
109 Исторические и современные сады
7 Маршруты для путешествий
Транспорт в Латвии и Литве

M 1 : 750 000
Карта  ЛАТВИЯ | ЛИТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ И 
СОВРЕМЕННЫЕ САДЫ 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО В КАРТУ И КАК ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

В карту включны 109 садов, открытых для посетителей, в т.ч. 53 исторических сада, 
отмеченных, отмеченный символом   , где особо подчеркнута ценность этих са-
дов, ботанические сады и коллекции растений, где можно ознакомиться с историей 
и традициями садоводства, а также осмотреть традиционные для Латвии (Латгале, 
Курземе и Земгале) и Литвы (Аукштайтия, Жемайтия) сорта фруктов, овощей, трав, 
декоративных деревьев, кустарников и цветов. В специализированных садах имеет-
ся возможность ознакомиться с историей сортов, их применением, достижениями 
местных селекционеров. Исторические сады отражают влияние разных времен и 
культур. Такие сады часто расположены вблизи поместий, музеев или загородных 
усадеб, и связаны с их историей.                 

ЧТО МОЖНО НАЙТИ В ИСТОРИЧЕСКИХ САДАХ?

t� ǲȟȍȒȓȎțȩȓ�ȟȍȒȩ� ��ȞȍȕȎȖȠȩȓ�ȥȍȧȓ�ȏȟȓȐȜ�ȒȜ�țȍȥȍșȍ����ȐȜ� ȏȓȘȍ� ȕȒȓȟȪ� ȟȜȣȞȍțȖșȖȟȪ�
старые виды растений и историческая планировка. Во многих поместьях фруктовые 
сады не сохранились, остались только парки, где встречаются и необычные расте-
ния.
t�Ǡ�ȟȓșȪȟȘȖȣ�ȒȜȚȍȣ�ȥȍȟȠȜ�ȏȟȠȞȓȥȍȬȠȟȭ�ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȖȓ�ȟȜȞȠȍ�ȞȜȕ�Ȗ�ȟȖȞȓțȖ�ȍ�ȠȍȘȔȓ�Ƞȍ-
кие старинные сорта многолетних растений как флоксы и пионы.
t� Ǡ� ȟȍȒȍȣ� ȘȜșșȓȘȤȖȜțȓȞȜȏ� Ȗ� ȏ� Țȡȕȓȭȣ� ȝȜȟȏȭȧȓțțȩȣ� ȟȍȒȜȏȜȒȍȚ� ȕȍȥȍȟȠȡȬ� ȖȚȓȓȠȟȭ�
большая разновидность сортов растений, здесь можно послушать рассказы о селек-
ционерах, об истории образования сада и особенных сортах растений.
В карту включены также 7 садовых маршрутов по Литве и Латвии, дается их краткое 
описание.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Посещение следует согласовать заранее

Место с определенным временем работы

Принимаются индивидуальные посетители

Принимаются туристические группы

Открытые для посетителей сады в Латвии

Э-почта

GPS Географические координаты

Предложение исторического сада

Ночлег

Запрещено брать с собой домашних животных

Открытые для посетителей сады в Литве

Платный объект

На территории есть платные объекты 

Имеется возможность заказать еду

Телефон |  Телефонные коды 
                     + 371 Латвии  и + 370 Литвы

Посетителей принимают с по (месяцы года)

V-IX

Дополнительную информацию о достопримечательностях и маршрутах вы найдете 
на сайте: 

www.atostogoskaime.lt/marsrutai-1/
www.celotajs.lv/heritagegardens

Посетителей принимают с I – XII 
(месяцы года)

V-IX

Цели проекта
Целью проекта является содействие сохранению и восстановлению исторических 
сортов растений и традиций садоводства путем включения исторического наследия 
садоводства в туризм. В ходе проекта эксперты Латвийских и Литовских садоводческих 
институтов и музеев дают советы о преимуществах исторических сортов, выращивании 
и уходе за растениями тем хозяевам, которые хотят сформировать свой сад как пред-
ложение для туристов. Сельские туристические ассоциации Латвии и Литвы помогают 
владельцам создать предложение садового туризма, разрабатывают туристический 
маршрут туризма исторических садов и осуществляют маркетинговые мероприятия, 
направленные на рост популярности исторических садов и сортов растений.

Карта издана в рамках проекта «Восстановление традиционных сортов фруктов, овощей 
и декоративных растений», поддерживаемого программой трансграничного сотрудни-
ȥȓȟȠȏȍ�ǤȏȞȜȝȓȗȟȘȜȐȜ�ȖțȟȠȞȡȚȓțȠȍ�ȟȜȟȓȒȟȠȏȍ�ǧțȠȓȞȞȓȐ�7�"�ǪȍȠȏȖȭ���ǪȖȠȏȍ������o������Ȑ�Ȑ�

ПРОЕКТ LLI181 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ СОРТОВ ФРУКТОВ, 
ОВОЩЕЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ HERITAGE GARDENS

Результаты проекта
1.  Маршрут и карта туризма исторических 
садов.
���ǣȏȓ�ȎȞȜȦȬȞȩ�ȎȡȘșȓȠ�Ȗ�ȖțȢȜȞȚȍȤȖȜțțȩȓ�
листовки для развития популярности 
исторических садов и их устойчивого 
развития в Латвии и Литве.
���ǲșȡȥȦȓțțȍȭ�ȖțȢȞȍȟȠȞȡȘȠȡȞȍ�Ȗ�
обустройство сада исторических сортов 
в Рундальском дворце и Добельском 

садоводческом институте.
���Ǡ�ǪȍȠȏȖȗȟȘȖȣ�Ȗ�ǪȖȠȜȏȟȘȖȣ�ȟȍȒȜȏȜȒȥȓȟȘȖȣ�
институтах собрана интересная 
информация о коллекциях исторических 
фруктовых, овощных и цветковых 
растений.
Общий бюджет проекта составляет 
��������ȓȏȞȜ�Ȗȕ�ȘȜȠȜȞȩȣ���������ȓȏȞȜ�
финансируются из Европейского Фонда 
Регионального Развития.

Домашняя страница программы: www.latlit.eu
Официальный сайт ЕС: www.europa.eu
Информация о проекте: www.celotajs.lv/lv/project/15

http://latlit.eu/lli-181-revival-of-old-traditional-fruit-vegetable-and-ornamental-plants-
and-their-products-heritage-gardens-tour-heritage-gardens/

Партнеры:

За содержание данной карты полностью отвечает Латвийская ассоциация сельского туризма, оно ни при каких обстоятельствах не считается 
официальной позицией Европейского Союза.  

Литовская ассоциация 
сельского туризма

www.atostogoskaime.lt

Латвийская ассоциация 
сельского туризма «Лауку 
целëтайс» (“Lauku ceļotājs”)
www.celotajs.lv

Центр аграрных и лесных 
наук Литвы

www.lammc.lt

Рундальский дворец - музей

http://rundale.net/

Институт садоводства     

www.darzkopibasinstituts.lv

Музей Каунасского района

www.krmuziejus.lt 

74. ПАРК УСАДЬБЫ РЕТАВАС F 2

L. Ivinskio g. 4, 
Rietavas, Lietuva
GPS Lat:55.72862 Lon:21.93115

   +370 44868992
  rokimuziejus@gmail.com

www.oginskiriet.lt

Парк усадьбы Ретавас некогда был самым большим пейзажным парком в 
Литве. Он был сформирован в 1848–1855 гг. в естественном прореженном лесу, 
а в 1904–1905 гг. реконструирован. Парк отличается смешанной планировкой. 
Основную часть растений парка составили местные деревья и кустарники, 
однако здесь произрастало и немало «чужестранцев». До наших дней дошли 
несколько парковых аллей, фрагменты ограды, Белые и Красные ворота, 
сторожка. В парке была оборудована сложная система водоемов: несколько 
прудов, излучина реки Юра, остров посреди старицы. 

I-XII

60. УСАДЬБА СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА    
       “ПАКАЛЬНЕ” “PAKALNĖ”

G 2

Этнографическая усадьба Живиле и Виргилиюса Скиркявичюсов расположена 
на берегу реки Пакальне, на острове Русне, в Шилутском районе. Уникальный 
традиционный дом рыбака с характерными для Малой Литвы садовыми и 
огородными растениями.  

 В саду растут старые яблони, посаженные еще в межвоенный период: 
«Antaninis» («Антоновка») и «Baltasis alyvinis» («Белый налив»), а также сливы 
старых сортов. Хозяева выращивают множество видов целебных трав. В усадьбе 
проводятся образовательные занятия, посвященные травам, лекарственным 
растениям и их использованию.

Pakalnės g. 48, Pakalnės k., 
Rusnės sen., Šilutės r., Lietuva
GPS Lat:55.30970 Lon:21.33152

   +370 44153440, 61280584
  zivileskirkeviciene@gmail.com

www.atostogoskaime.lt

IV-X

61. ПАРК УСАДЬБЫ ШИЛУТЕ G 2

Lietuvininkų g. 4,
Šilutė, Lietuva
GPS Lat:55.34086 Lon:21.46021

   +370 65751909
  info@silutesmuziejus.lt

www.silutesmuziejus.lt

Сегодня усадьбу Шилуте часто называют усадьбой Хьюго Шоя, по имени ее 
последнего владельца. Шилутский дворянин, основатель парка Хьюго Шой 
(Scheu) приобрел усадьбу в 1889 г. Он привел в порядок усадебные постройки и 
территорию, а также заложил здесь два парка: усадебный и лесопарковую зону, 
которая получила название «Вороний лес» (лит. Varnamiškis). Вокруг усадьбы 
был разбит парк английского типа с прогулочными дорожками. Лесной парк, от-
крытый для горожан, расположился по обоим берегам извилистой реки Шиша 
и соединен пешеходными мостами. В парке, который простирался вдоль реки 
Шиша до старого железнодорожного моста, насчитывалось около 150 видов 
растений. Сейчас в парке сохранилось всего 40 видов деревьев и кустарников.

I-XII

109. ПАРК УСАДЬБЫ СТЕЛМУЖЕ F 7

Парк усадьбы Стелмуже, что находится к югу от озера Стелмуже, был заложен 
в середине XVIII в. На холме здесь стоит костёл Креста Господня, к которому 
со всех сторон стекаются извилистые дорожки. Среди растительности 
преобладают липы, клены, дубы, вязы, березы, ели, ясени, сосны. У подножия 
холма можно найти Колодец счастья, прогуляться по дубовой аллее. Деревня 
Стелмуже также славится своим огромным дубом. Это самый старый и самый 
толстый дуб в Литве и одно из самых древних деревьев во всей Европе. Его 
возраст предположительно составляет 1500–2000 лет, в диаметре он достигает 
рекордных 3,5 м (чтобы обхватить его ствол, потребуется 8–9 человек), а его 
высота составляет 23 м.

Ąžuolo g. 14, Stelmužė, 
Imbrado sen., Lietuva
GPS Lat:55.82948 Lon:26.21731

I-XII

108. ПАРК УСАДЬБЫ САЛОС F 6

Усадьба Салос и ее парк расположены на острове озера Двирагис, чьи контуры 
с высоты птичьего полета напоминают силуэт Литвы на географической карте. В 
восточной части усадьбы находится парк смешанной планировки. Это один из 
старейших парков в Литве. Еще во времена хозяйствования Радзивиллов здесь 
был лесопарк с запретом на вырубку деревьев. В парке преобладали листвен-
ные деревья местных пород: клены, липы, ясени, тополя сереющие, которым 
сейчас сравнялось двести лет. По берегу озера проходила тропа, соединявшая 
аллею с парковой дорожкой. Сегодня здесь сохранились зеленые насаждения, 
фрагменты аллей.

Kaštonų g. 21, Salos, 
Rokiškio r., Lietuva
GPS Lat:55.81147 Lon:25.36742

   +370 68266998
  inga.salos@gmail.com

I-XII

70. ПАРК УСАДЬБЫ РЕНАВАС E 3

Dvaro g. 2, Renavo k., 
Sedos sen., Mažeikių r., Lietuva
GPS Lat:56.22772 Lon:22.05683

   +370 44343668, 61546031
  info@renavodvaras.lt

www.renavodvaras.lt

Парк усадьбы Ренавас, заложенный в XIX в., представляет собой один из ли-
товских парков репрезентативного типа и сохранил свое первичное природное 
начало. В небольшом партере дворцовой части парка сохранилось немало 
экзотических пород деревьев. В северной части парка и в лесопарковой зоне 
преобладают клены, липы, ясени, ели, дубы и др. Украшением парка является 
самая толстая ель в Литве: ствол этого дерева достигает 1,2 м в диаметре. Также 
здесь растет необычная липа: ее главный ствол некогда сильно накренился, и 
сейчас на нем растут шесть отдельных деревьев, отпочковавшихся от основного 
ствола. В парк ведет так называемая пергола (крытая аллея), увитая вьюнком. 

I-XII

71. УСАДЬБА СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА     
        “БЕРЖОРАС” “BERŽORO SODYBA”

E 2

Plungesg 25, Beržora c., 
Pluņģes raj., Lietuva
GPS Lat:56.02513 Lon:21.81857

   +370 68831715
  info@berzorosodyba.lt

www.berzorosodyba.lt

Усадьба сельского туризма с этнографическими элементами расположилась 
неподалеку от озера Бержорас.

 Хозяйка усадьбы выращивает различные лекарственные травы, огород-
ные культуры и пряные растения. В коллекции овощей представлены морковь, 
репчатый лук, чеснок и др. Также очень широк ассортимент лекарственных и 
пряных трав: чабер обыкновенный, шалфей лекарственный, родиола розовая, 
зубровка, настурция, огуречная трава, котовник и др. Кроме того, хозяева 
усадьбы занимаются и образовательной деятельностью, организуют девичники 
по народным традициям и проводят ознакомительно-образовательную про-
грамму «Бабулины чаи» («Babūnės arbatos»).

IV-X VII

99. XОЗЯЙСТВО ГЕДРИКАСОВ E 5

На этой прогрессивной эко-ферме выращивается 50 различных видов экологи-
чески чистых овощей и зелени. На 10 га фермеры посадили множество грунто-
вых и парниковых овощей, издревле распространенных в Биржайском регионе. 

 Здесь лекарственные и пряные травы выращиваются не только для еды, 
но и для борьбы с болезнями и вредителями растений: базилик, календула, 
мелисса, мята, душица, кинза, тимьян и др. На ферме проводятся различные 
семинары и ведется образовательная деятельность.

Šaltinio g. 10, Naciūnų k., 
Biržų r., Lietuva
GPS Lat:56.19216 Lon:24.63510

   +370 61291256

IV-IX

98. ПАРК УСАДЬБЫ БИСТРАМПОЛИС F 5

Bistrampolio g. 1, Kučių k., 
Panevėžio r., Lietuva
GPS Lat:55.59692 Lon:24.35636

   +370 45454036, 68578348
  info@bistrampolis.lt

www.bistrampolis.lt

Эта недавно реконструированная усадьба середины XIX в. в окружении 
красивого старого парка находится в Северной Литве, в 14 км от Паневежиса. 
Архитектурный ансамбль усадьбы Бистрамполис состоит из построек второй 
половины XIX — начала ХХ в.: двухэтажного дворца в стиле классицизма 
(середина XIX в.), конюшни, ледника, домика садовника, надворных построек. 
Украшением усадьбы является парк смешанного типа с прудами, разбитый 
здесь во второй половине XIX в. В усадебном парке, на горе Бируте красуется 
чудесная беседка, рядом притаился домик садовника. Силуэт парка оживляют 
заново проложенные дорожки и мостики, соединяющие парковые пруды.

I-XII

104. УСАДЬБАМУЗЕЙ ЛЮДВИКИ И   
          СТАНИСЛОВАСА ДИДЖЮЛИСОВ

F 6

Мемориальная усадьба-музей Людвики и Станисловаса Диджюлисов находится 
на хуторе Грежёнеляй в Аникшчяйском районе. Музей открыт в 1968 г. Это aу-
тентичная усадьбa с характерным для того времени озеленением, где история 
переплетается с объектами биологического наследия.

 Сад заложила первая работница музея примерно в 1970 г. В нем растут 
типичные для Литвы сорта яблонь «Suislepinis» («Суйслепское»), «Paprastasis 
antaninis» («Антоновка обыкновенная»), «Popierinis» («Папировка»). Кроме того, 
здесь растет и яблоня из сортовой группы «Kalvilis» («Кальвиль»), чьи плоды 
через год хранения приобретают особый вкус и очень подходят для сушки. В 
усадьбе разбиты традиционные деревенские палисадники, оборудован уголок с 
целебными травами. Также музейные работники не сторонятся и современных 
растений, поскольку, по их словам, хозяйка усадьбы любила цветы и постоянно 
сажала что-то новое.

Griežionėlių g. 1,
Anykščių r., Lietuva
GPS Lat:55.62881 Lon:25.02770

   +370 69815458
  a.vienuolis@gmail.com

www.baranauskas.lt
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103. МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
           БРОНЕ БУЙВИДАЙТЕ

F 6

Музей был основан в 1990 г., а фруктовый сад, чья история связана с писательницей 
Б. Буйвидайте, был разбит в 1935 г.  

 В палисаднике цветут любимые цветы писательницы, в саду растут фрук-
товые деревья нескольких сохранившихся старых сортов: это яблони «Lietuvos 
pepinas» («Пепин литовский»), «Popierinis» («Папировка») и вишни «Vietinė 
rūgščioji» («Местная кислая»), «Žagarvyšnė» («Жагарская вишня»). Усадебный цвет-
ник отличается огромным разнообразием декоративных растений. Здесь домини-
руют такие любимые народом и окультуренные многолетние растения как ландыш 
майский, страусник обыкновенный, фиалка душистая, печеночница благородная.

A. Vienuolio g. 21,
Anykščiai, Lieyuva
GPS Lat:55.52330 Lon:25.10077

   +370 68256359
  a.vienuolis@gmail.com

www.baranauskas.lt
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102. МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ А. БАРАНАУСКАСА 
           И А. ВЕНУОЛИСАЖУКАУСКАСА 

F 6

Мемориальный музей А. Баранаускаса и А. Венуолиса-Жукаускаса был основан 
в 1927 г. Сотрудники музея собирают, хранят и популяризируют музейные 
ценности, отображающие развитие культуры, литературы, истории, аграрной 
культуры, техники Аникшчяйского края. Для прогулок круглогодично открыт 
мемориальный парк Горки писателей.

 На территории музея сохранились две яблони, исторически связанные с 
известным писателем А. Венуолисом-Жукаускасом, в том числе очень редкая 
яблоня, которая сейчас встречается только в старых садах: «Lietuvos cukrinis» 
(«Литовское сахарное»). Возле здания музея находится аутентичный цветник, 
разбитый здесь еще при жизни писателя, и экспозиция лекарственных растений.

A. Vienuolio g. 2,
Anykščiai, Lietuva
GPS Lat:55.52710 Lon:25.09803

   +370 38158015, 61281067
  a.vienuolis@gmail.com

www.baranauskas.lt
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100. ПАРК УСАДЬБЫ АСТРАВА E 5

Astravo g. 17, 
Biržai, Lietuva
GPS Lat:56.21947 Lon:24.76853

Усадьба Астрава представляет собой один из ярчайших образцов литовской 
архитектуры в стиле романтизма XIX в. Она находится в Астраве, на полуострове 
озера Ширвена. До нее легко добраться пешком из Биржай по самому длинному 
в Литве деревянному пешеходному мосту через озеро Ширвена. Парк площа-
дью 18 га смешанной планировки был здесь разбит в 1851–1862 гг. В парке 
растут местные растения: ели, сердцевидные липы, сосны.
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106. РОКИШКСКИЙ КРАЕВОЙ МУЗЕЙ И УСАДЬБА B 3

Рокишкский краевой музей и усадьба представляют собой один из важнейших 
культурных центров Аукштайтии. Величественность дворца подчеркивается 
парком и прудами.  

 Здешний фруктовый сад был восстановлен после Второй мировой войны. 
Считается, что при этом люди постарались сохранить аутентичность того сада, 
который рос здесь раньше. Сейчас в саду можно найти такие характерные для 
Литвы сорта яблонь как «Sierinka» («Серинка»), «Rudens dryžuotasis» («Осеннее 
полосатое»), «Paprastasis antaninis» («Антоновка обыкновенная»), «Popierinis» 
(«Папировка»), «Lietuvos pepinas» («Пепин литовский»), «Raudonasis alyvinis» 
(«Розовый налив»).

Tyzenhauzų g. 5, 
Rokiškis, Lietuva
GPS Lat:55.96534 Lon:5.60085

   +370 68716092, 68248017
  muziejus@rokiskyje.lt

www.muziejusrokiskyje.lt

I-XII

107. ПАРК УСАДЬБЫ ИЛЬЗЕНБЕРГ E 6

Парк усадьбы Ильзенберг отличается смешанной планировкой и сохранился в 
почти первозданном виде — таким, каким он был создан во второй половине 
XIX в. на живописном месте с выразительным рельефом, между озерами 
Апваласас и Ильгис. При восстановлении парка была сохранена его простран-
ственная структура. Парк занимает 10 га и состоит из двух частей. Первая — это 
сравнительно правильная прямоугольная территория у дворца, ограниченная 
рядами сердцевидных лип и пейзажными группами местных и интродуциро-
ванных деревьев. Вторая часть представляет собой зеленые насаждения по 
типу естественного леса. Старый дуб из парка усадьбы Ильзенберг объявлен 
объектом природного наследия и находится под охраной государства. Охват 
ствола этого гиганта составляет 6,3 м, диаметр — 2 м, а высота — 30,5 м.

Ilzenbergo k. 4, Juodupės sen., 
Rokiškio r., Lietuva
GPS Lat:56.15953 Lon:25.52431

   +370 69644004
  info@ilzenbergas.lt

www.ilzenbergas.lt

I-XII

66. ПАРК УСАДЬБЫ КРЕТИНГА F 2

Vilniaus g. 37, 
Kretinga, Lietuva
GPS Lat:55.89987 Lon:21.24718

   +370 868206702, 44577612
  info@kretingosmuziejus.lt

www.kretingosmuziejus.lt

Парк усадьбы Кретинга — один из старейших усадебных парков Литвы, 
сохранившихся с XVI–XVIII вв. Это парк смешанного стиля площадью 23 га. В 
южной части усадебного парка на месте бывшего фруктового сада установлен 
Астрономический календарь с солнечными часами, сформирована живая 
изгородь, проложены аллеи, разбиты клумбы, альпинарии, выращиваются кол-
лекции георгинов, пионов, тюльпанов, восстанавливаются фрагменты розария, 
оборудованы пешеходные дорожки, места для отдыха. Отреставрированный 
фонтан усадьбы стал излюбленным местом для отдыха посетителей.
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65. ПАЛАНГСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ПАРК 
        ПАРК БИРУТЕ

F 2

Палангский ботанический парк раскинулся вокруг Музея янтаря в Паланге. Это 
один из наиболее красивых, богатых и ухоженных парков в Литве. Он был разбит 
на территории священного леса Бируте, поэтому местные жители долгое время 
называли его парком Бируте. Парк площадью 101,3 га спроектирован настолько 
талантливо, что перед посетителем открывается огромное разнообразие пей-
зажей с уютными дорожками, красочными клумбами, 2 прудами и элементами 
малой архитектуры.

Vytauto g. 15, 
Palanga, Lietuva
GPS Lat:55.90501 Lon:21.05991

   +370 46049270, 61477437
  botanikosparkas@gmail.com

www.pgm.lt
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63. ДОММУЗЕЙ СТЯПОНАСА ДАРЮСА F 2

Музей основан в 1991 г. В родном краю С. Дарюса был восстановлен жилой дом 
и амбар родителей знаменитого летчика. Сейчас в обоих зданиях действуют 
экспозиции. Одна из них знакомит посетителей с экспонатами, рассказываю-
щими об истории литовской авиации и жизни С. Дарюса, а вторая представляет 
предметы старинного жемайтийского обихода. Неподалеку действует кемпинг, 
где можно отдохнуть и расположиться на несколько дней.

 В усадьбе сохранился огромный уникальный сад. В конце XIX в. отец 
летчика посадил здесь фруктовые деревья и привил по несколько культурных 
сортов яблонь на ветви диких яблонь. В саду растут и старые декоративные 
растения, типичные для Жемайтии. Сейчас на территории музея начали закла-
дывать новый сад.

Dariaus k., Judrėnų sen.,
Klaipėdos r., Lietuva
GPS Lat:55.59431 Lon:21.84487

   +370 46442967, 69881025
  aviacijos.muziejus@gmail.com

www.lam.lt

I-XII

64. БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
        КЛАЙПЕДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

F 2

Ботанический сад был основан в 1993 г. в живописной долине реки Дане. Он 
занимает около 9,3 га. В 2002 г. саду был присвоен статус дендрологического 
парка.

 На территории сада естественным образом произрастают более 250 
видов растений. Чтобы показать посетителям традиционные этнографические 
палисадники литовского взморья, в ботаническом саду был разбит типичный 
цветник с характерными для этого края цветочными композициями. Здесь 
представлены 14 семейств растений, среди которых преобладают многолетние 
лекарственные и пряные травы. Сад может предложить различные образова-
тельные занятия и специально оборудованные места для пикников.

Kretingos g. 92, 
Klaipėda, Lietuva
GPS Lat:55.75057 Lon:21.13401

   +370 46398833, 46398831
  botanikos.sodas@ku.lt

www.ku.lt/botanikos-sodas
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67. ЯПОНСКИЙ САД E 2

Формирование самого большого в Европе Японского сада (16 га) было начато 
в 2007 г. Сад был разбит японским мастером Хаджиме Ватанабе и врачом 
Шарунасом Касмаускасом, которые объединили в своем творении религию, 
искусство и почтительное отношение к природе.

 Здесь находится собрание традиционных ароматических растений, в 
саду и огороде выращиваются старые сорта культурных овощей, в том числе 
морковь, свекла, капуста и др., собрана обширная коллекция старых сортов 
томатов. Также следует упомянуть и здешнее разнообразие сортов лука и 
чеснока. В коллекции ароматических и целебных растений представлены 
полынь лечебная, мята, полынь, душица, любисток, тимьян и другие растения, 
традиционно используемые в народной медицине.

Sodų g. Mažučių k.,
Kretingos r., Lietuva
GPS Lat:56.03000 Lon:21.20896

   +370 61618530, 60605756
  info@japangarden.lt

www.japangarden.lt
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68. ЖЕМАЙТИЙСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ПАРК  
        ИМ. ИЗИДОРЮСА НАВИДАНСКАСА

E 2

Это один из первых ботанических парков в Литве. Парк заложил в 1928 г. 
Изидорас Навиданскас, которому тогда было всего 16 лет. В 1965 г. парк получил 
название Жемайтийского ботанического парка, а Изидорас вместе со своим 
сыном Раполасом, который в настоящее время является владельцем парка, 
продолжали расширять его.

 Здесь растет более 120 видов деревьев и кустарников, из которых 34 вида 
и формы – местного происхождения. В южной части парка, в окружении 
прудов и естественной рощи, на площади в 3 га находится яблоневый сад, 
посаженный еще до Второй мировой войны. Ежегодно в нем цветут и радуют 
своими плодами яблони литовской народной селекции и типичных для Литвы 
сортов: «Paprastasis antaninis» («Антоновка обыкновенная»), «Ravelio kriaušinis» 
(«Грушовка ревельская»), «Sierinka» («Серинка»), «Popierinis» («Папировка»), 
«Vytautinis» («Уэлси») и др. Уход за 57 га территории Жемайтийского ботаниче-
ского парка «доверен» овечкам.

Kalnėnų k.,
Skuodo r., Lietuva
GPS Lat:56.29545 Lon:21.81096

   +370 68811324
  rapolasnavidanskas@gmail.com 
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73. ПАРК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЛАБИРИНТОВ И  
        ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР

E 2

В парке находятся пять лабиринтов с декоративными растениями, цветами и 
лекарственными травами: чабрецом, флоксами, старинными сортами пионов, 
окопником, зверобоем, жасмином, хеномелесом (японской айвой), зорькой 
халцедонской, борцом клобучковым, душицей, эстрагоном, примулой, пи-
жмой, чистотелом, девясилом, мятой, золотарником, таволгой и мн. др. Самый 
длинный маршрут составляет 1,7 км, а общая протяженность дорожек всех 
пяти лабиринтов: около 4,5 км. Также в парке выставлены три геометрические 
фигуры: купол, мандала, меркаба.

Likšai 5, Žemaičių Kalvarijos sen., 
Plungės r., Lietuva
GPS Lat:56.05613 Lon:21.91787

   +370 67545111, 61134900
  energlabirintai@gmail.com

www.energlabirintai.lt
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72. ПАРК УСАДЬБЫ ПЛУНГЕ F 2

Parko g. 3, 
Plungė, Lietuva
GPS Lat:55.9179 Lon:21.84452

   +370 44852492, 64064747
  zd.muziejus@gmail.com

www.zdm.lt

Плунге славится парком князей Огинских. Парк смешанного типа был разбит на 
месте жемайтийской священной рощи в XVIII–XIX вв. Гордостью парка являются 
один из древнейших и крупнейших в Литве дубов, получивший имя языческого 
бога Перкунаса (Перуна), легендарная Плачущая липа и Пятиствольный ясень. 
По указанию князя Огинского здесь было вырыто семь каскадных прудов, со-
единенных каменными мостами-шлюзами. Уникальную живописность парку 
придает протекающая по нему река Бабрунгас.
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81. ПАРК УСАДЬБЫ ЖАГАРЕ E 4

Парк усадьбы Жагаре — один из самых красочных и с архитектурной точки 
зрения интересных парков в Литве. В 1898–1900 гг. усадебный парк был рекон-
струирован и расширен по проекту известного дендролога Г. Ф. Купхальда. В 
парке было высажено более 200 видов растений. Более 100 из них произрастают 
здесь и по сей день. В парке до сих пор сохранились различные дорожки и тро-
пинки, прогулка по которым позволит ощутить величие и красоту этого места. 
Здесь оборудована дендрологическая тропа, на которой информационными 
стендами отмечено около 15 редких деревьев.
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Malūno g. 1, Žagarė, 
Joniškio r.,  Lietuva
GPS Lat:56.36223 Lon:23.26417

   +370 42660809
  info@zagaresrp.lt

R. Žebenkos g. 12, Baisogala, 
Radviliškio r., Lietuva
GPS Lat:55.63669 Lon:23.71684

Усадьба Байсогала представляет собой одно из древнейших, так называемых 
королевских имений, поскольку некогда она принадлежала великому князю 
литовскому. До наших дней здесь сохранился нарядный дворец в стиле позд-
него классицизма (ампира), построенный в середине XIX в. Пейзажный парк 
усадьбы Байсогала площадью 12 га был заложен в первой половине XIX в. Со 
стороны поселка в сторону усадебного дворца ведет каштановая аллея. От во-
рот главная аллея проходит между двумя прудами причудливой формы, через 
мостик с фигурами львов. За дворцом простираются извилистые аллеи и узкие 
парковые дорожки, окруженные деревьями. По обеим сторонам главной аллеи 
парка вырыты пруды, а в глубине парка скрывается еще один пруд с островком. 

87. ПАРК УСАДЬБЫ БАЙСОГАЛА F 4
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84. ПАРК УСАДЬБЫ ПАКРУОЙИС F 4

Karčiamos g. 9, Pakruojo k., 
Pakruojo r., Lietuva
GPS Lat:55.98610 Lon:23.87917

   +370 65752693
  info@pakruojo-dvaras.lt

www.pakruojo-dvaras.lt

Пейзажный парк усадьбы Пакруойис, чья структура сохранилась до наших дней, 
был разбит в 1850–1860 гг. С одной стороны естественную границу территории 
образует полоса запруженной реки Круойи, а с другой парк обнесен оградой из 
диких валунов. Согласно популярной в те времена английской схеме формиро-
вания парков преимущество отдавалось дикой природе и имитации естествен-
ности. В парке растет около 26 наименований деревьев, среди которых можно 
найти и редчайшие растения из различных уголков мира, привезенные сюда 
более сотни лет назад.
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82. ПАРК УСАДЬБЫ ЯКИШКЯЙ E 4

В исторических источниках усадьба Якишкяй упоминается с конца XVI в. В 
архитектуре усадьбы преобладают черты классицизма. Из бывших усадебных 
построек до наших дней дошли лишь главный дворец, ледник и паровая 
мельница. Усадьба пока не отреставрирована, поэтому отличается полной 
аутентичностью. Художественный дух здесь оберегают различные предметы, 
оставшиеся от помещиков Кошколей и с советских времен. Рядом с усадьбой 
сохранились и некоторые фрагменты усадебного парка, который ранее занимал 
2 га: подъездная липовая аллея, ценные старые лиственницы, тополя, сосны, а 
также небольшой пруд.  
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Dvaro g. 4, Jakiškių k.,
Joniškio sen., Joniškio r.,  Lietuva
GPS Lat:56.18029 Lon:23.53107

   +370 68257092
  jakiskiudvaras@gmail.com

www.jakiskiudvaras.lt

86. КЛЕБОНИШКСКИЙ МУЗЕЙ    
        ДЕРЕВЕНСКОГО БЫТА

F 4

Музей деревенского быта был основан в 1991 г. на территории в 18 га, где 
Аукштайтийский регион представлен аутентичными усадьбами.

 В музей под открытым небом из окрестных поселков были перенесены 
характерные деревенские постройки XIX–XX вв.: избы, амбары, бани, риги, 
сараи – в целом 28 объектов. Возле одного из домов сохранилась часть сада 
межвоенного периода. В музее довольно много типичных для этого края па-
лисадников с декоративными растениями. Особое внимание здесь уделяется 
георгинам.

Kleboniškių k., Pakalniškio sen.,
Radviliškio r., Lietuva
GPS Lat:55.76950 Lon:23.85550

   +370 61112053
  daugyvenesmuz@gmail.com

www.daugyvenesmuziejus.lt
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G 596. УСАДЬБА СУРВИЛАСОВ ДЛЯ 
        СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА

На хуторе Сурвиласов, что расположен неподалеку от деревни Швейцария 
Йонавского района, можно почувствовать природу всеми пятью органами 
чувств, ведь здесь есть необыкновенная тропа для прогулок босиком, на кото-
рой гостя ждут и шишки, и топь, и торф, и глина, и гравий, и шлифованное стек-
ло, и хвоя, и солома, и полоса препятствий, и много чего еще. Протяженность 
тропы составляет более километра, благодаря чему босоногий путник получает 
всю гамму неизведанных доселе ощущений, положительных эмоций и наплыв 
энергии.

Barborlaukio k., Dumsių sen., 
Jonavos r., Lietuva
GPS Lat:55.038452 Lon:24.25752

   +370 60410949
  info@rozlaukis.com

www.rozlaukis.com
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91. САМАЯ СТАРАЯ ЛИТОВСКАЯ ЯБЛОНЯ H 4

Самая старая яблоня в Литве, плодовое дерево, представляющее собой бота-
нический объект природного наследия. Вид дерева: яблоня лесная. Это един-
ственная яблоня в Литве, которая находится под охраной государства.

 Это самая старая литовская яблоня, чей возраст достигает примерно 
360 лет. Хотя яблоня растет на частной земле, она отмечена информационным 
стендом. Высота этой дикой яблони составляет 8 м, охват ствола – 1,3 м на 
высоте 285 см. В настоящее время на яблоне осталось лишь несколько живых 
веток, но каждый год они густо покрываются листвой и плодоносят. Яблоки у 
нее довольно кислые, но очень душистые.

Senosios obels g. 18,
Kazliškiai, Kaunas, Lietuva
GPS Lat:54.86862 Lon:23.87104
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94. ДУБРАВСКИЙ ДЕНДРАРИЙ H 5

Дубравский дендрарий был заложен в 1958 г. на базе Дубравской лесной 
научно-исследовательской станции, неподалеку от деревни Вайшвидава, что 
под Каунасом. Сотрудники дендрария собирают, хранят и экспонируют ценные 
с научной, познавательной и декоративной точки зрения растения местной и 
привозной дендрофлоры. Дендрарий занимает около 50 га. В нем растет более 
800 видов, подвидов, вариететов (дикорастущих разновидностей) и культива-
ров (вариантов неизвестных в природе и искусственно выращенных растений) 
арборифлоры. Некоторые разделы дендрария (коллекция хвойных и вереско-
вых растений, интродукционно-карантинный питомник и экспозиция редких 
деревьев и кустарников) доступны для посещения только по предварительной 
договоренности.

Miškininkų g. 7, Vaišvydava, 
Kauno r.,  Lietuva
GPS Lat:54.84119 Lon:24.0408

   +370 37383557, 61685232
  arboretumas@dumu.lt

www.dumu.lt
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95. МУЗЕЙ НАРОДНОГО БЫТА ЛИТВЫ H 5

L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės,
Kaišiadorių r., Lietuva
GPS Lat:54.86642 Lon:24.20135

   +370 69909987, 34647237
  info@llbm.lt

www.llbm.lt

Музей основан в 1974 г. Это один из самых крупных (194 га) европейских этно-
графических музеев под открытым небом с самым большим числом экспонатов 
(91420). Экспозиция состоит из отдельных хуторов, усадеб, деревень и поселка, 
где демонстрируется древняя архитектура, культура, быт, садовые, огородные и 
цветочные культуры различных этнографических регионов Литвы. 

 Во дворах домов деревень Аукштайтии и Жемайтии можно ознакомиться 
с уникальными, традиционными для этих регионов сортами яблонь «Suislepinis» 
(«Суйслепское»), «Rudens dryžuotasis» («Осеннее полосатое»), «Popierinis» 
(«Папировка»), «Lietuvos cukrinis» («Литовское сахарное») и даже попробовать 
их плоды. Огороды у музейных домов засажены типичными местными расте-
ниями. В большинстве дворов овощи, лекарственные и декоративные растения 
растут рядом. В деревне Аукштайтии разбит «Ароматный огород», где можно 
увидеть лекарственные и пряные травы, которые выращивались в литовских 
хозяйствах, и ознакомиться с их целебными свойствами.
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G 497. УСАДЬБА ГРОМКОЙ ТИШИНЫ 
        “GARSIOS TYLOS SODYBA”

В Усадьбе громкой тишины («Garsios tylos sodyba»), что стоит на склоне ста-
рицы реки Нявежис, производят «счастливую еду» из выращенных здесь же 
продуктов.

 В столетнем саду, раскинувшемся на площади в 2,3 га, растет 113 яблонь, 
18 груш и 8 черешен. Хозяйка усадьбы выращивает пряные травы – эстрагон, 
любисток, перечную мяту, шалфей, а также декоративные растения: штокрозы, 
пионы, георгины, лилейники. По запросу могут быть проведены различные 
образовательные занятия.

Nevėžio g. 13, Gailiakaimis, 
Kėdainių r., Lietuva
GPS Lat:55.16263 Lon:23.80267

   +370 64564973
  garsi.tyla@gmail.com

www.garsi-tyla.com
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85. УСАДЬБА БУРБИШКИС F 4

Культурно-исторический музей-заповедник реки Даугивене, основанный в 
усадьбе Бурбишкис в 1991 г., занимает 28 га. В центральной части парка (3 га) 
расположен пруд с 15 островками, 11 мостами и мостиками. С 2000 г. здесь про-
водятся праздники цветения тюльпанов, во время которых демонстрируется 
около 300 сортов тюльпанов. 

 На трех участках усадебной территории сохранились фрагменты фрук-
тового сада. Самый большой и ценный сад расположен вдалеке от надворных 
построек. Здесь было высажено 7 рядов плодовых деревьев по 14 деревьев в 
каждом. Большинство из них уже исчезло, но сохранившиеся деревья находят-
ся в неплохом состоянии: здесь растут яблони сортов «Antaninis» («Антоновка»), 
«Sierinka» («Серинка»), «Koštelė» («Каштеля»).

Burbiškio k., Pakalniškio sen.,
Radviliškio r., Lietuva
GPS Lat:55.782367 Lon:23.89725

   +370 61112054
  daugyvenesmuz@gmail.com

www.daugyvenesmuziejus.lt
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101. БОТАНИЧЕСКИЙ ОГОРОД ИМ. ТРАУПИСА F 5

Единственный в Литве школьный ботанический огород был заложен в 1989 г. 
в Школе им. Трауписа. Все коллекции растений (в целом здесь произрастает 
уже более 8000 видов, форм и сортов) были собраны одним человеком – С. 
Обелявичюсом. 

 Здесь представлены собрания многолетников, альпинарии, цветочные 
часы, декоративный бассейн с водными растениями и др. В Ботаническом 
огороде также есть и множество охраняемых, пряных, диких и огородных трав 
и лекарственных растений. Экскурсии часто сопровождает сам основатель и 
хранитель сада С. Обелявичюс.

Jaunimo g. 4, Traupis,
Anykščių r., Lietuva
GPS Lat:55.51355 Lon:24.74982

   +370 69802747
  traupiomok@gmail.com

www.traupis.anyksciai.lm.lt
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78. МУЗЕЙ БАЛТИЙСКИХ ТРАВ E 4

В 2014 г. при посредничестве Ботанического сада Шяуляйского университета 
был основан Музей генофонда балтийских растений. Посетителей ждет объект 
площадью 0,34 га, длиной 85 м и шириной 40 м.

 На территории Музея балтийских трав выращивается около 30 различ-
ных видов и сортов растений. Цветник в форме лопасти прялки разбит на три 
части: для сакральных, бытовых и культурных растений. В сакральной части 
растут травы, которые использовались в обрядах и ритуалах (мак, лен, василек, 
полынь, шалфей луговой и др.). Бытовая часть отведена под лекарственные и 
пряные травы, которые использовались для лечения, укрепления здоровья, а 
также в качестве приправ (земляника, тимьян, тысячелистник, мята длинно-
листная и др.). Культурную часть украшают ирисы, пионы, георгины, лилии, 
анютины глазки литовских сортов. Растения этого музея отражают сортовое 
разнообразие литовского биологического наследия и знакомят с культурными 
растениями литовской народной селекции. Цветники лучше всего посещать в 
весеннее и летнее время. 

Gėlės g. 9, Naisiai,
Meškučių sen., Šiaulių r., Lietuva
GPS Lat:56.02226 Lon:23.50870

   +370 61133333
  ekskursijos@naisiuvasara.lt
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69. XОЗЯЙСТВО ЯДВИГИ БАЛВОЧЮТЕ E 3

Virvytės g. 27, Gyvolių k.,
Mažeikių r., Lietuva
GPS Lat:56.22063 Lon:22.55578

   +370 67026810, 44337118
  info@jadvyga.lt

www.jadvyga.lt

Xозяйство Ядвиги Балвочюте обладает сертификатом экологически чистого 
хозяйства по выращиванию пряных трав.

 Hа ферме выращиваются различные лекарственные и пряные растения, 
предназначенные для производства чаев и приправ. Здесь можно приобрести 
не только экологически чистую рассаду, травяные чаи, травяные сборы по 
рецептам Ядвиги, но и заказать экскурсию. Рядом с домом травницы устроена 
экспозиция растений под открытым небом, где в период вегетации можно 
осмотреть, понюхать и даже попробовать различные травы, увидеть редкие, 
исчезающие разновидности местных и декоративных растений. Здесь также 
проводится обучающая программа, созданы условия для ознакомления с 
различными видами ароматических и съедобных трав и их использованием.
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90. БОТАНИЧЕСКИЙ САД КАУНАССКОГО   
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. ВИТАУТАСА ВЕЛИКОГО

H 4

Ботанический сад был основан в 1923 г. в качестве ботанического научного 
центра республиканского значения. Сад занимает более 60 га, а для свободного 
посещения открыты экспозиции общей площадью около 30 га. 

 Здесь представлены уникальные растения, находится самая большая в 
Литве оранжерея, проводятся различные выставки, встречи, недели цветения и 
образовательные занятия. Типичные растения старых литовских палисадников 
демонстрируются в соответствии с ботанической классификацией в различных 
цветочных композициях. В обучающем саду выращивается более двадцати 
сортов традиционных овощей старых сортов, а в саду со старыми литовскими 
сортами яблонь посетители могут увидеть редкие пурпурные яблони.

Ž. E. Žilibero g. 6, 
Kaunas, Lietuva
GPS Lat:54.87159 Lon:23.91095

   +370 37390033, 66355859
  botanikos.sodas@vdu.lt

www.botanika.vdu.lt
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Dvaro g. 4, Biržuvėnų k., 
Luokės sen., Telšių r., Lietuva
GPS Lat:55.89422 Lon:22.45851

   +370 69988229
  birzuvenudvaras@inbox.lt

www.birzuvenudvaras.lt

Парк находится в главной части усадьбы Биржувенай, на подступах к господско-
му дому. Для создания парка был использован рельеф долины реки Вирвите, а 
под парковые пруды была отведена старица реки. Для центральной части парка 
характерны черты регулярной планировки, тогда как остальная часть отличает-
ся пейзажным стилем. В партере напротив дворца стоит скульптура в античном 
стиле, а на западной окраине — деревянная беседка. В парке преобладают 
местные породы деревьев. Из интродуцированных растений здесь произрас-
тают лиственница европейская, клен полевой, туя западная. На берегу реки 
выделяется группа дубов, а в центральной части — аллея из сердцевидных 
лип, ведущая до пруда по направлению к дворцу. 

75. ПАРК УСАДЬБЫ БИРЖУВЕНАЙ F 3
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76. ПАРК УСАДЬБЫ КЕЛЬМЕ F 3

Dvaro g. 15, 
Kelmė, Lietuva
GPS Lat:55.63828 Lon:22.93828

   +370 61494140, 42761065
  kelmesmuziejus@gmail.com

www.kelmesmuziejus.lt

Усадьба Кельме представляет собой одну из немногих сохранившихся в Литве 
провинциальных усадеб в типичном для страны стиле барокко. Это большой 
усадебный ансамбль с законченной композицией, отличающийся обилием 
аутентичных построек, зеленых насаждений и водоемов. В усадьбе разбит гео-
метрический парк, в котором до сих пор прослеживаются явные черты барокко. 
Парк делится на правильные части аллеями, пересекающимися под прямыми 
углами. В парке есть небольшой холм с обзорной площадкой. Большинство из 
растущих здесь крупных деревьев местных пород (дубы, клены, липы, ясени) 
представляют собой наследие старого парка. Украшением этого места являются 
большой пруд за дворцом, три более мелких пруда и холм с обзорной площад-
кой в старой части парка.  
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79. ПАРК УСАДЬБЫ КУРТУВЕНАЙ F 4

Parko g. 2, Kurtuvėnai, 
Šiaulių r., Lietuva
GPS Lat:55.82691 Lon:23.0496

   +370 41370333, 61829964
  info@kurtuva.lt

www.kurtuva.lt

Место, где стояла усадьба Куртувенай, окружено старым парком геометри-
чески-пейзажной планировки. Во второй половине XIX в. парк отличался 
ландшафтным стилем (т. е. повторял естественный природный ландшафт) 
с некоторыми элементами геометрической структуры. Территория парка 
составляет 4,2 га. Здесь до сих пор произрастают старые липы, клены, ясени, 
дубы, другие декоративные деревья и кустарники — в целом более 20 пород 
древесных растений.
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89. ЦЕНТР АГРАРНЫХ И ЛЕСНЫХ НАУК ЛИТВЫ G 4

В 1992 г. Литовский институт садоводства и огородничества получил статус 
государственного научно-исследовательского учреждения. Он ведет не только 
научную, но и экспериментально-производственную деятельность. Институт 
выращивает литовские сорта фруктов и овощей и изготавливает из них высо-
кокачественные, здоровые и натуральные продукты. 

 Его основными направлениями деятельности являются агробиологиче-
ские и экологические исследования садовых и огородных растений, разработка 
технологий размножения и выращивания, развитие основ биологии и биотех-
нологии растений, выведение сортов садовых и огородных растений, исследо-
вание, хранение и обогащение их генофонда, исследования качества фруктов, 
ягод и овощей, оптимизация способов их хранения и переработки, разработка 
биологически ценных продуктов с использованием биологического разноо-
бразия садовых и огородных растений. В институте также можно приобрести 
саженцы различных плодовых и ягодных растений, сезонные фрукты и овощи.

Kauno g. 30, Babtai,
Kauno r., Lietuva
GPS Lat:55.08191 Lon:23.79837

   +370 37555210 
  institutas@lsdi.lt

I-XII V-IX

88. МАЛАЯ РОДИНА ПОЭТА 
        ЙОНАСА МАЧЮЛИСАМАЙРОНИСА

G 4

Пасандравский исторический заповедник, филиал Расейнского краевого исто-
рического музея, отчизна и родной край поэта Йонаса Мачюлиса-Майрониса 
(1862–1932), находится в сенюнии Пагоюкай, между деревнями Пасандравис и 
Бернотай. Заповедник представляет собой часть Регионального парка Дубисы.

 На территории музея есть два сада: посаженный отцом поэта старый сад, 
который особенно любил Майронис, и новый, заложенный его сестрой. Здесь 
до сих пор растут яблони старых сортов: «Popierinis» («Папировка»), «Sierinka» 
(«Серинка»), «Rudens dryžuotasis» («Осеннее полосатое») и груш «Citrininė» 
(«Лимонка») и «Klepo mėgstamoji» («Любимица Клаппа»). Здесь представлены 
декоративные растения, характерные для традиционного палисадника цен-
тральной Литвы: рута, лилии, флоксы и любимые поэтом настурции.

Bernotų k., Pagojukų sen.,
Raseinių r., Lietuva
GPS Lat:55.43107 Lon:23.32451

   +370 61106390
  raseiniumuz@gmail.com

www.raseiniumuziejus.lt
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83. ПАРК УСАДЬБЫ ЙОНИШКЕЛИС E 5

Karpių g. 1, Joniškėlis, 
Pasvalio r., Lietuva
GPS Lat:56.03183 Lon:24.16862

   +370 68448554

Парк усадьбы Йонишкелис, заложенный во второй половине XVIII в., отличается 
ландшафтной планировкой. В начале XIX в. парк был переоборудован и расши-
рен. Через парк протекает река Мажупе. От усадьбы в сторону поселка ведет 
пешеходная липовая аллея. Напротив дворца разбита большая площадь. В 
парке растет более 20 пород местных деревьев и кустарников и более 30 пород 
интродуцированных растений. Внимания заслуживают две впечатляющие и 
ценные ели, своеобразная ель гнездовой формы, группа довольно редких для 
Литвы западных золотистых туй, дуб обыкновенный разнолистный, двустволь-
ный серебристый клен, серый орех. Также в парке находятся три пруда.

IV-X

92. УСАДЬБАПАРК ТАДАСА ИВАНАУСКАСА 
        В ОБЕЛИНЕ

H 4

Усадьба Обелине (лит. Obelynė) Тадаса Иванаускаса в Рингаудай (Каунасский 
район) сейчас носит статус мемориального музея. В настоящее время архи-
тектурный ансамбль усадьбы составляют жилой дом-музей, домик садовника 
и птичник, а также сад площадью около 4 га и парк. Название этого места 
произошло от зарослей диких яблонь (лит. obelis) и боярышника (лит. gudobelė), 
обильно цветущих и плодоносящих на обрывах вокруг усадьбы.

 Фруктовый сад при усадьбе известного натуралиста Тадаса Иванаускаса 
представляет собой один из богатейших источников генетических ресурсов 
старых сортов яблонь. В саду растет выведенный профессором Т. Иванаускасом 
сорт «Vytis», названный так в честь литовского герба «Vytis» («Погоня»). Также 
здесь представлены старые сорта яблонь «Sierinka» («Серинка»), «Snieginis» 
(«Снежное»), «Beržininkų ananasas» («Ананас Бержаницкого»), «Panemunės 
baltasis» (Панемунское белое») и др., груш: «Klepo mėgstamoji» («Любимица 
Клаппа»), «Ivanausko raudonoji» («Красное Иванаускаса»). Коллекция парковых 
растений составляет около 250–300 видов и форм деревьев и кустарников 
и целых 59 видов и форм хвойных деревьев. В Обелине также растет одно из 
древнейших деревьев нашей планеты: гинкго двулопастный.

Obelynės g. 8, Akademija,
Kauno r., Lietuva
GPS Lat:54.90345 Lon:23.80489

   +370 63006635
www.krmuziejus.lt/obelynes-sodyba

I-XII IV-IX

93. ПАРК УСАДЬБЫ РАУДОНДВАРИС H 4

Усадьба Раудондварис (или замок Раудондварис) находится в Раудондварисе, 
на правом берегу реки Невежис. Дворец вместе с двумя домиками для при-
слуги (официнами), оранжереей, конюшней и ледником, разбросанными по 
территории парка площадью 3,8 га, составляет единый усадебный ансамбль. Тут 
же в 1834 г. был заложен замковый парк, который был реконструирован в ХХ 
в. Сейчас на территории парка восстановлены зеленые насаждения и клумбы 
со старинными сортами роз, возвращенными на эту землю. Северная окраина 
парка переходит в лес. Здесь растут красный клен, сосна Веймутова, липа окра-
шенная, весной расцветают эдельвейсы. Дорожки парка ведут к ландшафтному 
заповеднику реки Невежис.

Pilies takas 1, Raudondvaris, 
Kauno r.,  Lietuva
GPS Lat:54.94352 Lon:23.78268

   +370 37548254, 65650755
  raudondvariodvaras@gmail.com

www.raudondvariodvaras.lt
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105. ПАРК УСАДЬБЫ АЛАНТА G 6

Parko g. 5, Naujasodžio k., 
Alantos sen., Molėtų r., Lietuva
GPS Lat:55.34665 Lon:25.32490

   +370 64808651
  jolanta.bimbiriene@moletumuziejus.lt

www.moletumuziejus.lt

Усадебный комплекс Аланта находится в деревне Науясодис: здесь стоит дво-
рец в стиле неоклассицизма, парк XIX в. (вязы, липы, березы, дубы, черемуха), 
надворные постройки. В парке вокруг дворца, напоминающего итальянскую 
виллу своими неороманскими чертами, проложены аллеи, вырыты три пруда 
неправильной формы. Деревья по краям аллей высаживались таким образом, 
чтобы со временем их стволы соединились и сформировали целостный ве-
личественный букет. Кроме местных деревьев, здесь произрастает и немало 
экзотических растений. На окраине парка построены ажурные беседки, высится 
белый, чуть сужающийся кверху  обелиск, чуть ближе к зданию дворца стоят 
скульптуры Венеры и Юпитера из белого мрамора.

I-XII

80. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЖАГАРЕ E 4

Жагаре с давних пор славится особым сортом вишен «Žagarvyšnė» («Жагарская 
вишня»). Существует несколько разновидностей этого сорта, которые различа-
ются по времени созревания, урожайности, форме деревьев и другим призна-
кам. Эти вишни и сейчас растут почти в каждом местном саду, став уникальным 
символом поселка Жагаре.  

 В 2011 г. с целью сохранения культурно-природного наследия и уникаль-
ности Жагаре на окраине поселка, на берегу реки Швете был разбит Жагарский 
вишневый сад. Цветение вишен приходится на первую половину мая, и это 
море цветов можно увидеть со специальной обзорной площадки. В июле, когда 
созревает урожай ягод, здесь проходит Жагарский фестиваль вишен.

Malūno g. 1, Žagarė, 
Joniškio r.,  Lietuva
GPS Lat:56.36236 Lon:23.26453

   +370 42660809, 61515592
  info@zagaresrp.lt

zagaresrp.am.lt
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62. ПАРК УСАДЬБЫ ШВЕКШНА F 2

Bažnyčio g., Švėkšna,
Šilutės r., Lietuva
GPS Lat:55.51635 Lon:21.61899

   +370 65757152
  sveksna@silutesmuziejus.lt

www.silutesmuziejus.lt

Усадебный комплекс Швекшна представляет собой один из красивейших архитек-
турных ансамблей во всей Жемайтии. Вокруг усадьбы разбит великолепный парк. 
Обе части парка соединены широкой парадной лестницей, украшенной вазами. 
С лестницы открывается прекрасная панорама водоемов нижней террасы. На 
острове посреди центрального усадебного пруда все еще стоит скульптура богини 
Дианы. На главной аллее парка восстановлены нарядные солнечные часы, ваза на 
пьедестале, статуя Св. Марии, скульптура «Ангел свободы». Также были отрестав-
рированы и другие элементы парка — обзорные площадки, тропинки, ворота. 

I-XII

77. БОТАНИЧЕСКИЙ САД ШЯУЛЯЙСКОГО  
        УНИВЕРСИТЕТА

F 4

Ботанический сад является подразделением Шяуляйского университета. Это 
самый молодой и самый небольшой по площади ботанический сад в Литве. Сад 
был заложен в 1958 г. Его общая площадь составляет 6,54 га.

 Здесь выращивается более 4000 различных видов и сортов растений. В 
ботаническом саду представлены три деревенских палисадника, устроенные в 
соответствии с традициями соответствующего периода: довоенного, межвоен-
ного и послевоенного. Здесь организуются мероприятия, проводятся обучаю-
щие игры, можно заказать лекции.

Paitaičių g. 4,
Šiauliai, Lietuva
GPS Lat:55.93282 Lon:23.28299

   +370 41553934, 68454652
  kazlauskas@su.lt

www.bs.su.lt
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Popes pamatskola, Pope,
Ventspils nov., Latvija
GPS Lat:57.40528 Lon:21.85726

   +371 26825367
   tourism@ventspils.lv

www.visitventspils.com
В поместье Попеc одним из старейших зданий комплекса является старый замок или 
охотничий замок, построенный в 1653 году и расположенный за прудом с укреплен-
ными берегами. В нем сохранилась деревянная лестница, ведущая на второй этаж. 
Господский дом был построен в 1608 или 1620 году. Позже было пристроено кухонное 
здание, которое с господским домом соединяет дом для прислуги. В конце 17-го века, 
дом хоть и перестроен, однако все еще является одноэтажным зданием. На рубеже ве-
ков здание было вновь перестроено, в результате чего оно превратилось в шикарный 
замок с 78 стеклянными окнами, что в то время было большой роскошью. В 1840 году 
было добавлено неоготическое крыльцо. В господском доме сохранилась отделка ин-
терьера 18-го - конца 19-го века - деревянные панели, кассетный деревянный потолок, 
пластичная отделка потолока, входная дверь в стиле классицизма, печь в стиле роко-
ко. В 2018 году в результате пожара было разрушено одно из старейших зданий – дом 
управляющего поместьем, однако, в целом, усадебный комплекс не пострадал и не 
утратил своей красоты. Здесь посетителей радует большой и ароматный сад флоксов в 
передней части усадьбы и впечатляющие вековые дубы. Стоит прогуляться по склону 
за главным зданием особняка - неподалеку проходила узкоколейная железная дорога 
(станция Попе). После ледникового периода, когда здесь плескалось Балтийское озеро, 
возвышенность Попе, на котором находится комплекс усадьбы, какое-то время была 
островом. Другие усадебные дома расположены на довольно большом расстоянии, 
поэтому стоит запланировать несколько часов и осмотреть все село Попе.

 Комплекс зданий усадьбы Попе с парком (1840) - один из наиболее хорошо 
сохранившихся в регионе, с 1940 года в нем находится школа и другие учреждения. 
В парке растут в основном известные виды деревьев, однако есть также и редкие де-
ревья, такие как 5 Крымских дубов. Во дворе можно осмотреть самый большой крас-
нолиственный бук Fagus sylvatica f. Purpurea, рядом с которым расположена большая 
клумба с традиционными флоксами в красно - белом цвете. В советское время Попе 
мог гордиться садом из яблонь и груш площадью 3,6 гектара, где энтузиаст-садовод 
В.Гринвальд собрал большую коллекцию различных сортов растений. В настоящее вре-
мя этот сад разделен на частные участки и не доступен для публики. Хозяева участков 
объеденились в паевое общество, которое собирает урожай для „Школьного плода“. 
Неожиданной находкой стали 10 больших черешен у соседних домов «Ройниеку». 4 из 
них очень старые - они были большими уже 70 лет назад. Деревья покрыты мхом, но 
по-прежнему дают плоды хорошего качества.

C 23. УСАДЬБА ПОПЕС 

30. ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
        “ПОЛНОСТЬЮ ЗДОРОВ”

E 4

Хозяйство находится в волости Вилце Елгавского края. Здесь выращивают тепличные 
овощи и растения, изготавливают различные мази из лекарственных трав и предла-
гаются лекции по здоровому питанию и образу жизни. Имеется деревенская банька.

“Roņi”, Vilces pag.,
Jelgavas nov., Latvija
GPS Lat:56.42831 Lon:23.47800

   +371 26534706
  valentina.uzare@gmail.com

I-XII

26. ВИЕСТАРДЫ D 4

Основным видом деятельности хозяйства является выращивание тюльпанов, 
в коллекции имеется около 400 различных луковиц тюльпанов. Весной прово-
дится праздник тюльпанов, а осенью можно приобрести луковицы этих цветов. 
Небольшой зоопарк - пони, козы, кролики. Выпечка тортов, кренделей, пирогов 
и других лакомств.

Kroņauce, Tērvetes pag.,
Tērvetes nov., Latvija
GPS Lat:56.51409 Lon:23.33567

   +371 27570755
  viestardi@gmail.com

IV-VII I

28. ЗАЛИЕНЕКСКИЙ ПИТОМНИК ПО   
        ВЫРАЩИВАНИЮ ДЕРЕВЬЕВ

D 4

Один из самых богатых и живописных питомников в Латвии. Он содержит около 
1000 различных видов, сортов и форм растений. Экскурсия, приобретение ли-
ственных и хвойных деревьев, декоративных кустарников, саженцев для живых 
изгородей, виноградных лоз, вьющихся растений, великолепных привитых 
деревьев и контейнерных саженцев кустов. Великолепный дендрарий (ознако-
мительный сад), консультации.

“Aptiekas”, Zaļenieki, 
Jelgavas nov., Latvija
GPS Lat:56.52187 Lon:23.52076

   +371 63074444, 29410756
  kokaudzetava@zalenieki.lv

www.zalenieki.lv
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53. НАУЕНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ И    
        ПАРК ЮЗЕФОВАС

F 7

Находится в Науене, на обочине шоссе Даугавпилс - Краслава (А 6). В коллек-
ции этнографического музея представлена   экспозиция «Комната богатого 
латвийского крестьянина» с предметами быта 19-20 в.в. Самым маленьким 
посетителям будет интересна уникальная диорама «Подводный мир», где 
можно увидеть подводных жителей Даугавы. Природная экспозиция «Сирдс 
Даугава» знакомит с природными и культурно-историческими ценностями 
особо охраняемых природных территорий - природного парка «Даугавас Локи» 
и охраняемой ландшафтной зоны «Аугшдаугава». Музей предлагает творческие 
мастерские и музейно-педагогические программы. На востоке от музея есть 
яблоневый сад. На другой стороне дороги расположился благоустроенный парк 
Юзефова, в котором находился построенный графом Богданом Шахно усадеб-
ный замок, до наших дней не сохранившийся. В парке Юзефова проложены 
пешеходные дорожки, оборудованы места отдыха, информационные стенды, 
которые повествуют об истории парка и самых интересных видах деревьев. 
Прогулка по парку займет не менее часа. 

 Современный музей с интерактивными элементами и услугами гида. 
Рядом с музеем, предположительно в 1950-х г.г. был разбит школьный 
сад. В нем насчитывается около 40 традиционных сортов яблонь, таких 
как «Антоновка», «Балтайс Дзидрайс», «Руденс свитрайнайс», «Серинка», 
«Сиполиныш» и т. д. Самым старым сортом является «Балта Васарас Калвиле». 
Прямо через дорогу находится парк Юзефова, который был посажен в 18-ом 
веке и в конце 19-го века вокруг здания усадьбы, которое не сохранилась. В пар-
ке насчитывается более 100 различных видов растений, много старых, красивых 
деревьев – больше всего дубов, лип, хвойных деревьев, две кедровые сосны 
(Pinus cembra). Недалеко растет груша (Pyrus piraster), есть также много дикой 
лещины (Corylus avellana). В парке организуются свадьбы, во время которых 
продолжается традиция посадки деревьев.

Skolas iela 1, Naujene, Naujenes pag.,
Daugavpils nov., Latvija
GPS Lat:55.931416 Lon:26.71600

   +371 29468988, 65471321
  naujenesmuzejs@inbox.lv

www.naujenesmuzejs.lv

V-X

1. ЮМАРИ C 3
V-IX

Хозяйство Юмари находится недалеко от Валпене, где Кришьянис Баронс за-
вершил свое путешествие из Тербаты. Ферма, окруженная дремучими лесами, 
сохранилась с 1826 года, теперешний дом был построен в 1904 году. Здесь 
выращивает фрукты, ягоды (в том числе и голубику) и овощи. Желающие могут 
осмотреть усадьбу, ознакомиться с методами органического земледелия, по-
пробовать травяной чай и деревенские блюда, а также осмотреть большой сад, 
где произрастают фруктовые деревья, ягодные кусты и овощи. Хозяйка готовит 
лекарственные подушечки и тканые закладки. Юмари также входит в число 
достопримечательностей велосипедных маршрутов региона Дундаги.

 Сад этого хозяйства простирается на площадь 13,9 га, здесь сохранены 
старинные сорта яблонь (всего около 30 яблонь), смородина. В саду сохрани-
лась настоящая лесная яблоня b Юмарский можжевельник высотой 8,5 м. В 
хозяйстве выращивают также голубику, интересно рассказывают о хозяйстве и 
угощают деревенскими дарами.

Valpene, Dundagas pag.
Dundagas nov., Latvija
GPS Lat:57.42518 Lon:22.36450

   +371 29469425
  gunita.tropina@gmail.com

4. ТУРАЙДАС D 2

В хозяйстве из мелиссы, малины, пижмы, манжетки, подорожника и липовых 
цветов делают травяные чаи и чайные пакетики (сувениры, подарки), а на пасеке 
собирается мед. Хозяйка рассказывает о сельской жизни и проводит образова-
тельные экскурсии о лекарственных травах, пчеловодстве, обучает сооружению 
плетней, предлагает Турайдские продукты и дегустации. Хозяйство получило 
сертификат органического земледелия, поэтому большое внимание уделяется 
популяризации здорового образа жизни. Покупателям предлагаются следу-
ющие виды чая: малина, черная смородина, цветы липы, таволга (лабазник), 
тысячелистник, листья березы, яснотка белая и т. д. 

 В небольшом саду растет большая коллекция трав и лекарственных рас-
тений, готовят травяной чай. Имеются также различные традиционные овощи 
и цветы, 3 старинных сорта клубники. Хозяйка предлагает лекции о жизни в 
деревенском доме - сборе лекарственных трав, традициях пчеловодства и 
плетении заборов.

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

   +371 29649900
  zmanteja@inbox.lv
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5. УСАДЬБА ТАШУ
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Medzes pag., 
Grobiņas nov., Latvija
GPS Lat:56.59868 Lon:21.22810

   +371 29133136
   telses_muiza@inbox.lv 

Исторический центр усадьбы Ташу находится в долине реки Аланде (Телсе) у озера 
Ташу. Застройку нынешнего центра усадьбы создавал род фон Корфов. Господский 
дом был построен в 1734 году. В здании сохранились ценные камины в стиле барокко, 
изготовленный из Готландского песчаника портик главного входа, оригинальный пол 
из каменных плит в зале, паркет, стенные панели, входные двери 19-го века, окна, 
лестницы и другие детали. За господским домом в южной стороне разбит регуляр-
ный сад в стиле барокко, где высажены яблони исторических сортов. Рядом с садом 
восстановлен приусадебный парк с прудом в романтическом стиле. Дорожки ведут 
от тихих уголков к частям, залитым светом, где взору открываются красивые мини-
атюрные пейзажи. Величественные группы больших ясеней перемежаются кустами 
сирени, жимолости, волчеягодника, которые весной расцветают яркими цветами 
и пахнут, создавая особую атмосферу парка. Бывший центр усадьбы и насаждения 
являются культурным памятником государственного значения. Усадьбу Ташу можно 
осмотреть по предварительной записи. Посещение за пожертвование. 1-2-часовая 
прогулка по усадьбе, саду и парку с рассказами владельца об истории усадьбы Ташу и 
соседских усадеб, о принципах создания исторических садов в Европе и их использо-
вании при создании усадебного сада, парка и зеленых насаждений Ташу. 

 Возрождение барочного фруктового сада. Исторические сорта тщательно 
отбираются для восстановления фруктовых садов в усадьбе Ташу (Телсен) в 
Гробиньском районе, в Латвии. Особняк процветал в 18-ом веке, в то время как сад, 
расположенный на южной стороне внутреннего двора, радовал жителей усадьбы 
красивыми яблоневыми цветами весной и урожаем фруктов осенью. В настоящее 
время в саду проводится реконструкция. В расположении дорожек планируется сле-
довать принципам аутентичного садового парка в стиле барокко и линиям контуров, 
обнаруженным в садовой археологии. Много усилий было потрачено, много кон-
сультаций с профессиональными производителями деревьев было проведено для 
того, чтобы найти исторические породы деревьев для восстановления аутентичных 
черт садов. Предварительно записавшись, гости смогут провести 1-2 часа, гуляя по 
зданию, саду и парку, слушая увлекательные истории об опыте исторических садов в 
Европе и их применении в Латвии.
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10. ПАРК КАЗДАНГИ
I-XII

Jaunatnes gatve 1, Kazdanga,
Aizputes nov., Latvija
GPS Lat:56.73399 Lon:21.73289

   +371 29103813
   kazdanga.tic@inbox.lv 

www.kazdangaspils.com
Формирование парка было начато в 19-ом веке, в начале как ландшафтный парк с 
различными прогулочными дорожками, отдельной системой дорожек, скамеечек 
и мостиков. В настоящее время парк Казданги является одним из крупнейших (196 
га) и дендрологически наиболее богатых усадебных парков в Латвии. Здесь насчи-
тывается более 200 видов деревьев и кустарников, 127 из них - иностранные. Парк 
включает в себя весь поселок Казданга, в том числе и замок усадьбы Казданга, 
и территорию к северу от него, где находится семейное захоронение баронов 
Мантейфелей, формирование которого было начато в самом начале 20-го века, 
но работы были прерваны с началом Первой мировой войны. В парке обустроены 
зоны отдыха, декоративные элементы. В свою очередь, замок Казданга был 
построен около 1800 года. Автор этого проекта - известный в Европе архитектор 
Е.Г. Берлицс, который использовал проект архитектора Дж. Кварнеги. В состав 
усадебного ансамбля входили также Дом кавалеров, дом прислуги, жилой дом, 
конюшни, тройной мост через овраг и другие здания. В 1922 году в замке начала 
действовать Сельскохозяйственная школа. Сегодня здесь обустроен замковый 
музей Казданги и Туристический информационный центр.

 Парк замка Казданга - очень большой (196 га) усадебный парк, который до 
недавнего времени принадлежал Сельскохозяйственной школе. Казданга - это 
место, где когда-то появилась знаменитая Каздангская кислая вишня. Этот позд-
ний сорт почти исчез, но в парке все еще можно найти пару деревьев. У бывшего 
учительского дома находятся несколько старых яблонь, в т.ч. дерево с 2 приви-
тыми сортами, одним из которых является «Ничнер Клубничный». В парке растет 
старое ореховое дерево и несколько грецких орехов - Маньчжурский орех Juglans 
mandschurica и его гибрид с королевским грецким орехом. Недавно селекционер 
Г. Весминьш подарил два саженца королевского грецкого ореха J. regia.  Другие 
редкие растения в парке - декоративная малина нутканская (Rubus nootkatensis), 
редкий вид рябины (Sorbus pochuachanensis) (молодое дерево), гинкго билоба 
(Gingko biloba), багрянник (Katsura), кирказон ломоносовидный (Aristolochia 
clematitis), лесной тюльпан (Tulipa sylvestris). Полевой клен Acer campestre изобра-
жен на гербе Казданги. Восстанавливается сад ароматных деревьев баронессы 
фон Ливен (сирень, черемуха, магнолия, роза, чубушник и др.). Со времен усадьбы 
сохранилась „розовая горка“, восстановленная Саласпилсскими сортами.
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13. САД ПИОНОВ  “ЗИЕДОНИ” D 2

Количество разновидностей молочноцветковых пионов в этом саду прибли-
жается к 400, и коллекционер Дагния Войка гордится одной из самых больших 
коллекций в Латвии. Коллекция древовидных пионов состоит из 30 сортов. В 
«Зиедони» растут также крупные бородатые ирисы, Сибирские ирисы, кол-
лекция лилейников, а также менее известные декоративные растения юкка и 
эремуруc. Гостей принимают во время цветения пионов - в июне, организуют 
Праздник цветов пионов, проводят экскурсии. Из ценного корня пиона произ-
водится целая коллекция природной косметики серии «PEO». Имеется возмож-
ность приобрести саженцы.

Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov., 
Latvija
GPS Lat:56.92216 Lon:21.96369

   +371 26198759
  dagnija.voika@inbox.lv

www.ziedoni.lv
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14. ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ САД  
        ”САУЛЕС КАЛНИ”

V-X

Kurmāles pag., Kuldīgas nov.,
Latvija
GPS Lat:56.94862 Lon:21.95536

   +371 26806054
   sauleskalni@inbox.lv 

Сельский гостевой дом и дендрологический сад недалеко от Кулдиги. В пруду возле 
дома есть форель и карп. Рядом с гостевым домом находится Саулескалнский ден-
драрий, основанный в 1960 году. В настоящее время здесь произрастают около 100 
видов деревьев и кустарников, в т.ч. 25 - местные виды и 16 видов рододендронов. 
Уникальные экземпляры - самая старая магнолия в Латвии (50 лет), 45-летняя 
скумпия кожевенная (Cotinus coggygria), гинкго двулопастный (Ginkgo biloba), элеу-
терококк колючий (Acanthopanax sessiliflorum) и др. Вход за пожертвование. Имеется 
также помещение исторической справки о хозяевах, которые создали этот сад. Здесь 
можно приобрести различные саженцы. 

 Дендрарий „Саулескални“ (близ Кулдиги) писатель В.Саулескалнс начал соз-
давать после 1945 года, и пополнял свою коллекцию растений всю жизнь. Растения 
при посадке документировались в плане сада, у части из них сохранились этикетки 
на латышском языке. В коллекции в основном собраны декоративные растения, но 
есть также фруктовые растения и травы. Из них интересны 8 сортов и видов рябины 
(Sorbus), 5 видов яблони (Malus x prunifolia, M. x speciosa и т.д.), растут также некото-
рые известные сорта яблонь, кислая вишня «Латвийская высокая». Можно осмотреть 
виноградное (сорт «Смуглянка») крыльцо, кизил (Cornus mas), айву обыкновенную 
(Cydonia oblonga), иргу колосистую (Amelanchier spicata), алычу (Prunus cerasifera 
‘Nigra’), 3 сорта боярышника, Маньчжурский орех, розы, лещину (Corylus avellana 
‘Rubra’), декоративную малину (Rubus odoratus), спаржу. Редкие декоративные рас-
тения - аралия, гинкго, лириодендрон тюльпановый, древовидные пионы, Амурская 
сирень, калина Давида, жимолость Ледебура, глициния (Wisteria), плющ колхидский, 
желтый башмачок. Роща из красных дубов (Quercus rubra) была посажена к 90-лет-
нему юбилею актера Э. Валтера. Есть также многолетние клумбы со старинными 
сортами. У ворот находится вековое дерево - ива.

D 2

12. МОЛОЧНОЕ ПОМЕСТЬЕ БЕРГХОФ

I-XII

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

   +371 26518660
   piens@pienamuiza.lv 

www.pienamuiza.lv

В отреставрированном историческом комплексе поместья благоустроена гостиница 
на 23 номера, ресторан „Рожу кродзиньш“, в котором готовят из даров усадебного 
сада. Побаловать себя вы сможете в молочном СПА салоне с молочными ваннами 
и массажем. Банный комплекс с каминным залом, небольшим бассейном, парово 
- ароматической баней и сауной. Ценителям банных ритуалов предлагается белая 
деревенская баня и настоящая черная каменная баня. Для больших и маленьких 
праздников - зал торжеств. Оснащена площадка для кемпингов и теннисные корты 
для занятий спортом. Для любознательных в поместье создан Молочный музей. 
Гости могут попробовать сами подоить корову, сбить масло и попробовать его, 
послушать говорящую корову Венту, которая расскажет, как появляется молоко. В 
поместье проживают также олени, овцы и 2 лошади - Миа и Мара. Поместье окруже-
но яблоневым садом и парком, в котором имеются таблички с названиями деревьев. 
Осмотр Молочного поместья стоит совместить с посещением соседнего хозяйства 
„Гарики“, где выращивают грибы шиитаке. Молочное поместье расположено на 
окраине Южнокурской возвышенности, откуда открывается красивый панорамный 
вид на ближайшие и дальние окрестности.

 Приусадебный парк был заложен в 1980-х годах, в настоящее время он восста-
навливается, у гостевого дома создан розарий. Сохранилось всего несколько яблонь, 
одна из которых - исключительно полезный сорт «Принценапфель» (Бочечка). Эта 
редкая историческая порода встречается в старых Курземских садах.
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27. САД ПИОНОВ „ГАЛДНИЕКИ” D 4

Весной коллекционер пионов Андрис Беркинс не только открывает свой сад 
посетителям, но также рекламирует и прославляет имя Тервете, распространяя 
красивые истории цветов в мире, предлагая желающим приобрести саженцы 
для красоты своих садов. Сад рекомендуется посетить во время цветения 
пионов в июне.

Kroņauce,
Tērvetes nov., Latvija
GPS Lat:56.51198 Lon:23.35095

   +371 27494343
  andrisberkins@inbox.lv

www.peonijas.lv
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29. ДЕНДРАРИЙ „ВИЛКИ“

Фермерское хозяйство „Вилки“ - это дендрарий, питомник по выращиванию 
деревьев в Светской волости посреди зерновых полей Земгале. Здесь вы 
можете совершить познавательную прогулку по дендрарию и сельхозугодьям, 
ознакомившись с 1000 различных растений - как типичных для Латвии, так и 
совершенно уникальных. В хозяйстве выращивают саженцы декоративных 
деревьев и кустарников, многолетников, лекарственных и пряных трав. Здесь 
есть старый яблоневый сад со старинными сортами яблонь и других фруктовых 
деревьев. Предлагаются консультации по обустройству насаждений. В хозяй-
стве также есть латвийские голубые коровы. Посетителям доступно место для 
пикника.

 Коллекция деревьев. Дендрарий расположен в старом доме лесника с 
садом, оборудованным в 1933 году (0,3 га). Самыми впечатляющими являются 
вековые яблони «Акеро» и «Суислеп», груши «Лаба пелека», «Дурбес васарас» 
и саженцы груш с большими, вкусными плодами. Редкие старинные сорта 
яблонь – «Дзелтенайс Рихардс» и «Закьпурны». Сохранились также старинные 
декоративные кусты – сорта чубушника (ненастоящего жасмина), сирень, 
старинные розы с интересными народными названиями, плодовые розы, из 
которых делают варенье. В саду есть большая старая ветряная мельница, в 
которой находится вековой дуб. Можно осмотреть также коллекцию пряных 
трав и овощей.

Svētes pag., 
Jelgavas nov., Latvija
GPS Lat:56.53212 Lon:23.55239

   +371 26153697, 28378543
  lauma.purina@inbox.lv

V-X
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31. МЯТНЫЙ ДОМИК E 4

В «Мятном домике» имеется возможность попробовать разные мятные чаи, пе-
ченье, зефир, мёд с мятой и мятный сироп. В творческих мастерских производят 
мыло из перечной мяты, мятой расписывают тарелки, делают украшенные в технике 
декупажа свечи и многое другое. Из перечной мяты хозяйка делает также мятный 
порошок и тоник для лица.

“Terēni”,
Vilces pag., Jelgavas nov., Latvija
GPS Lat:56.42455 Lon:23.50781

   +371 26394062, 26199825
  lolita.duge@inbox.lv

www.piparmetras.lv
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32. ГАЙДАС E 4

Основным видом деятельности хозяйства является производство фруктов - по-
мидоров, яблок, груш, малины, клубники и др. Весной можно увидеть цветущие 
грушевые деревья, яблоневые сады, малиновые поля, а осенью посетители 
могут принять участие в большом осеннем сборе плодов со специальными 
сумками-кенгуру для сбора яблок и контейнерными поездами - вагончиками.

Vilces pag.,
Jelgavas nov., Latvija
GPS Lat:56.43776 Lon:23.49746

   +371 28663620
  drosprate@inbox.lv

I-XII

33. УСАДЬБА БЛАНКЕНФЕЛЬДЕ E 4

Усадьба Бланкенфельде расположена в Земгале - в часе езды от Риги. Усадьба 
имеет статус национального культурного памятника. Название усадьбы впер-
вые было упомянуто во времена Курляндии и Семигалии - когда в период с 1689 
- 1701 г.г. владельцем являлся Эрнест Фон Медемс. В 1891 году владельцами 
становится род Ханов. В усадьбе насчитывалось 16 зданий. Хозяйский дом – 
построенное в 18-ом веке одноэтажное здание с двускатной крышей. В 19-ом 
веке его перестраивают в стиле классицизма. В 1925 году в здании обустраивают 
приют для психически больных людей, а после Второй мировой войны - дом 
инвалидов. В настоящее время усадьба восстановлена и находится в частной 
собственности. Рядом с усадьбой находится родовое захоронение семьи Ханов, 
которое восстановлено и очищено. Восстановлен красивый приусадебный парк 
Бланкенфельде, в котором оборудована современная детская площадка, а в 
реконструированных конюшнях - на первом этаже основан музей колоколов, а 
на втором - современные гостиничные номера, где можно остаться, наслажда-
ясь атмосферой усадьбы, спокойным отдыхом, и на следующее утро - вкусным 
завтраком. Доступны помещения также в восточном крыле особняка, где 
можно отдохнуть в отдельных номерах - апартаментах. Усадьба предлагает 
помещения для проведения мероприятий и торжеств до 60 человек. В парке 
усадьбы расположены места для палаток и пикника. Можно осмотреть коллек-
цию колоколов. 

 В усадьбе Бланкенфельде есть большой лесопарк (12 га), клумбы из роз 
и пионов, несколько старых фруктовых деревьев и кустарников. Тем не менее, 
наиболее интересными являются многочисленные кусты черной бузины, а 
также продукты, производимые из фруктов и овощей, продаваемые на месте.

Vilces pag.,
Jelgavas nov., Latvija
GPS Lat:56.34426 Lon:23.54735

   +371 27810348
   bmuiza@blankenfeldesmuiza.lv 

www.blankenfeldesmuiza.lv
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36. МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ ДУАРДА ВИРЗЫ     
        “БИЛЛИТЕС”

V-IX

Salgales pag.,
Ozolnieku nov.,Latvija
GPS Lat:56.57508 Lon:24.10910

   +371 29299790
   dzejnieku.billites@gmail.com 

Примерно в 6 км к юго-западу от Иецавы находится дом отца Эдварда Вирзы 
(настоящее имя - Екабс Эдуардс Лиекна) (1883-1940) „Биллитес“, в который 
писатель и его жена Элза Стерста переехали в 1901 году. Э. Вирза был одним из 
величайших писателей, поэтов, прозаиков, публицистов и переводчиков 20-го 
века. Многие из стихотворений были написаны в „Биллитес“, а в 1933 году здесь 
появилась на свет легендарная работа «Страумени», изображающая жизнь 
латышского крестьянства. В „Биллитес“ создан музей Э. Вирзы. Его основате-
лями являются дочь Э. Вирзы и Э. Стерсты Амарилис Лиекна с сыном Эдвардом 
Лиекной, дочерью Анной Жигуре и внучкой Дианой. Предварительно догово-
рившись о посещении, желающие могут ознакомиться с музеем и творчеством 
Э. Вирзы. 

  Интересными объектами являются огород и цветочный сад в итальян-
ском стиле, оба восстановленные по замыслу Э. Стерсты. Глициния, растущая 
у дома, вероятно, единственная в Латвии, которая в теплые годы цветет на 
улице. Очень старая, большая яблоня, возможно старинного сорта «Авенариус». 
С 1930-х годов сохранились – Маньчжурский грецкий орех, который произвел 
много саженцев, старинная сирень, редкая Каздангская вишня, лещина. Здесь 
есть также 400-летние ивы и самый большой в Латвии конский каштан (диа-
метр 4,4 м), который растет здесь с 1870-х годов.  

D 5
45. ВАРНАВСКАЯ ВИННАЯ ГОРА “РУДЗИШИ”

Примерно в километре к западу от бывшей Варнавской школы находятся 
«Рудзиши», где хозяйство ведет Эвалдс Пуполс с семьей. Эвалдс Пуполс большую 
часть своей жизни занимался выращиванием винограда и созданием новых 
сортов. В окружении лесов холмистого вала Селии благоустроена красивая, жи-
вописная и ухоженная среда для выращивания различных теплолюбивых сортов 
винограда для открытой местности, где на территории площадью в гектар растут 
около 80 различных сортов винограда. Этот сад (склоны обращены к юго-вос-
току) является одной из крупнейших и наиболее богатых разнообразными 
сортами виноградной лозы Латвийских посадок винограда в северных широтах. 
Прогуливаясь по многочисленным тропам, можно познакомиться с садом, 
откуда открывается прекрасный вид на Селию. Хозяин предлагает услуги гида, 
желающие могут получить информацию о выращивании и селекции виноградных 
лоз, приобрести саженцы и, если это был урожайный год - продегустировать  
виноград. В «Рудзиши» проводят праздник урожая и другие мероприятия. 

 Крупнейшая в Латвии коллекция винограда, выращиваемого под открытым 
небом с 700 лозами, созданная Эвалдом Пуполсом. Хозяин предлагает экскурсию 
по Винной горе, рассказывает о традициях выращивания винограда в Латвии и в 
конкретном месте. Имеется возможность приобрести ягоды и саженцы.

Vārnava,
Viesītes nov., Latvija
GPS Lat:56.53212 Lon:23.55239

   +371 65243128
www.vinakalns.lv

V-X
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15. ХОЗЯЙСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И    
        ЗДОРОВЬЯ „УПМАЛИ”

V-X

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

   + 371 26555532
   info@anna-bergmans.eu 

www.anna-bergmans.eu

В семейном хозяйстве, как в старинные времена, выращивают и производят все 
необходимое для питания и здоровья - зерно, коноплю, скот, фрукты, овощи и 
более 60 лекарственных трав, которые превращаются в оригинальные продукты. В 
сопровождении Мары можно узнать побольше о растениях, продегустировать чай 
и испечь хлеб с травами в полевом очаге, а в лекарственном домике уидеть - как 
выжимается масло, выпаривается цветочная вода и изготавливаются натуральные 
кремы и мази по старинным рецептам. Приобретение продуктов. В 1991 году 
хозяева начали организовывать курсы по биологическому и биодинамическому 
сельскому хозяйству, действуя как демонстрационное хозяйство. С 2000 года здесь 
производятстя в основном чай, смеси трав, создаются продукты торговой марки 
«АннаБергманс» («AnnaBergmans»). В 2015 году было начато производство бальза-
мов, кремов и гидролатов. 

  «Упмали» - это биологическое хозяйство, специализирующееся на выра-
щивании лекарственных растений, приготовлении из них чая и других продуктов 
(гидролитов, глицериновых настоек и др.). Сад площадью 8 га, в нем растут различ-
ные полезные растения, в т.ч. редкие, как гладыш - Laserpitium (предположительно 
L.latifolium – гладыш широколистный). Вы можете осмотреть клумбы из трав, со-
хранившийся со времен усадьбы ревень и несколько старых фруктовых деревьев, 
одно из которых - «Calville Blanc d‘Hiver», до сих пор не найденное нигде в Латвии. 
Прекрасна лесная яблоня, в крону которой в 30-х годах было привито 4 сорта, 3 из 
которых до сих пор плодоносят - «Аркад Жолтий», «Акеро» и «Ничнера Клубничная». 
С тех же времен, возможно, сохранился старый крыжовник «Houghton» и «Čornij 
Negus» (в народе называемый «Горный шип»), 3 сорта сирени и много видов роз. 
Около 10 саженцев черешни происходят из местной Эдольской популяции вишни. В 
саду можно увидеть также сеянцы яблони домашней и яблони сливолистной (Malus 
prunifolia) - большую часть которых вырастил хозяин в 1930-х годах. Более молодые 
– селекционированные Г.Весминем грецкие орехи (Juglans regia).

C 3

19. ЛАНДШАФТНЫЙ САД СЕМЬИ КЛУГА D 4

Семейный ландшафтный сад Клугов признан одним из самых красивых садов 
в Латвии, сами владельцы советуют насладиться разнообразными пейзажами 
сада в июле, когда наиболее богато цветут самые разные летние цветы. Чтобы 
испытать на себе мечту семьи Клугов - жить в парке - нужно увидеть характер-
ные для ландшафта Латвии лиственные деревья, различные хвойные деревья и 
парк декоративных кустариников, созданный на протяжении многих лет.

Liepājas šoseja 21,
Dobela, Latvija
GPS Lat:56.63336 Lon:23.26433

   +371 26458290
  bebrajs@inbox.lv 

V-X

21. САД ПРАКТИЧЕСКИХ ИДЕЙ D 4

В саду красивых и практичных идей великолепные посадки цветов и богатая кол-
лекция хвойных растений радуют глаза круглый год. За домом в хозяйственной зоне 
находятся огород с корнеплодами и теплицы.

Liepu iela 5,
Dobele, Latvija
GPS Lat:56.61040 Lon:3.28980

   +371 29258709
  paitone@inbox.lv

V-X

22. ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА D 4

Институт садоводства является ведущим исследовательским центром плодо-
водства и овощеводства в Латвии, который занимается не только селекцией и 
внедрением сортов растений, подходящих для агроклиматических условий 
Прибалтики, но и производит из выращенного в садах института богатые клет-
чаткой продукты питания с высокой пищевой ценностью. Во время весеннего 
цветения гости Добеле могут прогуляться по одному из крупнейших сиреневых 
садов в Европе, в котором растут 240 различных сортов сирени. В мае / июне 
гости сада Института садоводства могут насладиться пышным цветением 
абрикосов, вишни, слив, яблонь, груш и айвы. 

 Институт садоводства гордится своими богатыми коллекциями и ис-
следованиями сортов плодовых деревьев и ягодных кустов. В садах Института 
растут более 1000 сортов яблонь, 400 сортов груш, 300 сортов слив, 200 сортов 
вишни и винограда, абрикосы, персики и различные ягодные кусты. Проводятся 
исследования по диверсификации технологий выращивания овощей и расши-
рению ассортимента.

Graudu iela 1, Dobele, Latvija
GPS Lat:56.61082 Lon:23.29714

   +371 26408655, 28650011
  upisa.muzejs@llu.lv

www.darzkopibasinstituts.lv 
www.dobelescerini.lv
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17. САД ЛИЛЕЙНИКА КРАСОДНЕВА C 3

В саду лилейника можно осмотреть и приобрести сорта всемирно известных се-
лекционеров лилейника, основателя сада В.Баньгиера, а также новые селекци-
онированные сорта лилейника. В общем, в саду можно осмотреть и приобрести 
более 1000 различных видов лилейника! Сад открыт для свободного посещения 
в период цветения лилейника в июле - августе, каждый день с 9-19. Предлагают 
дегустацию домашнего вина „Вейкалниетис“.

Laucienas pag., Talsu nov., Latvija
GPS Lat:57.23060 Lon:22.73932

   +371 29457055
  vejkalnietis@inbox.lv

www.vejkalnietis.lv

VII-XII

23. ЧАЙ РУКИШУ D 4

Krimūnu pag.,
Dobeles nov., Latvija
GPS Lat:56.59727 Lon:23.31585

   +371 29263846
   rukisuteja1@gmail.com

www.rukisuteja.lv

Сельское хозяйство „Чай Рукишу“ является одним из крупнейших производи-
телей лекарственных растений в Латвии. Предприятие обеспечивает качество 
продукции путем выращивания и сбора растений в своем хозяйстве, а также 
путем тщательной сушки, хранения и упаковки. В процессе производства 
не используются какие-либо ароматизаторы, красители или загустители. 
Туристическим группам также предлагают дегустацию вкусного чая и советы по 
выбору чая. Желающие имеют возможность приобрести продукцию по привле-
кательным ценам в магазинчике производства. В хозяйстве выращивают боль-
шое количество самых разнообразных растений, из которых изготавливают 
чаи - зверобой, валериану, эхинацею, котовник кошачий, календулу, ромашку, 
тимьян, мелиссу, мяту, пустырник, васильки, полынь и т. д. Сюда особенно стоит 
заглянуть во время цветения растений, когда каждый кусочек поля окрашива-
ется в свой, характерный только для него, тон. 

 Хозяева предлагают ознакомиться с выращиванием лекарственных 
трав и познакомиться с процессом создания лекарств. В настоящее время 
лекарственные растения выращиваются на территории более чем 30 га. В 
течение года здесь производится более 15000 кг лекарственных трав, которые 
предлагаются как в моно, так и в различных смесях. Создан образцовый сад с 
лекарственными травами и краткой информацией об их использовании.
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24. САД СКАЙДРИТЕ БАУЗЫ D 4

Скайдрите Баузе - одна из наиболее усердных вязальщиц Латвийских варежек, 
коллекция которой насчитывает более 185 пар рукавиц, демонстрирующих 
разнообразие латышских орнаментов и богатство цветов. Посетители могут 
осмотреть коллекцию рукавиц, послушать истории и осмотреть богатый 
растениями сад, в котором расположены деревянные скульптуры, сделанные 
хозяином Харальдом Баузе.

“Lejnieki”, Bērzes pag.,
Dobeles nov., Latvija
GPS Lat:56.68943 Lon:23.40637

   +371 63754136, 22308565
  solvitalazdina@inbox.lv

V-IX

25. ВИНОГРАДНИК D 4

Один из крупнейших латвийских виноградников, на котором выращивается бо-
лее 50 сортов винограда. Хозяин проведет экскурсию с рассказами и даст советы 
по выращиванию виноградных лоз, организует дегустацию и продажу рассады.

“Siltumnīcas”,Kroņauce, 
Tērvetes pag.,Tērvetes nov., Latvija
GPS Lat:56.51648 Lon:23.33583

   +371 28609399
  info@vinogudarzs.lv

www.vinogudarzs.lv
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35. ПИТОМНИК “БЕТРАС” D 4

Приобретение выращиваемых в питомнике саженцев (яблони, груши, вишни, 
сливы, черная смородина, смородина, крыжовник, малина, айва, арония чер-
ноплодная и сладкая рябина). Хозяева дают советы по садоводству и выращи-
ванию фруктовых деревьев. Предлагают приготовленные в хозяйстве цукаты.
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Salgales pag.,
Ozolnieku nov., Latvija
GPS Lat:56.63732 Lon:23.95127

   +371 29494883, 28662847
  iveta.grosa@betras.lv

www.betras.lv

34. ПИТОМНИК “ДИМЗАС” D 4

Предлагают экскурсию по богатому и живописному питомнику, в котором на-
считывается около 3000 видов, пород и форм растений. Широкий ассортимент 
водных растений, можно приобрести саженцы и получить консультацию по их 
выращиванию.
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Platones pag.,
Jelgavas nov., Latvija
GPS Lat:56.58930 Lon:23.70989

   +371 25951565, 29217829
  dimzas@dimzas.com

www.dimzas.com

39. БЕЛЫЕ АНЕМОНЫ E 5

«Белые анемоны» расположен в очень живописном месте - на правом берегу 
Лиелупе у Межотне. С поймы реки, где расположен коттедж, открывается прекрас-
ный вид на обнажения Зиедоню на левом берегу реки и доломитовые утесы парка 
Межотне на правом берегу. На склонах побережья Лиелупе возделаны поля, на ко-
торых выращиваются различные овощи - тыквы, огурцы, салат, помидоры, столовая 
свекла, картофель и зелень. Разбит также фруктово-ягодный сад. Хозяйка предлагает 
приобрести продукцию и познавательные экскурсии по полям хозяйства.

A. Lāča iela 1, Bauskas nov.,
Mežotnes pag., Latvija
GPS Lat:56.41361 Lon:24.11329

   +371 29282312
  info@baltasanemones.lv

www.baltasanemones.lv
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41. УСАДЬБА БРУКНАС E 5

Усадьба Брукнас является неожиданным сюрпризом в этом месте и в это время. 
Строительство здания поместья началось в середине 18-го века, а столетие 
спустя – перестроено. В первой половине 20-го века в здании усадьбы была 
размещена начальная школа, а в советское время - обустроены квартиры. 
Сейчас здание усадьбы возродилось в новом качестве - как по форме, так и 
по содержанию - как в прямом, так и в переносном смысле. Здесь действует 
общественная организация „Сообщество горных благословений“, летом про-
водятся детские и молодежные лагеря и другие мероприятия. Внутри здания 
сохранилась старая деревянная резная лестница, оконные ставни и латунные 
дверные петли. Возводится церковь. Можно осмотреть сад из культурных 
растений в стиле ренессанс. По предварительной записи, здание усадьбы, а 
также церковь, построенную местными обитателями, можно осмортеть также 
изнутри, в сопровождении обитатетелей усадьбы, которые расскажут также 
об истории и событиях усадьбы и сада. В 300 метрах к юго-западу от усадьбы 
находится городище Брукны, однако его трудно распознать и еще труднее до 
него добраться.

 Только в Брукне можно увидеть изначальную версию Европейских садов 
– Сад Ренессанса. В этом саду нет цветов и цветущих кустарников, потому что 
в разделенных низкой живой изгородью боскетах растут капуста, свекла, мор-
ковь и травы. Их листва и цвета создают интересное взаимодействие с весны и 
до поздней осени. Недавно был посажен сад с розарием и виноградными лоза-
ми, а также с такими редкими видами, как съедобные каштаны. Здесь продают 
свою продукцию – Брукнский чеснок, сушеные чесночные чипсы и молотые 
чесночные чипсы. Предлагают также дегустации для больших туристических 
групп.

Brukna,Dāviņu pagasts,
Bauskas nov., Latvija
GPS Lat:56.46820 Lon:24.44264

   +371 25619979
  bruknasmuiza@inbox.lv

www.brukna.lv
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42. ДЕКОРАТИВНЫЙ САД  “ГУНДЕГАС” D 6

Красивый, гармоничный и, конечно же, неповторимый - таким в двух словах 
является cад дома «Гундегас» Даудзевской волости. Хозяйка Агрита Лайзане 
посвящает ему большую часть своего дня, и больше всего заботы ее детищу 
требуется весной, когда вдохновленная, она сеет, пикирует, сажает, и осенью 
– планирует работы на следующий год, собирает семена, готовит сад к зиме.

Daudzeva, Daudzeses pag.,
Jaunjelgavas nov., Latvija
GPS Lat:56.5103 Lon:25.2417

   +371 29648017
  agucis622@inbox.lv
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E 537. УСАДЬБА МАЗМЕЖОТНЕ

Первые письменные источники об усадьбе датируются 3-ей четвертью 18-го 
века. В 1759 году усадебный комплекс включает в себя 14 зданий. В 1759 году 
Шарлотта Ливен получила Межотне в подарок от Российской императрицы 
Екатерины II. Тогда же и в Мазмежотне начались масштабные строительные 
работы. Здания усадьбы сильно пострадали во время Первой мировой войны. 
Во время первой независимости усадьба стала образцовой, однако во время 
Второй мировой войны было сожжено жилое здание. В 2007 году были начаты 
работы по восстановлению комплекса Мазмежотне. Мазмежотне – окружен-
ное природой место для отдыха гостей на холме долины берегов Лиелупе, 
которое предлагает ночлег, питание, место для торжеств, мероприятий и 
семинаров, а для любителей активного отдыха и любителей природы – катание 
на велосипедах, лодках и прогулки по природной тропе и окружающим тропам. 
Отдельное здание - старый сарай прекрасно отреставрирован и подходит 
для проведения торжеств, концертов. Старая сыроварня переделана в баню с 
джакузи, гостиной, террасой. Вокруг усадьбы проложена природная тропа, ве-
дущая по склону левого берега долины Лиелупе и знакомящая с разнообразием 
природы на берегах Лиелупе.  

  Рядом с усадьбой находится ухоженный парк и сад площадью 15 га с 
современными прогулочными дорожками, информационными стендами и 
указателями. Считается, что часть из 100 фруктовых деревьев сада была поса-
жена в первой половине 20-го века и включает около 15 исторических сортов, в 
основном яблонь, в том числе и редких сортов.

Mazmežotne, Rundāles pag.,
Rundāles nov., Latvija
GPS Lat:56.43078 Lon:24.04840

   + 371 25772269
   info@mazmezotne.lv 

www.mazmezotne.lv
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43. САД ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ “БАНИШИ” E 6

В „Баниши“ черная смородина растет более чем на 3 гектарах, и хозяйка этого 
хозяйства уже много лет практикует популярный за рубежом метод, когда 
желающие полакомиться фруктами и ягодами сами приезжают на ферму и 
собирают необходимое количество ягод для собственных нужд.

Sunākste, Sunākstes pag.
Jaunjelgavas nov., Latvija
GPS Lat:56.4739 Lon:25.4262

   +371 29133930

V-IX

44. КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО “СИДРАБИ” D 6

В хозяйстве выращивают коноплю и предлагают познакомиться с историей 
этого растения, его использованием в рационе и в бане. Здесь производят ко-
нопляное масло и молоко. Экскурсия, приобретение произведенной продукции.

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

   +371 26593210
  ineta.sproge@koknese.lv
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47. КАЛДАБРУНЯ E 7

Находится в поселке Калдабруня Екабпилсского района, в хозяйственном помеще-
нии, принадлежавшем ранее начальной школе Калдабруни, в настоящее время 
управляемом обществом «Уденсзимес» («Водяные знаки»). Экспозиция Музея луга 
создана подобно жизненному циклу человека, здесь можно испытать и осмотреть 
Песочную экспозицию, световой объект «Детство», пояс Калдабруньской Мары в 
дупле дуба, венок Целителей, Венок приданого, экспозицию охраняемых и редко 
встречающихся растений. Калдабруньский или пояс Криеванской Мары является 
одной из величайших культурных и исторических ценностей региона - это уникаль-
ный этнографический материал. В узоре пояса, состоящем из 52 элементов, имеется 
36 вариаций свастики (огненного креста), и в латвийской этнографии практически 
нет равноценного материала; в Стамиеренской шерстяной шали выявлено лишь 19 
модификаций свастики. Пояс, по сути являющийся матрицецей, создан из синих и 
желтых узоров, по краям использован красный и зеленый цвета, на концах выложено 
сложное жемчужное плетение и бахрома. До сих пор ни одна подлинная копия такого 
пояса не была доступна широкой публике для осмотра. Этот уникальный материал 
не был доступен и в цифровом виде. Оригинальный пояс, который в конце 19-го века 
Мара Криеване из Калдабруньского дома «Мачуланов» передала в распоряжение эт-
нографов, хранится в Латвийском историческом музее, где можно осмотреть также 
единственную известную на данный момент подлинную копию; расшифровка узора 
доступна в издании «Латвью раксти». В поселке Калдабруня Екабпилсского района, в 
хозяйственном помещении, принадлежавшем ранее начальной школе Калдабруни, в 
настоящее время управляемом обществом «Уденсзимес», было открыто небывалое 
пространство для искусства – Амбарная художественная галерея. Интересен также 
Музей сена и рассказы о нем. 

 Яблоневый сад Калдабруньской школы служит теперь местом проведения 
Дней сена или пленера сенных скульптур. На территории Музея луга можно ознако-
миться с садом лекарственных трав, образцовыми посадками охраняемых растений, 
насладиться тропой для прогулок босиком и посетить богатую дарами природы 
классную комнату окружающей среды. Здесь имеются шесть вертикальных проекций 
с видео, звуком и текстовым меню на 4 языках.

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

   +371 29548967;  26167960
   ieva.jatniece@gmail.com 

www.udenszimes.lv
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48. САД П.СУКАТНИЕКА “АПСИТЕС” E 7

Паулс Сукатниекс (1914 - 1989) - первый селекционер винограда жил и работал в 
«Апситес». В настоящее время жилой дом восстановлен, в нем представлены пред-
меты быта и другие предметы, используемые на сельском дворе, а также библиотека 
и мастерская П. Сукатниека. Вокруг «Апситес» разбит ухоженный сад, где можно 
увидеть как местные, так и привезенные сорта декоративных растений, кустарни-
ков и деревьев, в т.ч. и редко встречающиеся. Можно осмотреть и ознакомиться с 
селекционированными П. Сукатниеком сортами винограда и виноградником. Рядом 
с домом расположен информационный стенд о наблюдении за птицами в пойме 
Двиете. Желающие могут ознакомиться с садом и с «Апситес» в сопровождении гида. 
В саду оборудовано место для отдыха и пикника, проводятся толоки (субботники) и 
образовательные мероприятия. 

 В музее можно осмотреть интересную выставку о селекционере, организу-
ются различные мероприятия и дегустации вин. За садом селекционера тщательно 
ухаживает общество «Двиетес виногас», разбиты цветочные клумбы и грядки с 
пряными травами, создается розарий. В саду можно увидеть идеальный виноград-
ник - все сорта, выведенные П. Сукатниеком и некоторыми другими Латвийскими 
селекционерами, а также другие растения, селекционированные  П. Сукатниеком – 
черную смородину, крыжовник и хеномелес (айву японскую).

Dvietes pag.,
Ilūkstes nov., Latvija
GPS Lat:56.0661 Lon:26.2778

   +371 26369215
   vanda08.08@inbox.lv

www.ilukste.lv
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46. РИЕКСТИНИ

В «Риекстини» Нереты шесть лет своего детства провел выдающийся латвий-
ский писатель и художник Янис Яунсудрабиньш (1877 - 1962). Я. Яунсудрабиньш 
родился в семье слуг «Кродзини» Нереты, а в «Риекстини» с матерью переехал 
после смерти отца. Люди, жившие в «Риекстини», стали прототипами героев 
его «Белой книги», в которой этот дом называют «Наш дом». В память о Я. 
Яунсудрабине в 1967 году в Риекстини был открыт музей, который находится 
в аутентичном хуторе Селии со своим особым духом и ароматом. Можно 
осмотреть жилой дом, амбар и каретник. В яблоневом саду «Риекстини» 
есть столетние и более старые яблони. На кладбище Кишку (у дороги 
Вецумниеки - Илукстес), расположенном неподалеку, похоронены члены семьи 
Яунсудрабиней и перезахоронен сам Я. Яунсудрабиньш. В Неретском краю со-
хранилось много хуторов и имен собственных - названий холмов, рек и других 
мест, упомянутых в «Белой книге» Я. Яунсудрабиня.  

 Типичный небольшой сад старинного деревенского дома, где главной 
ценностью является традиционный сад цветов, лекарственных и пряных трав 
в стиле 19-го века. В саду есть 100-летняя яблоня, к которой когда-то было 
привито 4 сорта, из которых осталась только Антоновка.

Neretas pag.,
Neretas nov., Latvija
GPS Lat:56.19742 Lon:25.37966

   +371 65176467
  muzejs.riekstini@inbox.lv
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D 6

49. ЯГОДНЫЙ САД СУТРУ E 7

«Ягодный сад Сутру» расположен в Сутрусской волости Ливанского края. В 
хозяйстве выращивают чернику. Ягоды выращиваются в туннелях, поэтому 
они созревают гораздо быстрее, чем где-либо еще в Латвии. Ягоды можно 
приобрести как на месте, так и в других торговых точках.

“Augstienes”, Sutru pag.,
Līvānu nov., Latvija
GPS Lat:56.30879 Lon:26.56405

   + 371 26390039
   kristapskunrads@gmail.com 

V-VIII

50. ПАРК ВАРКАВАС E 7

I-XII

Памятник природы - охраняемые дендрологические насаждения «Парк 
Варкавас» -  расположен в Упмальской волости, и его площадь составляет 2,7 га, 
является охраняемым  с 2001 года; территорией управляет Варкавский област-
ной совет. Парк был разбит в конце 19-го века, судя по самым большим дубам 
(приблизительно 200-летним), остальные насаждения были проведены в конце 
19-го века. В парке растут местные сорта кустарников и деревьев - клены, ясе-
ни, ели, осины, дубы, нежная ива, липы, вязы, лещина, бересклет европейский, 
черемуха и др., а также более 10 экзотических видов деревьев и кустарников, 
наиболее значимые из которых - клен остролистный, клен сахарный, чубушник 
пушистый, душистая осина, серебряная ива, Венгерская сирень, Крымская липа, 
липа широколиственная.

Vārkavas parks, Vecvārkava, 
Upmalas pag., Vārkavas nov., Latvija
GPS Lat:56.19598 Lon:26.51514

51. ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСАДКИ    
        ПЛАНТАЦИИ В ВИШКИ  

E 7

Вишки как населенный пункт образовался на земле усадьбы Вишкю. В 19-ом веке 
населенный пункт получил статус города. В 1921 году в Вишках была открыта зим-
няя сельскохозяйственная школа, а в 1926 году - однолетняя школя домоводства. 
Во время Второй мировой войны – в 1943 году здесь была основана Вишкская 
садоводческая и  пчеловодческая школа, а после войны – Вишкский садоводческий 
(позднее - сельскохозяйственный) техникум. Мероприятия, связанные с образо-
ванием, стали причиной, почему центр Вишек не похож на центр „типичного“ села. 
Здесь на большой территории можно увидеть ухоженные ландшафтные насаждения, 
дендрологический парк (с 1936 года), яблоневые сады, за которыми до сих пор актив-
но ухаживают. Имеется возможность договориться об экскурсии с местным гидом, 
который хорошо знает парк. Можно погулять по Вишкам и индивидуально.

 В Вишках находится одна из лучших коллекций традиционных сортов яблонь. 
Фруктовые деревья, такие как краснолиственная яблоня Malus f. niedzwetzkyana, 
растут между жилыми домами. В парке насчитываются 5 видов грецкого ореха, 
в том числе редкий королевский грецкий орех Juglans regia и узкоплодный орех 
Маньчжурский Juglans stenocarpa. Имеется также 3 вида лещины, 3 вида боярышни-
ка, 5 видов и сортов рябины. Экзотические деревья – шелковое дерево Morus nigra, 
гинкго билоба Gingko biloba, катальпа Catalpa и европейская кедровая сосна Pinus 
cembra.

Višķu tehnikums, Višķi, 
Daugavpils nov., Latvija
GPS Lat:56.06587 Lon:26.75603

   +371 26489615
  olita8671@inbox.lv
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52. ЦЕЛЬМАЛАС E 8

Коттедж в Аглоне, в непосредственной близости от Аглонской базилики. В хо-
рошо оборудованном, обставленном деревянной мебелью доме, гости найдут 
4 уютных двухместных номера на втором этаже здания. В отдельном здании 
находится дровяная баня и банкетный зал на 25 человек. Во дворе - площадка 
с местами для палаток и кемпинг, место для костра, гриль, беседка. Красиво 
оборудованное место с просторным открытым помещением, занятым ухожен-
ным садом, а также теплицей и садом, за которыми ухаживает сама хозяйка, 
предлагая своим гостям свежую продукцию.

Aglonas iela 10, Aglona, 
Aglonas nov., Latvija
GPS Lat:56.12065 Lon:27.02184

   +371 28836658
  regina.topko@inbox.lv
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54. ДОМ РАЙНИСА В БЕРКЕНЕЛЕ F 7

Усадьба Беркенеле является памятником национального значения и известна 
как земля детства великого латышского писателя и общественного деятеля 
Райниса (1865-1929). В 1995 году дом был восстановлен, а с 1996 года он функ-
ционирует как дом Райниса в Беркенеле. Детские впечатления отображены в 
сборнике стихов «Пять эскизных тетрадей Дагды». В наше время в доме Райниса 
предлагаются экскурсии, творческие мастерские, выставки; посетители могут 
переодеться в костюмы господ или слуг того времени и т.д. Вокруг дома растет 
большой фруктовый сад, предлагается программа «Яблочный путь». Особенно 
здесь ждут детей и молодежь. Из дома открывается прекрасный вид на пейзаж 
Селии.

 Ухоженный фруктовый сад представляет разные периоды истории 
Латвии. Самое интересное время для посещения сада - сбор урожая, когда 
можно насладиться экскурсионным маршрутом «Дорога яблочного вкуса». 
Маршрут начинается в питомнике по выращиванию деревьев «Селия», где 
можно услышать захватывающий рассказ хозяина Альфреда Мендрика о пути 
яблока от посадки саженца до сбора урожая. Экскурсия по яблоневому саду, 
складу яблок, производственным цехам и дегустация готовой продукции - сока 
для детей и яблочного вина для взрослых. В своем рассказе хозяин поделится 
секретами выращивания яблонь, можно будет услышать также разные расска-
зы из жизни виноделов. После экскурсии по яблоневому саду и дому детства 
Райниса сотрудники музея пригласят вас к традиционному латгальскому столу, 
где на почетном месте будут блюда и напитки из яблок - яблочный пирог, мусс из 
яблок, запеченные яблоки и яблочный сок. Насладитесь вкусом яблок, попро-
буйте яблочный сок и вино, угоститсь ароматным яблочным пирогом, муссом 
или печеными яблоки. Маршрут продолжается в доме Райниса в Беркенеле, где 
еще в детстве поэта был разбит яблоневый сад. И в настоящее время в поместье 
Беркенеле много яблонь.

Birkineļi, Kalkūnes pag.,
Daugavpils nov., Latvija
GPS Lat:55.81587 Lon:26.45696

   +371 65474368
  berkenele@inbox.lv

www.rainamaja.lv
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55. САДЫ СЕЛИИ F 7

Посещение питомника по выращиванию деревьев «Селия» и захватываю-
щий рассказ его хозяина А.Мендрика о выращивании яблонь. Экскурсия по 
яблоневому саду, яблочным складам и производственным цехам. Дегустация 
яблочного сока и рассказы из жизни виноделов за бокалом вина.

Laucesas pag.,
Daugavpils nov., Latvija
GPS Lat:55.83678 Lon:26.55400

   +371 29456474, 29678562
  selijasdarzi@inbox.lv

www.selijasdarzi.lv
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57. ГОСТЕВОЙ ДОМ “СТИКАНЫ“ D 7

«Стиканы» находится в 2 км от Нагали, на самом берегу Оренишских прудов. 
Гостевой дом имеет 4 комфортабельных двухместных номера и столовую с выхо-
дом на садовую терассу. На территории дома оборудована природная тропа, про-
гуливаясь по которой в сопровождении знающего гида, вы можете ознакомиться 
с типичными для Латвии деревьями и кустарниками, популярными и менее 
известными лекарственными растениями и большей частью гнездящихся у нас 
летом птиц, или понаблюдать за впечатляющей миграцией птиц весной и осенью.

Bernāni, Nagļu pag.,
Rēzeknes nov., Latvija
GPS Lat:56.67827 Lon:26.95933

   +371 28671971, 29165013
  ilze@dabastures.lv

www.dabastures.lv
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56. ЧАЙ КУРМИШУ F 8

Поля с лекарственными растениями сельского хозяйства «Курмиши» распо-
ложены в экологически чистом природном парке «Даугавас локи» и на терри-
тории охраняемой ландшафтной зоны «Аугшдаугава». Чтобы не уничтожить 
природные места произрастания лекарственных трав, уже с 1994 года на полях 
«Курмиши» выращиваются около 40 видов и сортов лекарственных растений. 
Энтузиастам выращивания лекарственных трав и туристам предлагается 
узнать секреты выращивания и приготовления лекарственных трав. После 
экскурсии имеется возможность попробовать и приобрести травяные чаи 
«Курмишу», которые наиболее вкусны с медом, собранных пчелами с растущих 
в хозяйстве лекарственных трав. Особую атмосферу создают свечи из пчелиного 
воска. В хозяйстве оборудованы места для отдыха, мастерская восковых све-
чей, можно приобрести сувениры из богатого предложения восковых поделок, 
посетить пчелиную пасеку. Хозяин предлагает также экскурсии по хозяйству в 
сопровождении гида.

 Посетителям предлагается возможность ознакомиться с выращиванием 
и приготовлением трав для чаев. Выращиваются как традиционные латвийские 
дикорастущие растения, так и популярные травы Америки и Азии.

Rakuti, Ūdrīšu pag.,
Krāslavas nov., Latvija
GPS Lat:55.89854 Lon:27.09814

   +371 26538824
  kurmisi@inbox.lv,

www.kurmisi.lv
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58. УСАДЬБА МАЛНАВАС

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

   +371 29327265, 28321856
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До 1724 года так называемое поместье Цецинас принадлежало семье 
Хильзенов. Как Малнавская усадьба поместье было упомянуто в документах 
1774 года, когда дочь Хильзенов Ядвига вышла замуж за Яниса Шадурского. 
Позже усадьба принадлежала нескольким владельцам. Главное здание усадьбы 
построено в стиле классицизма с элементами барокко. С одной стороны двора 
находится амбар, а в глубине - господский дом. Во время аграрной реформы 
1920 года Малнавская усадьба была одной из крупнейших усадеб в Латвии, пло-
щадь земли которой составляла 12,4 тыс. га. Господкий дом был разрушен во 
время Второй мировой войны, и после реконструкции оригинальная внутрен-
няя отделка не сохранилась. Из хозяйственных построек сохранился амбар, по-
строенный  в первой половине 19-го века в стиле классицизма, и много других 
хозяйственных построек. Комплекс усадьбы дополняет парк с сохранившимися 
до сих пор экзотическими кустарниками и деревьями, такими как Амурские 
пробковые деревья, а также два железобетонных бункера, в которых некоторое 
время провел Гитлер. На территории усадьбы также находится винокурня по 
производству Латгальской шмаковки, где посетителей знакомят с процессом 
производства водки с древних времен до наших дней.

 Площадь парка составляет 18 га (с 1830 года), до сегодняшних дней сохра-
нилось изначальная планировка дорожек. Перед зданием расположен ухожен-
ный партер, растет большой орех Зибольда (орех айлантолистный). В парковой 
части за зданием растут старые деревья, в том числе вековой дуб, несколько 
видов боярышника - точечный боярышник (происходит из Северной Америки). 
У асфальтированной дороги можно найти промежуточный гибридный сорт 
яблонь. Коллекция цветов и овощей (в том числе старинный сорт ревеня).

D 8

9. ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ НАСАЖДЕНИЯ     
     МАРИСА ЛИНДЕ

D 2

В саду можно осмотреть множество экзотических и редких видов растений, 
цветов и деревьев.

Robežu iela 21, Aizpute,  Latvija
GPS Lat:56.71440  Lon:21.59168

   +371 26017426
   lao6aizpute@inbox.lv
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VII-X

Хозяйство находится в очень красивом месте - на западном склоне Талсинской 
возвышенности, с которой открывается прекрасный вид на Талси и его окрестности. 
Открытое хозяйство, в котором выращивают и обрабатывают яблоки (сушеные, 
яблочные чипсы, соки). Гостей ждет познавательная экскурсия, приобретение 
товаров и дегустация. Расположено в особо охраняемой природной зоне - в 
природном парке Талсинской возвышенности. В летний сезон путешественникам 
предлагаются места для палаток. Показывают, как сделать венок из фруктовых де-
ревьев. Выращивают винных улиток. В садах хозяйства, раскинувшихся по склонам 
Талсинской возвышенности, собраны различные сорта яблонь - хозяйка создает и 
развивает коллекцию местных сортов. У хозяйства установлен информационный 
стенд, который знакомит с самыми важными ценностями природного парка 
Талсинской возвышенности.

 В хозяйстве производят цукаты из ревеня, тыквы, айвы, яблочные чипсы, 
соки, джемы, которые предлагаются туристам. Принимаются также детские тури-
стические группы, которым показывают сад и проводят дегустацию продуктов. В 
хозяйстве растет вековая черешня и посадки дикой черешни. Интегрированное хо-
зяйство. Обрабатываемая площадь 24 га. 2,5 га – под яблонями. В год производится 
30 тонн яблок, из которых производят яблочные чипсы, сушеные яблоки, яблочный 
сок и другие продукты. Показывают, как сделать венок из фруктовых деревьев.

Sukturi, Lībagu pag.,
Talsu nov., Latvija
GPS Lat:57.24053 Lon:22.62344

   +371 29279461
   segita@apollo.lv

www.abolucipsi.lv

16. КУРЗЕМНИЕКИ C 3

38. РУНДАЛЬСКИЙ ДВОРЕЦ E 5

Рундальский дворец был построен как летняя резиденция Курляндского гер-
цога Эрнста Иоганна Бирона по проекту выдающегося итальянского архитек-
тора Франческо Растрелли. Строительство дворцового комплекса происходило 
между 1736 и 1740 годами, однако художественную отделку внутренней части 
замка с 1765 года по 1768 год осуществили скульптор Иоганн Михаель Граф, 
художники Франческо Антонио Мартини и Карло Цуки. Дворец важен своей 
аутентичностью, так как его не затронули перестройки более поздних времен. 
Интенсивная реставрация дворца была начата в 1972 году, когда был основан 
музей, а завершена в 2018 году.

 Сад Рундальского дворца примечателен как полностью реализованный 
проект архитектора Растрелли, который был создан одновременно со строи-
тельством дворца до 1740 года и сохранил свою первоначальную планировку 
до начала реставрационных работ в 1975 году. Регулярный сад в стиле барокко 
с орнаментальным партером, Зеленым театром, лабиринтом и 19 боскетами 
занимает площадь в 10 га. В передней части сада был разбит розарий площадью 
1 га с коллекцией из 2230 исторических и современных сортов роз. Общая пло-
щадь замкового ансамбля составляет 85 га, из которых 34 га занимает лесопарк. 
По обе стороны замка планируется разбить два плодовых сада с коллекцией 
исторических фруктовых деревьев и кустарников. Западный сад создается в 
рамках проекта Интеррег. На сегодняшний день бесценным преимуществом 
является расположение комплекса в нетронутом сельском ландшафте.
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Pilsrundāle, Rundāles pag.,
Rundāles nov., Latvija
GPS Lat:56.41361 Lon:24.02498

   +371 63962197, 26499151
www.rundale.net

18. САД КАМНЕЙ ШТЕЛМАХЕРОВ
V-X

Сад на берегу реки Берзе называют как каменной сказкой, так и садом чудес. 
В сад помещены камни различных форм и размеров, жернова, верстовые и 
пограничные столбы. Каменную экспозицию дополняют декоративные растения 
и растительные композиции, о которых заботится хозяйка сада.

Arāju iela 18, Dobele, Latvija
GPS Lat:56.63276 Lon:23.26494

   +371 20047591, 22318001

D 4

20. ПИТОМНИК ЛИЕПАС D 4

Rožu iela 2, Krimūnu pag., 
Dobeles nov.,Latvija
GPS Lat:56.61997 Lon:23.29443

   +371 29507747, 29466258
  liepaszs@inbox.lv

www.liepas.lv

Сельской хозяйство „Лиепас“ в Добеле - это динамично развивающийся питомник, 
специализирующийся на выращивании фруктовых деревьев, ягодных кустарников и 
саженцев роз. Предлагается заботливо выращенный в хозяйстве, качественный, под-
ходящий для Латвийских климатических условий посадочный материал плодовых 
деревьев, роз и ягодных кустов в широком ассортименте сортов. Посетителям сада 
показывают саженцы в контейнерах, а также знакомят с садом, где можно увидеть, 
как маленькое фруктовое деревце будет выглядеть, когда вырастет. Весной в саду 
можно насладиться цветением растений, летом и осенью - полакомиться вишней, 
сливой, яблоками, грушей.

IV-X

40. ЖИВОПИСНЫЙ САД СЕМЬИ ШТРУБЕРГОВ D 5

Сад неоднократно удостаивался почетного звания самого выдающегося и об-
разцового живописного сада Латвии. Хозяева предлагают экскурсию и советы 
по созданию декоративных садов.

Beibeži 17, Vecumnieku pagasts,
Vecumnieku nov., Latvija
GPS Lat:56.58825 Lon:24.45566

   +371 29446329, 29378510
  juris.strubergs@inbox.lv
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7. ДЕКОРАТИВНЫЙ САД  “КРИСТАПИ” E 2

Один из наиболее красивых садов Ницы, где особенно любимы хосты и клены. 
Коллекция хостов насчитывает более 130 сортов, а количество кленов уже до-
стигло 25. У большого пруда можно покормить рыбок и насладиться красотой 
сада. И хозяева, и гости в восторге от впечатляющей вывески дома, появившей-
ся после долгих поисков. Сад добился успехов на конкурсах самых красивых 
дворов Ницы и Латвии.

Nīcas pag., Nīcas nov., Latvija
GPS Lat:56.32040 Lon:21.09395

   +371 26562508
   iskrode@inbox.lv

V-X

Проект по развитию дендрария начался в 1996 году, когда дендрологи 
Саласпилсского ботанического сада Раймондс Циновскис, Инара Бондаре и 
представители самоуправления Руцавы договорились о создании эксперимен-
тальных посадок на холме усадьбы Руцава. Посадка насаждений была начата в 
1998 году. В дальнейшем, посадка растений проводилась также в центре Руцавы 
и у начальной школы. Посадки ежегодно пополняются новыми и экзотическими 
экземплярами растений со всего мира. Праздник сада традиционно проводится 
в мае, во время цветения рододендронов и магнолий.

Rucava, Rucavas nov., Latvija
GPS Lat:56.158109 
Lon:21.222964

   +371 29366351

8. РУЦАВСКИЙ ДЕНДРАРИЙ E 2
V-X

6. ДУРБЕ D 2
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Дурбе - самый маленький город в Латвии со знаменитой историей, а также самый 
маленький город Латвии по численности населения (около 500 жителей). Дурбе 
упоминался уже в договоре 1230 года между куршами и Балдуином Альнским. В 
окрестностях Дурбе в 1260 году произошла знаменитая битва при Дурбе между 
объединенными силами Ливонского и Германского орденов и жемайшами, на 
сторону которых перешли курши, призванные в войско ордена. В Дурбе жил и ра-
ботал один из первых садоводов Латвии Симанис Клевер (1834-1922). Благодаря 
ему в окрестных садах встречается много редких сортов яблонь. На гербе Дурбе, 
утвержденном в 1925 году, изображена серебряная яблоня. В окрестностях нахо-
дится много хозяйств, специализирующихся на выращивании фруктов, и много 
активных садовников. Каждый сентябрь проводится праздник яблок.

 В городском музее представлена   экспозиция о наследии С.Клевера, для 
всеобщего обозрения доступна часть сада в центре города (около 25 деревьев). 
Сад А. Бирзака по адресу ул.Кална 4 является примером сада старинного сель-
ского хозяйства (посажен в 1933 году, 3,5 га) со множеством традиционных и 
редких сортов. «Дурбес велтес» - небольшое предприятие, которое производит 
продукты из местных фруктов, овощей и грибов.

Durbe, Latvija
GPS Lat:56.58932 Lon:21.36827
www.visitdurbe.lv

59. КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО “ЭЗЕРЛИЧИ” D 8

На ухоженных и благоустроенных полях хозяйства цветут лилии, пионы и ли-
лейник. Создан прекрасный сад камней и обустраивается дендрологический 
парк. Более 100 пчелиных семей собирают мед. Хозяйка проводит экскурсии, 
предлагает приобрести саженцы и продукцию из меда.

Dievžeikari, Tilžas pag.,
Balvu nov., Latvija
GPS Lat:56.91682 Lon:27.41422

   +371 26363508
  lapsina669@inbox.lv

V-XI
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Крестьянское хозяйство „Берзини“ начало свою деятельность в 1991 году как семей-
ное предприятие. Питомник ориентирован на выращивание декоративных растений 
– однолетних и многолетних цветов. В хозяйстве имеются сезонные и двухпленочные 
теплицы площадью 2200 квадратных метров, на территории в 7000 квадратных 
метров находятся от 120 до 140 тысяч многолетних цветов, помещенных в горшки. 
Здесь производят рождественские товары и материалы для флористики.

Liepu iela 4, Pope, Popes pag.,
Ventspils nov., Latvija
GPS Lat:57.39840 Lon:21.85840

   +371 29501519
   berzini@berzini.lv

www.berzini.lv

2. ПИТОМНИК  “БЕРЗИНИ”

11. УСАДЬБА МАРЫ D 2

Усадьба Мары находится в Кулдигской области Турлавской волости. Впервые усадьба 
была упомянута уже в 16-ом веке. В 2006 году усадьба была восстановлена. Владельцы 
ухаживают также за прилегающим к усадьбе парком, аллеям и вековыми деревьями, 
растущими неподалеку. Гостям для ночлега предлагаются удобные, красиво обстав-
ленные номера, имеется возможность заказать завтрак, а также апартаменты для 
компании до 5 человек с отдельным входом, гостиной, двумя спальнями и кухней. 
Предлагаются экскурсии по немецким замкам и и усадьбам в Курземе, по Кулдиге - 
жемчужине Курземе, а также курсы рисования.

 Рядом с усадьбой сохранилась часть парка 18-го века и старого фруктового 
сада, где можно осмотреть несколько интересных фруктовых деревьев. В саду осталось 
9 старых яблонь, 1 груша (редкого сорта «Виндзор»), 2 сорта сливы, кислая и сладкая 
вишня. Самой интересной является старинная яблоня «Принценапфель» (Бочечка) – 
скрюченная и полая, но до сих пор производящая фрукты. Недавно рядом с домом был 
посажен королевский грецкий орех, растут также виноград, актинидия и черная бузина.

Turlavas pag., 
Kuldigas nov., Latvija
GPS Lat:56.86198 Lon:21.67682

   +371 26376974
  ilga.prancahartinger@gmail.com

www.marasmanor.info
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ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ В ЛАТВИИ И ЛИТВЕ

Номер службы спасения 112112
SOS

46. Viesu nams „Apynių namai”

сможете увидеть уникальную коллекцию колоколов и насладитесь 
натуральными соками, сиропами и соленьями, приготовленными на 
месте. Посетив Домик перечной мяты, вы сможете насладиться мят-
ным чаем, печеньем, медом с мятой и мятным сиропом. Следующая 
остановка – фермерское хозяйство «Дроши веселс», где выращивают 
овощи и производят лекарственные мази. В Литве вы можете посетить 
Жагаре (Žagari), известный своим вишневым садом - парком и осо-
бенным сортом вишни – «Жагарвишне» (“Žagarvyšnė”), включенным 
в национальный список сортов растений. Посетите приусадебный 
парк в Жагаре, в котором произрастают более 100 видов деревьев 
и кустарников. Вернувшись в Латвию, вы можете устроить пикник в 
дендрарии «Вилки», в котором растут около 1000 различных растений - 
как типичных для Латвийского пейзажа, так и уникальных. В питомнике 
по выращиванию саженцев в Залениеки вы можете прогуляться по 
дендрарию, где увидите более 2000 деревьев и кустарников. Красотой 
пионов можно насладиться в коллекционном саду Андра Беркина, 
а поблизости, в Виестарде в Кроньауце вам предложат экскурсии в 
великолепном саду тюльпанов. Живописный сад семьи Клуга славится 
бегониями, в свою очередь в Добельском институте садоводства 
имеется коллекция из более чем 200 сортов сирени. Сад красивых и 
практичных идей может похвастаться своей коллекцией хвойных де-
ревьев, а владельцы предлагают продегустировать порошки из пряных 
трав, сушеные ягоды и фрукты. «Чай гномов» - одно из самых больших 
хозяйств по выращиванию лекарственных трав в Латвии (выращивают 
эхинацею, ноготки, ромашку и др.). Наконец, посетите питомник по 
выращиванию саженцев деревьев «Лиепас», специализирующийся на 
выращивании фруктовых деревьев, ягодных кустарников и роз.

Продолжительность:  3 дня
Длина: 271km, 15 km  велосипедный маршрут
Маршрут: Eлгава - Иецава - Брукна - Бауска - Межотне - Рундале - 
Бланкенфельде - Тервете - Жагаре (LT) - Кроняуце - Добеле - Елгава

Данный маршрут предлагает осмотреть прекрасные сады в Латвии и 
Литве. В мемориальном саду Эдварда Вирзы можно увидеть деревья, 
которым посвящены стихи. Э. Вирза был латышским поэтом и писате-
лем, написавшим роман «Страумени» о жизни латышских крестьян. 
В Струбергском декоративном саду предлагают экскурсию и консуль-
тации по садоводству. В усадьбе Брукнас вы сможете осмотреть сад, 
который был построен как парк эпохи Возрождения, розарий и вино-
градник. Красивая усадьба 18-го века Мазмежотне была восстановлена 
семьей зернопроизводителей. Рундальский дворец известен как жем-
чужина Латышского барокко и рококо, где можно посетить розарий и 
увидеть с более чем 2200 сортов роз. В поместье Бланкенфельде вы 
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Продолжительность:  2 дня
Длина: 406km
Маршрут: Даугавпилс - Илуксте - Двиете - Калдабруня - Асаре 
- Нерета - Варнава - Екабпилс - Ливаны - Арендоле - Вишки - 
Науйене - Краслава - Даугавпилс

Маршрут проходит по исторической части Селии и Латгалии. Он начи-
нается и заканчивается в Даугавпилсе, втором по величине городе в 
Латвии. Питомник по выращиванию саженцев деревьев Селии пред-
лагает экскурсию по яблоневому саду, складу и производственным 
помещениям. Насладитесь стаканом яблочного сока и историями ви-
нодела! По пути вы можете заглянуть в мемориальный дом известного 

латышского автора и общественного деятеля Я. Райниса в Беркенеле. 
Выращивание и селекция винограда было большой страстью Паула 
Сукатниека, и его мемориальный сад стоит посетить во время уборки 
урожая. В Калдабруне можно посетить Музей и художественную гале-
рею сена, расположенные в амбаре. Романтический дендрологический 
ландшафтный парк усадьбы Асаре создан в 18-ом веке, и в нем много 
интересных кустарников и видов деревьев. «Риекстини» – аутентичное 
семейное хозяйство в Селии с особым духом и атмосферой. Неретская 
евангелически-лютеранская церковь - одно из старейших каменных 
зданий в районе Селии, построенное в 1584 году. В природном парке 
Сауки с горы Боришу и с других окрестных холмов открываются пре-
красные виды на озеро Саука. В винограднике «Рудзитес» произрастают 
около 80 сортов винограда, в свою очередь в черносмородиновом саду 
хозяйства «Баниши» можно набрать вкусных ягод. В «Гундегас» имеется 
возможность осмотреть красивый ландшафтный сад. В парке Варкавы 
находятся 200-летние дубы. В Науенском краеведческом музее вы 
можете осмотреть экспозицию, которая демонстрирует обустройство 
дома зажиточного латышского фермера 19-20 в.в. Смотровая башня в 
Васаргелишки высотой 24 метра открывает прекрасный вид на Даугаву. 
В старообрядческом доме Слутишки создан музей (филиал Науенского 
краеведческого музея), где вы можете познакомиться с культурной 
средой и традициями старообрядцев. В фермерском хозяйстве 
«Курмиши» выращивают распространенные в Латвии лекарственные 
растения - орегано, зверобой, васильки, цмин и т.д.
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Продолжительность:  3 дня
Длина: 515km
Маршрут: Каунас - Бабтай - Кедайняй - Пакалнишкяй - Шяуляй 
- Найсяй - Аникщяй - Траупис - Тауженай - Ужуленас - Румшишкес 
- Каунас

Маршрут начинается и заканчивается в Каунасе, втором по величине 
городе Литвы, который был столицей страны с 1920 по 1939 год. В 
хозяйстве Тадаса Иванаускаса у парка Обелинес вы можете увидеть 
коллекцию из 300 сортов и видов растений, а в яблоневом саду рас-
тет одно из старейших деревьев - гинкго двулопастный. В Каунасе вы 
сможете увидеть самую старую - почти 360-летнюю - яблоню, высотой 
8 метров, 285 см в обхвате на высоте 1,3 метра. В Каунасском ботаниче-
ском саду университета Витаутаса Великого обустроена самая большая 
оранжерея в Литве, а также находится коллекция растений старинных 
цветочных видов. Литовский институт садоводства проводит как 
научную, так и экспериментальную / производственную деятельность, 
здесь можно приобрести саженцы, а также сезонные фрукты и овощи. 
Хозяйство Гарси Тила предлагает приготовленные на домашней кухне 

«счастливые блюда», а также прогулку по своему 100-летнем саду 
с лекарственными травами. В ландшафтном и скульптурном парке 
Бурбишского поместья проходит ежегодный фестиваль тюльпанов. 
В музее деревни Клебонишкяй можно осмотреть дома, характерные 
для региона Аукштайтии. Ботанический сад Шяуляйского университета 
отображает растительное наследие, которое организовано в соответ-
ствии с довоенными, межвоенными и послевоенными периодами. В 
сельском музее Людвики и Станиславы Диджилю собраны традицион-
ные литовские сорта яблонь, цветов и растений. Мемориальный музей 
А. Баранаускаса и А. Виенолиса-Жукаускаса в Аникщяйской области 
знакомит с культурой, литературой, историей, аграрной культурой и 
технической историей. Традиционный литовский цветочный сад можно 
увидеть в Мемориальном музее Броне Буйвидайте. В Аникщяе можно 
прогуляться по тропе среди верхушек деревьев и по парку лабирин-
тов, а также отправиться в поездку по Аукштайтской узкоколейкой 
железной дороге. В Ботаническом саду Траупе вы найдете коллекцию 
многолетних цветов, каменный сад, часы из цветов и декоративный 
бассейн с водными растениями. Интерьер поместья Тауенов укра-
шен портретами семьи Радзивиллов, скульптурами, охотничьими 
трофеями и антикварным оружием. В Укмергском районе посетите 
Узугирскую усадьбу президента Антанаса Сметонаса, где в его честь 
оборудован мемориальный музей. В конце путешествия осмотрите 
Литовский музей под открытым небом, один из крупнейших (194 га) и 
богатейших (91 420 экспонатов) этнографических музеев под открытым 
небом в Европе.

Продолжительность:  3 дня
Длина: 460 km
Маршрут: Клайпеда - Кретинга - Паланга - Мажучяй - Руцава - 
Ница - Лиепая - Гробиня - Дурбе - Приекуле - Калненай - Бержорас 
– Плунге – Дарюс - Швекшна-Шилуте-Клайпеда

Маршрут начинается и заканчивается в самом популярном примор-
ском курорте Литвы - Клайпеде. В ботаническом саду Клайпедского 
университета расположен прибрежный этнографический сад с 
коллекциями цветов, характерных для этой местности. Кретингский 
усадебный парк - один из старейших усадебных парков 16-18 в. в Литве. 
Палангская усадьба, где расположен Музей янтаря и парк Бируте явля-
ется одним из наиболее хорошо сохранившихся усадебных комплексов 
в Литве. Самый большой японский сад в Европе (16 га) является домом 
для коллекции традиционных ароматических растений и овощных 
культур. Руцавский дендрарий предлагает осмотреть великолепную 
коллекцию магнолий. В поселке Ница посетителям предоставляется 
возможность посетить несколько декоративных садов, которые под-
держивают местные садоводческие традиции. Исторические виды 
растений тщательно отбираются для восстановления фруктового сада 

и романтического ландшафтного парка в имении Таши (Телсена) 18-го 
века в Гробиньском районе, в Латвии. В парке Изидориуса Навиданска 
насчитывается более 120 видов деревьев и кустарников. Посетите 
выставку растений в хозяйстве Ядвиги Бальвочюте, где выращивают 
лекарственные растения и специи, продают органическую капусту, 
травяные чаи и их смеси. В сельском доме Бержорас, расположенном 
в Жемайтийском национальном парке, также растут различные ле-
карственные, съедобные, ароматические и садовые растения. Усадьба 
Плунге, известная как «Жемайтийский Версаль», является одной из 
такого рода усадеб, сохранившихся в Литве. В музее родного дома 
Степонаса Дариуса имеется уникальный фруктовый сад впечатляющего 
размера и объема. В усадебном комплексе Швекшна можно осмотреть 
парк скульптур, полюбоваться красивыми видами, пройтись по тропам 
и увидеть дерево гинкго билоба, высотой 18 метров и диаметром 70 
см. В усадьбе Шилуте есть два парка - английский ландшафтный парк 
с прогулочными дорожками и лесопарк, известный как Варнамишкис 
или так называемый «Вороний лес».
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Продолжительность:  4 дня
Длина: 544 km
Маршрут: Рига - Юрмала - Кандава - Лауциене - Талси - 
Дундага - Попе - Угале - Ренда - Кулдига - Марас - Казданга 
- Сиексате - Лиепая - Ница - Руцава - Мажучяй - Паланга - 
Кретинга - Клайпеда - Шилуте - Русне

Маршрут проходит по прекрасным цветочным садам Курземе 
и Жемайтии. В Кандаве находится самая большая коллекция 
ирисов. «Миеркални» является крупнейшим садом лилейника 
в Восточной Европе с более чем 1000 его сортами. Владелец 
производит также фруктовые и ягодные вина. В природном 
парке Талсинской возвышенности находятся яблоневые сады 
Курземниеков, где можно приобрести фрукты или продукты 
из них (сушеные яблоки, яблочные чипсы, соки). В хозяйстве 
окружающей среды и здоровья «Упмали» готовят чай, смеси из 
трав, растительные масла, особые бальзамы, косметику, травя-
ное мыло и т. д. - под маркой Анна Берманс. В Саулескалнском 
дендрарии находится самая старая в Латвии 50-летняя магнолия. 
Более 100 сортов пионов выращивают в саду Зиедоню. Владельцы 

усадьбы Марас предлагают исторические рассказы немецких 
усадеб района Кулдиги. В молочной усадьбе Бергхоф находится 
Музей молока. В дендрологическом саду Мара Линде можно 
найти экзотические сорта цветов и деревьев. В фермерском хо-
зяйстве «Турайдас» производит травяные чаи и чайные мешочки 
для сувениров или подарков, используя малину, пижму, манжет-
ку, подорожник и цветы липы. В поселке Ница путешественники 
могут посетить  несколько декоративных садов, которые поддер-
живают местные традиции садоводства. В Руцавском дендрарии 
можно осмотреть коллекцию магнолий. Самый большой япон-
ский сад в Европе (16 га) - это место для коллекции традиционных 
ароматических растений и овощных культур. Усадьба в Паланге, 
где расположен Музей янтаря и парк Бирутес является одним из 
наиболее хорошо сохранившихся усадебных комплексов в Литве. 
Кретингский усадебный парк - один из старейших усадебных 
парков 16-18 в. в Литве. В ботаническом саду Клайпедского 
университета расположен прибрежный этнографический сад с 
типичными для этой местности сортами цветов. Клайпеда - са-
мый популярный приморский курортный город в Литве. Морской 
музей и дельфинарий являются одной из самых известных тури-
стических достопримечательностей Клайпеды. В усадьбе Шилуте 
есть два парка - английский ландшафтный парк с прогулочными 
дорожками и лесопарк, известный как Варнамишкис или так 
называемый «Вороний лес». Пакалне - это уникальный тради-
ционный рыбацкий двор с садовыми растениями, характерными 
для этого региона Литвы.

5. РИГА  РУСНЕ: ЦВЕТОЧНЫЕ САДЫ И ПАРКИ

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

Продолжительность:  4 дня
Длина: 620 km
Маршрут: Рига - Иецава - Бауска - Брукна - Нерета - Варнава 
- Калдабруня - Двиете - Даугавпилс - Субате - Рокишкис - 
Аникщяй - Траупис - Тауенай - Укмерге - Йонава - Каунас

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

2. СЕЛИЯ  ЛАТГАЛЕ: ФРУКТОВЫЕ САДЫ И АУТЕНТИЧНОСТЬ РЕГИОНОВ

1. ЗЕМГАЛЕ: САДЫ И ПИТОМНИКИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ДЕРЕВЬЕВ

7. РИГА  ЛАТГАЛЕ  КАУНАС: РАЗНООБРАЗИЕ САДОВ

Продолжительность:  3 дня
Длина: 420 km
Маршрут: Рига - Добеле - Зиедкалне - Вилце - 
Бланкенфельде - Йонишкис - Найсяй - Шяуляй - Пакалнишкай 
- Байсогала – Пасандравис - Кедайняй - Бабтай - Каунас

Маршрут пролегает от столицы Риги Латвии, через красивые 
сельские территории до Каунаса, который является вторым по 
величине городом в Литве. Ландшафтный сад и парк Клугов 
славятся бегониями. В Добельском садоводческом институте 
имеется коллекциями из более чем 200 видов и сортов сирени. 
Сад красивых и практичных идей может похвастаться своей 
коллекцией хвойных деревьев, а гостям предлагают порошки 
из пряных трав, сушеные ягоды и фрукты. «Чай гномов» - одно 
из самых больших хозяйств по выращиванию лекарственных 
трав в Латвии (выращивают эхинацею, ноготки, ромашку и др.). 
В Кроньауце в период цветения вы можете насладиться красотой 
пионов в коллекционном саду Андра Беркина и великолепном 
тюльпановом саду Виестардов. Следующая остановка находится 
в фермерском хозяйстве «Дроши веселс», которое производит 
травяные мази и выращивает овощи. Посетив Домик перечной 
мяты, вы сможете насладиться мятным чаем, печеньем, медом 
с мятой и мятным сиропом. В усадьбе Бланкенфельде вы можете 
осмотреть уникальную коллекцию колоколов, насладиться 
натуральными соками, сиропами и маринованными огурцами, 
произведенными в усадьбе. В Йонишкисе посетите красно-белую 
Йонишкскую синагогу, Церковь вознесения Святой Девы Марии 
и Музей истории и культуры Йонишкиса. Усадьба Якишкяй не 
отремонтирована и сохранила оригинальные элементы, такие 

как, например, печи, ставни, лестницы, двери. В Балтийском 
музее выращивают около 30 различных видов и сортов растений. 
В Шяуляйском ботаническом саду созданы три сада старинных 
растений в соответствии с сельскими традициями соответству-
ющего периода - довоенного, межвоенного и послевоенного. 
Бурбишское поместье со своим ландшафтным и скульптур-
ным парком организует ежегодный фестиваль тюльпанов. В 
Клебонишкяйский музее сельских домов можно осмотреть 
аутентичные хозяйства Аугштайтского региона. Поместье 
Байсогалас называется королевским, поскольку когда-то оно 
принадлежало великому князю литовскому, и его парк площа-
дью 12 гектаров является одним из самых красивых в Литве. 
В музее известного литовского поэта Мачюлиса-Майрониса 
есть два красивых культурно-исторических сада. Домашние 
«счастливые блюда» можно приобрести в хозяйстве Гарси Тила, 
где также можно отправиться на прогулку по их 100-летнему 
фруктовому саду и осмотреть сад с травами. Литовский институт 
садоводства занимается как научной, так и экспериментальной / 
производственной деятельностью. Здесь вы можете приобрести 
саженцы, а также сезонные фрукты и овощи. В хозяйстве Тадаса 
Иванаускаса у парка Обелинес вы можете увидеть коллекцию 
из 300 видов и сортов растений, включая самое старое дерево - 
гинкго двулопастный. В Каунасе вы можете увидеть самую старую 
яблоню в Литве – ей почти 360 лет, она 8 метров в длину, 285 см в 
диаметре на высоте около 1,3 метра. В Каунасском ботаническом 
саду университета Витаутаса Великого растут уникальные расте-
ния, обустроена самая большая оранжерея в Литве, старинные 
литовские клумбовые растения представлены по разным расти-
тельных группам в соответствии с ботанической классификацией. 
Маршрут заканчивается в Каунасе, который был столицей Литвы 
с 1920 по 1939 год.

6. РИГА  КАУНАС: КРАСИВЫЕ И ПРАКТИЧНЫЕ САДЫ

    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

Avio
airBaltic
Национальная авиакомпания Латвии предлагает полёты из Риги и 
Вильнюса в более чем 50 пунктов назначения в Европе и не только.
www.airbaltic.com

    ПАРОМЫ
Паромное сообщение соединяет Латвию и Литву с Германией и 
Швецией. В Латвии порты находятся в Риге, Вентспилсе и Лиепае, в 
Литве – в Клайпеде

TallinkSilja Line
Ведущая компания по организации мини-круизов и пассажирских 
перевозок в Северном регионе Балтийского моря.

Рига – Стокгольм
www.tallinksilja.com

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

   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

    ПОЕЗДА
LATVIA www.ldz.lv
LITHUANIA www.litrail.lt

МАРШРУТЫ ИСТОРИЧЕСКИХ САДОВ

Мы объединили исторические сады в семь туристических маршрутов, проходящие по садам 
Латвии и Литвы. На этих маршрутах вы сможете посетить различные исторические сады - при-
усадебные сады, куда лучше всего наведаться во время цветения яблонь и роз; фруктовые 
сады, где вы сможете отведать и приобрести самые вкусные яблоки и послушать рассказы 
об истории возникновения сада. Эти многодневные маршруты разной протяженности - в ос-
новном автомобильные, однако отдельные этапы подходят для велосипедного прохождения. 
Маршруты включают в себя как исторические сады, так и достопримечательности садоводче-
ской тематики, а также места, которые мы рекомендуем для ночлега. 

Полные описание маршрутов смотрите здесь:

www.celotajs.lv/heritagegardens
www.atostogoskaime.lt
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ЗЕМГАЛЕ: Сады и питомники по выращиванию деревьев

СЕЛИЯ - ЛАТГАЛЕ: Фруктовые сады и аутентичность регионов

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛИТВА: Tрадиционные Литовские сады и растения

КУРЗЕМЕ И КЛАЙПЕДА: Усадебные сады и парки

РИГА  РУСНЕ: Цветочные сады и парки

РИГА  КАУНАС: Красивые и практичные сады

РИГА  ЛАТГАЛЕ  КАУНАС: Разнообразие садов

Открытые для посетителей исторические и современные сады в Латвии

Открытые для посетителей исторические и современные сады в Литве

Карта составлена для путешествий выходного дня по Латвии и Литве, во время которых можно по-
знакомиться с общими чертами и различиями в исторических и современных садах обеих стран. 
Эти поездки дадут представление о традициях плодоводства, выращивания овощей, трав, лекар-
ственных и декоративных растений.

ПЛОДОВОДСТВО – Первые сведения о садах как о ценном объекте были найдены в догово-
рах начала 14-го века. Уже в средние века в Курземе выращивали виноград. 
До 19-го века выращивание фруктов было наиболее развито в Курземе, а также в южной 
части Видземе. На территории Латвии не было ни одной усадьбы без фруктового сада. В до-
кументах 17-го века чаще всего упоминаются вишневые деревья фруктовых садов Курлянд-
ских герцогов. Плодоводство в Латвии начинает развиваться быстрее в 19-ом веке, особенно 
после освобождения крестьян. Усадьбы становятся садоводческой школой для латвийских 
крестьян.
Первые большие крестьянские фруктовые сады были разбиты в 19-ом веке в окрестностях 
Валмиеры и Добеле. Наиболее распространенными были яблони, вишни, сливы, меньше 
всего сажались груши. Среди ягодных кустов самыми популярными были смородина и кры-
жовник, в свою очередь клубника и малина в основном встречались в приусадебных садах. 
В Курземе под открытым небом успешно выращивались виноградные лозы. Абрикосы выра-
щивались вблизи стен, закрывая на зиму досками, а урожай персиков можно было вырас-
тить в теплицах. 
В Литве фруктовые сады начали разбивать в 14-ом веке в усадьбах и при монастырях. В 
16-ом веке в литовских усадьбах было более 30 фруктовых садов, где росли яблони, груши, 
сливы и вишни, а в Жемайтии – и черешня. Крестьяне начали сажать фруктовые деревья и 
на своей земле. Развитию садов в Литве в конце 19-го - начале 20-го века значительно спо-
собствовала деятельность селекционеров. 

ОВОЩЕВОДСТВО – Овощеводство было тесно связано с развитием сельского хозяйства. 
Первыми овощами были репа, горох и фасоль, а позже - белокочанная капуста. В 14-ом веке 
капуста стала наиболее распространенным овощем, за которым следовала репа. В 13-15 в.в. 
ассортимент выращиваемых овощей значительно расширился. В этот период начали выра-
щивать лук, чеснок, редьку, брюкву, свеклу. В 15-ом веке - огурцы, морковь, петрушку, хрен. 
В 1673 году в Курземско-Земгальское герцогство как в одно из первых европейских стран 
был ввезен картофель, который в последствии начали выращивать для еды.
Быстрый рост овощеводства начался в начале 19-го века, когда свою деятельность начали 

ОБ ИСТОРИИ САДОВОДСТВА

первые энтузиасты - заводчики новых сортов / разработчики, а также пропагандировщики 
садоводства.
В Литве первым известным овощем была репа. В средние века из Германии пришло выра-
щивание свеклы, хрена, капусты, гороха, бобов, чечевицы, мака и ревеня. В 15-ом веке тата-
ры и караимы начали выращивать кабачки и чеснок. В первой половине 16-го века из Италии 
были ввезены петрушка, укроп и морковь.
Научные исследования и селекция генетических ресурсов растений в Литве были начаты в 
1924 году в Дотнувской агрокультурной академии. 

ТРАВЫ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ – Первые лавки лекарственных растений в Риге упо-
минаются в письменных источниках в 1291 году, а первая аптека в Прибалтике была открыта 
в Риге в 1357 году. В аптеке продавались лекарства из трав, пряные вина, эссенции, настои и 
отвары, настойки, мази и специи.
В 1919 году, после образования независимого государства, на конгрессе Латвийских фарма-
цевтов была признана необходимость выращивания лекарственных растений. В 1934 году, 
с введением защитных таможенных пошлин на ввоз растений, которые достаточно хорошо 
растут в наших агроклиматических условиях, выращивание лекарственных растений и трав 
стало прибыльной производственной отраслью. 
Литовская фармацевтика зародилась в 1593 году, когда земский князь Жемайтии Станислав 
Радзивилл даровал Вильнюсским иезуитам сады с лекарственными травами. В Академии 
иезуитов из трав производились лекарства, которые продавались в аптеках. В народе знания 
о целебных свойствах растений передавалась из поколения в поколение.  

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ – Первые достоверные сведения о монастырских цветниках 
относятся к 14-му веку. В 17-ом веке в замке Курземских герцогов, наряду с «кухонными са-
дами», в которых выращивались овощи, был разбит также декоративный сад с дорожками 
и клумбами правильной формы, где росли цветы. В частных усадьбах декоративные сады и 
питомники по выращиванию саженцев появились в конце 18 – начале 19 в.в.
В Литве выращивание цветов началось в 14-ом веке с их выращивания в монастырских са-
дах в качестве лекарственных трав. В 16 - 17 в.в. в приусадебные сады, как декоративные 
растения из Европы, были завезены пионы, рута, лаванда, мирт, из восточных земель - ли-
лии, чернушка дамасская. В 18-19 в.в. цветы начали выращивать также в крестьянских са-
дах. Самыми популярными в Литве были белыми, красными, синими и пурпурными, менее 
ценными желтыми.

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ЛАТВИИ - ЛИТВЫ

www.celotajs.lv
www.atostogoskaime.lt

M 1 : 750 000
7,5 km

4. КУРЗЕМЕ И КЛАЙПЕДА: УСАДЕБНЫЕ САДЫ И ПАРКИ

Baltic 
Country 
Holidays

   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


