можно ознакомиться с 
традициями изготовления пива.

88. Усадьба „Карпине”

Karpynės g. 2, Gabšių k., 
Raseinių r., LT-60192
GPS N 55.3396291  E 23.0962790

   +370 65077437, +370 42870123
   info@karpyne.lt

www.karpyne.lt

G 4

Усадьба сельского туризма рас-
положена в живописном месте 
Жямайтии рядом с рекой Вир-
вите. Гостям предлагаются сле-
дующие развлечения: плавание 
на байдарках, катание на вело-
сипедах, ловля форели в старом 
русле реки Вирвите, экскурсии по 
историческим местам Жямайтии. 
В усадьбе основан музей старин-
ных мотоциклов. 

 В загонах фермы разводят 
оленей и даниэлей.

89. Ферма поместья золотого оленя F 3

Rapalių k., Luokės sen., 
Telšių r., LT-88239
GPS N 55.88033  E 22.450809

    +370 64032163, +370 61649253
   auksiniselnias@gmail.com

www.auksiniselnias.lt

«Ильзенберг» - это первая самая 
крупная в странах Балтии ферма 
в поместье. На ферме, существу-
ющей в гармонии с природой, 
можно увидеть и приобрести 
разные сорта хлеба на натураль-
ной закваске, домашних птиц и их 
яйца, мясо, молоко и молочные 
продукты скота, выращенного на 
экологически чистых пастбищах, 
выращенную в прудах рыбу, дары 
сада, охраняемого традициями, 
разные овощи, пчелиный мёд, 
собранный в максимально эколо-
гических окрестностях поместья, 
также разные сушеные, кваше-
ные и копченые продукты. 

90. Ферма поместья Ильзенберга E 6

В кондитерском цехе, находя-
щемся в Рокишкисском районе, 
изготавливают традиционные 
литовские сладости – шакотисы 
и пряники «Грибочки».

 Здесь проводятся эдука-
ционная программа по выпечке 
шакотисов и традиционных пря-
ничных грибочков.

91. Шакотисы Л. Садаускене E 6

Усадьба расположена в красивом 
спокойном месте у пруда, кото-
рый обрадует каждого рыбака 
изобилием рыб. Гостей распола-
гают на ночлег в клети, насчиты-
вающей 120 лет, вмещающей в 
себя спальные, кухню и баню.
 

 Для посетителей здесь име-
ется возможность осмотреть фер-
му традиционных литовских птиц.

92. Усадьба Бронюса Юзельскиса 
(Bronius Juzelskis) 

Местность, где расположена 
усадьба, местными называет-
ся Центром деревни Домантай. 
Усадьба состоит из 4-ёх отдельных 
зданий, сохранивших традиции 
этнической архитектуры: карча-
ма, житница, баня, традиционная 
изба. 

 В этом месте можно по-
пробовать разные традиционные 
литовские блюда. Ведется дегу-
стационная программа.

93. Усадьба сельского туризма „Гиряле”

Усадьба расположена на острове 
Русне, на берегу реки Пакальне. 
Хозяева усадьбы собирают травы, 
обрабатывают их согласно на-
родным рецептам травоведения 
и предлагают гостям разный чай 
и другие напитки, обладающие 
лечебным эффектом и поднима-
ющие тонус.

 В усадьбе проводятся эду-
кационные программы по выра-
щиванию лекарственных трав, а 
также их применению для улуч-
шения здоровья.

94. Усадьба сельского туризма „Пакальне”

Реставрированная этнографиче-
ская усадьба конца XIX века явля-
ется уникальным местом, где со-
прикасаются культурное наследие 
и современный комфорт. Приро-
да регионального парка дельты 
Немана и культурное наследие 
приморского края – бальзам для 
тела и души, для тех, кто любит 
ловить рыбу, наблюдать за птица-
ми, уютно отдыхать весь год.

 В усадьбе можно услышать 
рассказ хозяев о небольшой фер-
ме овец и кур древних литовских 
пород.

95. Усадьба сельского туризма „Еве”

Minijos k., Kintų sen.,
Šilutės r., LT-99050
GPS N 55.3629299  E 21.2817033

    +370 61650640
    Eve.minge@gmail.com

F 6

Juodonių k., Kamajų sen., 
Rokiškio r. , LT-42290
GPS N 55.7422241  E 25.4479296      

  +370 69834137
  broniusj@gmail.com

F 4

Domantų k. 1A, Meškuičių sen., 
Šiaulių raj., LT- 81439
GPS N 56.0021648  E 23.3922217

    +370 41211043
    girele@atostogoskaime.lt

www.sodybagirele.lt

G 2

Pakalnės 48, Pakalnės k., 
Rusnės sen., Šilutės r., LT-99343
GPS N 55.3153871  E 21.3220568

    +370 44153440
    zivileskirkeviciene@gmail.com

G 2

Центр традиционных ремесел, 
продолжающий традиции ремес-
ла керамики, ежегодно органи-
зует творческий детский лагерь, 
готовит выставки керамических 
работ, ведет эдукационные про-
граммы по темам традиционных 
праздников. 

 Культурно-образователь-
ные программы центра придают 
популярность не только традици-
онной керамике, но и предлагают 
гостям эдукационные занятия 
ткачества, шерстяного войлоч-
ного производства, изготовления 
свечей и др.

99. Художественная деревня

Bebrusų k., Žvejų g. 2, Luokesos sen., 
Molėtų r., LT- 33001
GPS N 55.183642  E 25.434502

   +370 68627048
   meniskaskaimas@gmail.com

www.meniskaskaimas.lt

G 6

Хозяин – банщик, травовед, мас-
сажист, мастер Рейки – интересу-
ется этнокультурой и предлагает 
гостям прадедами проверенные 
способы настоящего отдыха и 
укрепления здоровья – банные 
эдукации, секреты травоведения, 
восстановление связи с приро-
дой, водные процедуры. 

 Mожно испробовать на-
стоящий опыт согласно древним 
литовским традициям вместе с 
ритуалами аутентичной бани.

100. Усадьба Феликсаса Лайвиса

Piešiškių k., Alantos sen., 
Molėtų r., LT-33037
GPS N 55.33555  E 25.3703

   +370 68236775
   laivys@gmail.com

www.laivys.puslapiai.lt

G 6

Хозяева усадьбы в теплое время 
года приглашают попробовать 
блюда, приготавливаемые на 
летней кухне (плов, яичницу, пи-
роги). Для приготовления блюд 
используются различные овощи, 
выращиваемые на огороде, рас-
положенном здесь же. 

 В усадьбе разводят овец 
древней литовской породы – 
черноголовых, также имеются 
куры и кролики.

101. Усадьба „Пасартеле”

Hipodromo g. 4, Didžiadvaris, 
Dusetų sen., Zarasų r., LT-32300
GPS N 55.7543604  E 25.8197109

   +370 61143889, +370 65233232
  pasartele@gmail.com

www.pasartele.com

F 6

102. БраВор пива Юозо НВН

БраВор пива Юозо НВН, стараясь сохранить наследие Литвы, 
трепетно относится к культурным и фермерским традициям 
сельской усадьбы. Усадьба на протяжении всего года предлагает: 
услуги по расположению на ночлег и питанию, банкетные залы, 
бани, детские игровые площадки, баскетбольную площадку, парк 
скульптур и отдыха, разные спортивно-развлекательные меро-
приятия и другой досуг. 

 Много блюд усадьбы имеют сертификат продукта нацио-
нального наследия Литвы.

F 2

Jakutiškių g. 16, Jakutiškiai, 
Ukmergės r. 
GPS  N 55.223346  E 24.586075          

   +370 610810 52
   info@kanapiuukis.lt

www.kanapiuukis.lt

V-IX

I-XII

Во время экскурсии идет ознакомление с разведением ла-
ванды, представляют продукцию, производимую на ферме, 
угощают чаем. Гости имеют возможность прогуляться и 
сфотографироваться в поле лаванд, отдохнуть в уютной и 
ароматной атмосфере «В стиле прованс».  

 Лавандовая ферма предлагает ознакомительно-эду-
кационные экскурсии.

72. Лавандовая ферма E 5

Dvaro g. 10, Mockūnų k., Biržų r. LT-41323
GPS N 56.006239  E 24.737192

    +370 68738636
   giedrejankuniene@gmail.com

www.facebook.com/levanduukis/

VII-IX V-IX I-XIII-XII I-XII

ющий в себя более тысячи различных 
экспонатов на тему лошадей.

I-XII

водятся процедуры по оздоровлению и 
сохранению красоты.

 Это сертифицированный эколо-
гический производитель чая из трав.

I-XII I-XII

стья Пакруойиса приглашают ознако-
миться с работами фермы поместья 
XIX в.

I-XII I-XII

 16 блюд усадьбы имеют сертифи-
кат продукта национального наследия 
Литвы.

I-XII
I-XII

I-XII I-XII

 На ферме можно приобрести 
pазличные сельскохозяйственные про-
дукты.

Ilzenbergo k. 4, Juodupės sen., 
Rokiškio r., LT- 42440
GPS N 56.159738  E 25.524547

   +370 69644004
   info@ilzenbergas.lt

www.ilzenbergas.lt

I-XII

Pergalės g. 2, Juopdupės sen., 
Rokiškio r., LT-42466
GPS N 56.088347  E 25.606855

    +370 65680373
   laimute.sadauskiene@gmail.com

I-XII

I-XII
I-XII IV-X I-XII

96. Усадьба „Мельница ангелов”

«Мельница ангелов» - старин-
ная усадьба на берегу реки, где с 
1851 г. функционировала водяная 
мельница. Это не просто усадьба 
сельского туризма.

 Mожно испробовать на-
стоящий опыт согласно древним 
литовским традициям вместе 
с ритуалами аутентичной бани, 
проводимыми банщиком-про-
фессионалом.

97. Усадьба П. Рачкаускене 
(P. Račkauskienė) 

Kantvainų k., Agluonėnų sen., 
Klaipėdos r., LT-96251
GPS N 55.5889486  E 21.3853796

   +370 69847208, +370 69980137
   rackauskusodyba@gmail.com 

www.rackauskusodyba.lt

Kūlio Daubos k., Luokės sen., 
Telšių r., LT-88268
GPS N 55.84580  E 22.407571

   +370 65574447
  info@angelu-malunas.lt

www.angelumalunas.lt

F 3 F 2
I-XII

46. Viesu nams „Apynių namai”

В усадьбе предлагают ознакомительную экскурсию по Бра-
Вору поместья Бутаутай, велосипедные походы, водные 
развлечения, рыболовство на реке Левуо, а также блюда, 
обильные хмелем. 

 В усадьбе проводятся дегустации травяного чая и пива, 
гостей знакомят с традициями пивоварения.

98. Усадьба Хмельный дом F 4

Stirniškių k., Subačiaus sen., Kupiškio r., LT-40137
GPS N 55.787829  E 24.831641

   +370 69937956, +370 65216454
   info@apyniunamai.lt

www.apyniunamai.lt

I-XII I-XII I-XII

Žibininkų k., Kretingos r., LT-97231 
GPS N 55.9583447  E 21.1437139

   +370 65537777, +370 44544423
   hbh@atostogoskaime.lt

www.hbh.lt

I-XII

I-XII

затем и попробовать свою продукцию.
ных в Латвии, продемонстрирует свою 
коллекцию, состоящую из 185 пар ва-
режек. 

паровых машин.

  Пивовары посетителей пригла-
шают на экскурсии и дегустации.

ЧТО ВКЛЮЧЕНО В КАРТУ И КАК ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Агротуризм исторического наследия - это открытые для посетителей 
хозяйства, интерактивные музеи, частные коллекции и другие места, где 
можно ознакомиться с экономической историей сельской местности и 
развитием различных сельскохозяйственных отраслей со времени их 
становления до сегодняшних дней.

Обучаясь у предыдущих поколений, у представителей других народов, позже получая 
образование и стремясь ко всему новому, от плуга, тянутого лошадью, и повешенной на 
шею сеялки для зерна мы пришли к гигантским тракторам, которые обрабатывают поля, 
следуя навигации и показывая на экране, сколько тонн зерна сегодня перемолото. Тем 
не менее, и современный хозяин с уважением и благодарностью иногда заглядывает в 
прошлое, не выбрасывает сделанную дедом дежу (емкость для замеса теста) и не сдает на  
металлолом старую молотилку. Он с удовольствием показывает другим эти свидетельства 
прошлого, рассказывая историю предпринимательского и хозяйского духа своего рода.

В карту агротуризма исторического наследия включено 102 мест в Латвии (Латгале, Курземе 
и  Земгале) и Литве (Аукштайтия и Жемайтия), где не только поддерживают характерные 
для региона традиции ведения хозяйства, но их показывают и приглашают познакомиться 
с ними путешественников. 

Понятие агротуризма исторического наследия очень широко, поэтому данная карта 
приглашает посетить ремесленников, производителей местных продуктов питания и 
напитков, фермеров и производителей сельхозпродукции, рыбаков, а также усадьбы, где 
можно принять участие в сельских работах,  познакомиться с домашними животными, 
осмотреть коллекции музеев сельского хозяйства, ремесленничества и рыболовства.

Издание состоит из следующих основных элементов: карты Латвии и Литвы (масштаб 1 : 750 
000), 102 описаний объектов, информация об историческом наследии каждого объекта и 
контактная информация.

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

О посещении следует договориться заранее

Место с определенным временем работы, 
которое следует узнать заранее

Принимаются индивидуальные посетители

Принимаются туристические группы

V-IX

Посетителей принимают с I – XII 
(месяцы года)

Ночлег

Tелефон  |  + 371, + 370 Телефонные коды Латвии и Литвы

Электронная почта

Предложение исторического наследие в агротуризме

Oткрытые для посетителей хозяйства

GPS Географические координаты

Полную информацию смотрите: 

www.celotajs.lv/agriheritage

Bekši, Rēzeknes nov.,Ozolaines pag., Latvija
GPS Lat:56.40368 Lon:27.21870

    + 371 29106193
   stass_v@inbox.lv

www.cukrasata.lv

АГРОТУРИЗМ
и сторического наследия

102 Хозяйства агротуризма
10 Маршруты для путешествий
ТРАНСПОРТ в Латвии и Литве

M 1 : 750 000

Карта   ЛАТВИЯ | ЛИТВА

На карте отображены 10 маршрутов агротуризма с 
их кратким описанием.

Цели проекта
Целью проекта является создание и продвижение устойчивого трансграничного продукта 
агротуризма, доступного на всей территории программы в Латвии и Литве, сохраняя таким 
образом культурное наследие, развивая и продвигая продукты и услуги, основанные 
на агротуризме, а также увеличение числа туристов в этом регионе. В основу данного 
продукта вошли сельские усадьбы, в которых поддерживаются унаследованные от 
предков традиции сельского и рыбного хозяйства, ремесленничества, производства и 
переработки продуктов питания.

Планируемые результаты проекта
1. Продукт агротуризма, основанный на сельском культурном наследии: 50 усадеб в 
Латвии и 50 - в Литве, объединенные в 10 туристических маршрутов.
2. Образовательная поддержка фермеров в развитии продуктов агротуризма (критерии 
продукта, комплект из трех справочников, информационные семинары, аккредитация 
продуктов).
3. Маркетинговая и рекламная кампания.
Общий бюджет проекта составляет 235 881 евро, из которых 200 499 евро финансируются 
из Европейского Фонда Регионального Развития.

Домашняя страница программы: www.latlit.eu 
Официальный веб-сайт ЕС: www.europa.eu
Информация о проекте: www.celotajs.lv/lv/project/14

КОНТАКТЫ

Латвийская ассоциация сельского туризма “Lauku ceļotājs” 
www.celotajs.lv
Э-почта: lauku@celotajs.lv, 
Tелефон: +371 67617600
Адрес: ул.Калнциема 40, 3 этаж, Рига, Латвия, LV-1046 
Facebook: Lauku celotajs, 
Twitter: laukucelotajs

Карта издана в рамках проетка „Наследие традиций сельского хозяйства в агротуризме 
в Латвии и Литве”, поддерживаемого программой трансграничного сотрудничества 
Европейского инструмента соседства Интеррег V-A Латвия - Литва 2014 – 2020 г.г.

ПРОЕКТ LLI65 „НАСЛЕДИЕ ТРАДИЦИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 
АГРОТУРИЗМЕ В ЛАТВИИ И ЛИТВЕ” АГРОНАСЛЕДСТВО 

Это издание разработано при финансовой поддержке Европейского Союза. Ответственность за информацию, содержащуюся в данном издание, лежит 
исключительно на ассоциации “Lauku ceļotājs” и не отражает официального мнения Европейского Союза. 

EUROPEAN UNION

Литовская ассоциация сельского туризма “Atostogos kaime” 
www.atostogoskaime.lt
Э-почта: administracija@atostogoskaime.lt, 
Tелефон: +370 37400354
Адрес: ул. K. Донелаичио 2-201, Каунас, Литва, LT-44213
Facebook: Atostogoskaime

рует, как на протяжении веков и до 
новейших современных технологий 
развивалось сельское хозяйство.

ционным расположением зданий, где 
можно ознакомиться с повседневной 
сельской работой и осмотреть старин-
ные орудия труда. банщиков выступают сами хозяева.

Ance, Ances pag., 
Ventspils nov., Latvija
GPS Lat:57.70175 Lon:22.38601     

   +371 26307029
   ances.muiza@ventspilsnd.lv

Meža 2a, Gaigalava, Gaigalavas pag.,
Rēzeknes nov., Latvija
GPS Lat:56.73707 Lon:27.06778

    + 371 28728790, 26593441
    baltharmonia@inbox.lv

www.baltharmonia.lv

Uzvara, Gailīšu pag.,
Bauskas nov., Latvia
GPS Lat:56.31137 Lon:24.27612

   +371 26443496
   info@mikelis.lv

www.mikelis.lv


