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В путеводителе вы найдете информацию об объектах, идеи, 
куда отправиться и что посмотреть семье с детьми в Курземе. 
Вы увидите крестьянское подворье, музей, увлекательные 
предложения от творческих мастерских и места для занятий 
активным отдыхом, парки приключений и игровые площадки. 
Осматривай и вдохновляйся на радостные выходные в 
Курземе!

Кулдига и окрестности

Вентспилс 

Окрестности Вентспилса

Салдус и окрестности

Южная Курземе

Лиепая 

Талси и окрестности 

Тукумс и окрестности 



Во время интерактивного 
приключения можно узнать, что 
герцог Екаб на своих кораблях 
перевозил из Тобаго в Кулдигу, 
как наказывал ленивых 
работников и какие тайны 
хранят стены старого города! 
Познакомьтесь с городом, 
послушав рассказы, которые 
вызовут как смех и радость, 
так и страх!

1 Живой музей

d ул. Елгавас 2, Кулдига
{ +371  27323117
S  SenasKuldigasstasts
C  детям школьного возраста
t  май-сентябрь, в остальное 
время – по предварительной 
записи

Знаете ли вы, что в Латвии на 
фермах живут самые большие 
и тяжелые птицы в мире – 
африканские страусы? Здесь вы 
не только услышите рассказы 
о непрогнозируемом характере 
страусов, но и сможете 
полюбоваться их грациозной 
походкой, увидите, насколько 
большие они несут яйца, 
и узнаете, как дела у маленьких 
страусят.  Гарантированы также 
особенно ласковые объятия со 
стороны козлят. В творческих 
мастерских сможете отдаться 
воображению, сделав сувениры 
из страусиных перьев или 
яичной скорлупы.

2 Страус и Коза

d «Nornieki», Снепельская 
волость, Кулдигский край 
{ +371  26620488
*  www.straussunkaza.lv
S  straussunkaza
C  Детям любого возраста
t  Круглый год, но маленькие 
страусята вылупляются летом
z  По предварительной записи
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В хозяйстве оборудован мини-
зоопарк, в котором и взрослые, 
и дети могут приласкать, 
покормить и познакомиться 
с кроликами, курочками, 
индюками, козочками и другими 
жителями фермы. Чтобы 
малыши почувствовали себя 
еще меньше, можно прогуляться 
по тропе, где растут деревья-
великаны, осмотреть самые 
могучие деревья и узнать 
природу немного ближе.

3 Ферма-зоопарк 
«Zemturi»

d «Zemturi», Лайдская 
волость, Кулдигский край
GPS: 56.771321, 21.804721
{ +371  28787683
S  rudaistrusis 
C  Детям любого возраста
t  Круглый год (в апреле-
октябре птиц можно увидеть 
на открытом воздухе, 
в ноябре-марте 
часть обитателей 
зимует в хлеву)

На небольшом участке, окруженном полями и лесами, можно 
покататься на повозке, запряженной самыми статными, красивыми и 
умными лошадьми, которые охотно сфотографируются со взрослыми 
и детьми. После катания можно остаться на пикник у костра.
Зимой здесь можно почувствовать себя небольшим 
помощником Деда Мороза, отправившись 
на прогулку на санях.

4 Лошадиная ферма «Eguss»

d «Luniņi», Снепельская 
волость, Кулдигский край 
GPS: 56.810703, 21.898490
{ +371  29139698
S  BierdibaEGUSS 
C  Детям дошкольного и 
школьного возраста
t  Круглый год
z  По предварительной записи

Здесь, на территории 3300 м2, 
создан лабиринт, в котором 
можно искать выход и решать 
различные тематические 
задания. Маленькие 
посетители смогут отправиться 
в приключение и поиграть в 
творческие игры на 
необычной игровой площадке, 
примерив на себя роль 
владельца кафе или гостя.

5 Межвидский 
лабиринт

d «Mežvidi», Алсунгская 
волость, Кулдигский край 
{ +371  20150506
* www.mezvidulabirints.lv
C  Детям дошкольного
и школьного возраста
t  Май-август, в остальное 
время – по предварительной 
записи



Прячась за деревянными 
стенами, рулонами сена, кустами 
и деревьями, разыграйте 
азартные сценарии игры 
в лазертаг совсем недалеко от 
Кулдиги! Адреналин и веселье 
гарантированы как летом, 
так и зимой.

6  Игра в лазертаг 
«Baraka tag»

d Мазиванде, Ивандская 
волость, Кулдигский край
GPS: 57.011531, 21.777986
{ +371  29759991
S  BarakaTagLazertagaParks
C  Детям школьного возраста
t  Круглый год
z  По предварительной записи

Маленьких посетителей 
в Ивандланде порадует 
экскурсия по саду с кроликами, 
возможность получить первые 
навыки управления автомобилем 
в самом крупном парке 
электромобилей в Курземе, 
а также здесь можно увидеть 
настоящее чудо, посетив сад 
с экзотическими птицами. 
Неспешным шагом прогулявшись 
по природной тропе в парке 
усадьбы, можно насладиться 
спокойствием и тишиной.

7 Ивандланде

d Ивандское поместье, Иванде, 
Кулдигский край
{ +371  29427566
S  ivandesmuiza
C  Детям до 12 лет
t  Круглый год
z  По предварительной 
записи



Здесь вы встретите самых больших в мире земляных белок – сурков. 
Степные сурки, или байбаки, – это милые зверки, которые долго спят, 
много едят и пронзительно свистят. Чтобы лучше сдружиться, посетите-
лям разрешается угостить сурков лакомствами, которые можно 
приобрести на месте в хозяйстве.

8 Питомник сурков  «Jaunstuči»

d «Jaunstuči»,  Алсунгская 
волость, Кулдигский край 
GPS: 56.997810, 21.621092
{ +371  26020002
*  www.murkskis.lv
C  Детям любого возраста
t  Май-октябрь 
z  По предварительной записи

Это место из приусадебного 
участка превратилось в городок 
искусства и дизайна изделий из 
металлолома, в котором есть 
столярная мастерская, корчма, 
швейная мастерская, мельница, 
эстрада и железнодорожная 
станция, много цветов и 
садовых обитателей, а также 
британская телефонная будка, 
американский танк и локомотив 
с вагоном-рестораном, где 
можно насладиться кофе или 
чаем. Все изделия ручной 
работы и сделаны из 
металлолома.

10 Музей-
мастерская изделий 
из металлолома 
«Cтанция 
Aнджену»

d ул. Рупниецибас 5, Скрунда, 
Кулдигский край
{ +371  20076776
*  www.andzenustacija.lv
C  Детям дошкольного и 
школьного возраста
t  Круглый год
z  По предварительной записи

Знаете ли вы, откуда берется 
молоко и как делается масло? 
Это то место, где можно узнать 
о культуре молочного хозяйства 
в Латвии, а также самим 
попробовать подоить коровку 
Гаую или же взбить масло.

9 Музей молока 
d Молочное поместье «Berghof», 
Сиексате, Рудбаржская волость, 
Кулдигский край
{ +371  26518660
* www.pienamuiza.lv
C  Детям дошкольного и 
школьного возраста
t  Круглый год
z  По предварительной записи

Кулдигский 
туристический 
информационный 
центр
ул. Базницас 5, Кулдига
+371 29334403
www.visitkuldiga.com



Комплекс активного отдыха предлагает обширные возможности 
развлечений для семей с детьми. В нем можно повеселиться на 
любом из множества аттракционов, в частности, на бамперных 
лодках, в детской автошколе, вейк-парке, на Кошачьей тропе, 
поиграть в пейнтбол и другие игры. Зимой на лыжной горке «Шляпа 
Лембергса» действуют различные лыжные трассы и детская горка для 
катания на санках. С вершины горы (58 м в. у. м.) открывается вид на 
Балтийское море, город, излучины Венты, пригородные леса и луга.

11 Парк приключений и лыжная гора 
«Lemberga hūte» в Bентспилсе

Для любителей активного 
отдыха оборудована зона 
водных аттракционов с двумя 
трубами, горной рекой 
и фигурами в детском бассейне, 
а в СПА-комплексе под 
спокойную музыку можно 
расслабиться в нескольких 
банях, сауне, соляной комнате 
или принять разные водные 
процедуры.

12 Вентспилсский 
парк водных 
приключений

d ул. Лауку 5, Вентспилс
{ +371  25636777
*  www.udensparks.lv
C  Детям любого возраста
t  Круглый год

Âåíòñïèëñ

d ул. Саулес 141, Вентспилс
{ +371  28611333
* www.piedzivojumuparks.lv
www.lembergahute.lv
C  Детям любого возраста
t  Круглый год



Музейные фонды насчитывают свыше 20 000 предметов, которые 
показывают жизнь латышских и ливских крестьян и рыбаков. Можно 
окунуться в прошлое, прокатившись на отреставрированном 
паровозике под названием Мазбанитис, путь которого следует мимо 
старинного здания вокзала, остановки и по заново отстроенным копиям 

13 Приморский этнографический 
музей и паровозик Мазбанитис

d ул. Ринькя 2, Вентспилс
{ +371  22466099
*  muzejs.ventspils.lv
C  Детям любого возраста
t  Музей открыт круглый год, 
паровозик Мазбанитис – 
с мая по ноябрь

Находится рядом 
с вентспилсским пляжем 
Голубого флага. Посетителям 
предлагаются 3 бассейна 
с приятной теплой водой, 
несколько горок, сауны 
и джакузи, а также 
аттракционы для 
малышей.

14 Вентспилсский 
пляжный аквапарк 

d ул. Медню 19, Вентспилс
{ +371  26429684
*  www.pludmalesakvaparks.lv
C  Детям любого возраста
t  С июня по сентябрь

В ходе 45-минутной поездки на кораблике «Hercogs Jēkabs» до самых 
морских ворот можно рассмотреть город со стороны воды. Двигаясь 
по устью реки Венты, вы увидите променад улицы Остас, замок 
Ливонского ордена, единственный разводной мост в Латвии и 
промышленную территорию свободного порта.

15 Экскурсионный кораблик «Hercogs Jēkabs»

d ул. Тиргус / ул. Остас, 
Вентспилс
{ +371  26353344
*  www.portofventspils.lv
C  Детям дошкольного и 
школьного возраста
t  С мая по ноябрь

железнодорожного деревянного 
моста.



В Детском городке установлено 
свыше 40 игровых устройств 
разных видов, предназначенных 
для детей от детсадовского до 
подросткового возраста, а в 
правобережной части города — 
в Парвенте — в детском парке 
«Фантазия» имеется особенно 
яркое и красочное игровое 
оборудование, адаптированное 
для детей разных возрастов.

16 Детский городок 
и детский парк 
«Fantāzija»

d Детский городок – 
ул. Васарницу / проспект Лиелайс
Детский парк «Фантазия» – 
ул. Талсу 64, Вентспилс
*  www.visitventspils.com
C  Детям до 
подросткового возраста
t  Круглый год

Предлагает панорамные фильмы 
на 360 градусов для посетителей 
любого возраста. Обсерватория 
оборудована телескопом высокого 
качества, при помощи которого в 
течение дня ведутся наблюдения 
за солнцем.

17 Вентспилсский 
планетарий и 
обсерватория

d ул. Майзниеку 11, Вентспилс
{ +371  63622805
*  www.jaunradesnams.lv
C  Детям любого возраста
t  Круглый год

В здании Дома ремесел 
когда-то работала уездная 
школа, поэтому посетители 
могут осмотреть учебный 
класс, оборудованный в стиле 
XIX века. По предварительной 
записи в этом помещении 
можно поучаствовать на уроке, 
который проводится с учетом 
традиций того времени. В Доме 
ремесел по предварительной 
записи свои умения всем 
заинтересованным покажут 
ткачи и гончары, а также 
работает сувенирный салон. 

18 Дом ремесел 

d ул. Сколас 3, Вентспилс
{ +371  63620174
*  muzejs.ventspils.lv
C  Детям любого возраста
t  Круглый год



В результате двух 
осуществленных меценатами 
проектов, или Парадов коров, 
в Вентспилсе можно увидеть 
28 скульптур коров разных 
размеров и цветов, созданных 
известными латвийскими и 
зарубежными скульпторами. 
Чтобы было легче найти всех 
коров, создана прогулочная 
карта, которую можно найти 
на домашней странице 
visitventspils.com.

19 Экспонаты 
парада коров 

d Вентспилс
*  www.visitventspils.com
C  Детям любого возраста
t  Круглый год В Вентспилсе, недалеко 

от моря, находится большой и 
благоустроенный Приморский 
парк, в котором проложена 
Тропа якорей длиной 730м. 
На ней можно осмотреть 
самую большую коллекцию 
якорей в странах Балтии, 
на которой представлены 
35 якорей разных типов из 
152 якорей, принадлежащих 
Вентспилсскому Приморскому 
этнографическому музею.

20 Приморский 
парк с экспозицией 
якорей и тропой 
джунглей 

d ул. Лочу / ул. Парка, 
Вентспилс
*  www.visitventspils.com
C  Детям любого возраста
t  Круглый год

Вентспилский 
туристический 
информационный 
центр 
ул. Дарзу 6, Вентспилс
+371 63622263, 29232226
www.visitventspils.com



В мини-зоопарке можно 
увидеть разных животных и 
птиц: от коз, гусей и куриц до 
верблюдов, альпака, эму, пони 
и других животных, а также 
экзотических птиц, ящериц, 
членистоногих, тарантул и пр. 
Можно записаться на экскурсию 
с дегустацией домашних 
изделий, которую проведет 
хозяйка.

21 Мини-зоопарк 
«Buki»

d «Buki», Варвская волость, 
Вентспилсский край
{ +371  25120357
*  buki.mozello.lv
C  Детям любого возраста
t  Круглый год

Военное наследие находится 
в бывшем городке советской 
армии, и его хозяином является 
Институт инженерных наук 
Вентспилсской Высшей школы. 
Экскурсии проводятся только 
в сопровождении гида 
по предварительной записи.

22 Вентспилсский 
международный 
центр 
радиоастрономии 
в Ирбене 

d Ирбене,  Анцская волость, 
Вентспилсский край
{ +371  29230818
*  visitventspils.com
C  Детям школьного возраста
t  С мая по октябрь

Чтобы лучше узнать, что такое 
болото и как протекает жизнь 
его обитателей, на одном из 
Стикленских болот – болоте 
Васениеку – оборудована 
дощатая тропа, длина которой 
4 км. В начале болотной тропы 
обустроено место для пикника. 
Наиболее подходящее время 
для наблюдения за птицами – 
это апрель и май, а также время 
перед миграцией птиц в начале 
октября. В сопровождении гида 
по предварительной записи.

23 Болотная 
тропа Васениеку 

d Болото Васениеку, Пузская 
волость, Вентспилсский край
GPS: 57.347274, 22.155286
{ +371  25937709
*  visitventspils.com
C  Детям любого возраста
t  Круглый год, 
рекомендуется в период 
наблюдения за птицами: 
апрель-май, октябрь
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В музее подводного культурно-исторического наследия можно 
осмотреть выброшенные на курземское побережье и найденные 
предметы. Экспозиция выполнена в виде импровизированного 
затонувшего парусника, звук и видеоматериал усиливают слегка 
мистическое настроение.

25  «Vētru muzejs» в Юркалне

d Народный дом, Юркалне, 
Вентспилсский край
GPS: 57.347274, 22.155286
{ +371  29448883

Семьям с детьми предлагается 
покататься верхом на лошади, 
в карете или на санях, можно 
отправиться в поход или сделать 
фотосессию с лошадьми.

24 Крестьянское 
хозяйство 
«Demoras staļļi»

d «Laimiņas», Таргальская 
волость, Вентспилсский край
GPS: 57.36228, 21.62064
{ +371  29522360 
*  www.demora.lv
C  Детям начиная с 
дошкольного возраста
t  Круглый год

Находится в месте с наименьшей 
плотностью населения в Латвии. 
Вокруг — обширные леса со 
множеством животных, чистыми 
реками и прекрасными лесными 
озерами. Предлагаются заплывы 
на каноэ, морском каяке, SUP, 
сафари, фотоохота, экскурсии 
для школьников, стрельба из 
лука, баня, место для ночлега 
и кафе на природе “Mežā”.

26 Dabalaba

d «Крастини», Анцская волость, 
Вентспилсский край
GPS: 57.524282, 22.036062
{ +371  26844295
*  dabalaba.lv
C  Детям начиная с
дошкольного возраста
t  Круглый год

S  Vētru muzejs ekspozīcija
C  Детям начиная с 
дошкольного возраста
t  Круглый год



Гостя в Доме Капеллеров, 
можно сыграть в игру «Узнай 
Салдус» как в настольном, так 
и в большом формате, или же 
поучаствовать в виртуальной 
мастерской по живописи 
«Я как Розенталс». На 
подвальном этаже можно 
посетить гончарную 
мастерскую «Saules lietas» 
гончара Диты Загорски.

27 Дом Kапеллеров

d ул. Стрикю 7, Салдус
{ +371  25611754
S  Kapellerunams
C  Детям школьного 
возраста
t  Круглый год

В сельском подворье можно 
послушать увлекательные, 
познавательные и обучающие 
рассказы о страусах и фазанах, 
а также увидеть их своими 
глазами. Можно также погостить 
в хранилище исторических 
кино- и фотоматериалов.

28 Сельское 
подворье «Ziķi»

d «Ziķi», Зирнская волость, 
Салдусский край
GPS: 56.66873, 22.35201 
{ +371  29265183
S  Ziki.zs
C  Детям любого возраста
t  Круглый год
z  По предварительной 
записи
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d Броценский лесопарк, 
Броцены, Салдусский край
GPS: 56.67011, 22.56473
{ +371  24933055
S  BrocenuGaisaTakas
C  Низкая тропа подходит 
детям  начиная с 5 лет, высокая 
тропа – детям начиная с 14 
лет или ростом от 140 см
t  Май-сентябрь

Игра, для которой потребуется мобильный телефон и Интернет, 
предлагает альтернативный и активный способ ознакомления с 
центром города Салдуса. Отправившись по указанным объектам и 
выполнив 17 заданий, можно узнать много интересных фактов о 
Салдусе. Карту и правила можно распечатать дома или получить в 
Салдусском ТИЦ.

29 Мобильная игра 
«Cалдус размером с ладонь» 

d ул. Стрикю 3, Салдус 
{ +371  63807443
*  www.spelesaldus.lv
C  Детям 
школьного возраста
t  Круглый год

Воздушные тропы в Броцены 
понравятся любителям острых 
ощущений – как взрослым, так 
и детям. Низкая тропа 
доступна в любое время без 
защитных креплений. 
Информация об актуальном 
времени работы высокой 
тропы публикуется на 
странице в Facebook. Во время 
дождя и сильного ветра ею 
пользоваться запрещено.

30 Воздушные 
тропы в Броцены



d «Silavas», Ремтская 
волость, Салдусский край
GPS: 56.73193, 22.67482
{ +371  28164203
S  zssilavas
C  Детям любого возраста
t  С мая до поздней осени
z  По предварительной 
записи

Здесь вас ждут разные 
животные – ослы, лама, пони, 
лошадка, африканские 
страусы, нутрии, кролики, 
некоторые декоративные 
птицы, шиншиллы и многие 
другие. Животных можно 
покормить приготовленным 
на месте кормом, что сделает 
посещение еще более 
увлекательным.

31 Мини-зоопарк 
«Silavas»

d Объездная дорога 7C, Салдус
GPS: 56.68322, 22.47516
{ +371  26101123
S  happykidssaldus
C  Детям дошкольного и 
младшего школьного возраста
t  Круглый год

«Happy Kids» предлагает 
большую игровую зону внутри 
помещений с горками, 
бассейном с шариками и 
другими аттракционами, а 
также место для проведения 
детских праздников.

32 Развлека-
тельный центр 
«Happy kids»



d ул. Елгавас 6, Салдус
GPS: 56.67011, 22.56473
{ +371  63807443
C Детям дошкольного 
(некоторые части) и 
школьного возраста
t  Круглый год, 
в соответствии 
с погодными 
условиями

Новый скейт-парк в Салдусе – 
большой и современный 
комплекс альтернативных видов 
спорта, включает в себя 
деревянный и бетонный скейт-
парк, а также асфальтовую 
велотрассу. Здесь дети и 
молодежь могут качественно 
и активно проводить свободное 
время. Скейт-парк подходит как 
для серьезных тренировок, так 
и для будущих талантов.

33 Уличный 
скейт-парк в 
Салдусе

d Броцены, Салдусский край
GPS: 56.68675, 22.56074
{ +371  26858777
S  kugitiszezer
C  Детям любого возраста
t  С мая по сентябрь

На кораблике можно 
покататься по живописному 
озеру Циецерес. Во время 
поездки вы узнаете, что 
находится на берегах озера, 
получите информацию об 
исторических событиях, 
о городе Броцены, его 
развитии и современности.

34 Кораблик 
«Zezer»



d ул. Лиелциецерес 7, 
Броцены, Салдусский край
{ +371  29895905
S  blackfolkpottery
C  Детям дошкольного и 
школьного возраста
t  Круглый год
z  По предварительной записи

В гончарной мастерской в 
Броцены изготавливаются, 
а также можно купить черные 
гончарные изделия. Семьи 
с детьми могут творчески 
проявить себя и поработать 
с глиной. Здесь можно 
отпраздновать детский день 
рождения, объединив праздник 
и творческое занятие.

35 
Гончарная 
мастерская 
«Blackfolkpottery»

d Зирнская волость, 
Салдусский край
GPS: 56.70574, 22.17239
{ +371  29503503
S  airitestation
C  Детям школьного возраста
t  Круглый год
z  По предварительной записи

На станции «Айрите» поезда больше не останавливаются, однако 
здесь оборудована современная экспозиция о железных дорогах 
в Курземе, а также можно осмотреть исторические предметы и 
интерьер внутренних помещений железнодорожной станции. 
Дети особенно будут рады миниатюрной железнодорожной трассе 
с подвижными элементами и фонарями, а также возможности 
самим принять участие в ее работе.

36 Станция «Aйрите»



Салдусский 
туристический 
информационный 
центр 
ул. Стрикю 3, Салдус
+371 63807443
turisms.saldus.lv

d «Airītes», Зирнская волость, 
Салдусский край
GPS: 56.67844, 22.15549
{ +371  22017465
*  www.karamuzejs.lv
C  Детям школьного возраста
t  Круглый год

На территории музея обустроена 
тропа с деревянными 
скульптурами, небольшая трасса 
с препятствиями и спуском 
маленьким искателям приключе-
ний, а также трасса с заданиями 
«Путь роты школьников» для 
более старших детей. 

37 Тропы рядом 
с музеем 
Oскара Kалпакса

d Ниграндская волость, 
Салдусский край
GPS: 56.458858, 22.115859
{ +371  29341073
C  Детям школьного 
возраста
t  Круглый год

Длина тропы примерно 3 км. 
Она начинается рядом с 
водохранилищем Канавишкю 
и ведет вдоль реки Лоша до 
Венты. Тропа поднимается и 
спускается по ступенькам и 
ведет через место отдыха 
«Ievas», где расположены 
деревянные вигвамы, 
кресла-качалки и небольшая 
тропа для босоногих.

38 Горная 
природная тропа 



d Гринвалты, Ницская волость, 
Южнокурземский край
GPS: 56.460505, 21.030956
{ +371  25560040, 26867237
*  www.atomi.lv/zooseta
C  Детям любого возраста
t  Круглый год

Здесь обитают различные экзотические птицы и животные – 
индийские и белые павлины, шелковые курицы и индийские бегунки, 
африканские страусы, австралийские эму и валлаби, мангуст, ослиха, 
ламы, голландские карликовые козочки и пара благородных оленей. 
На пастбище можно встретить также коров, овец и диких лошадей. 
Дети будут рады возможности покормить животных, а также 
поиграть на площадке. Оплата только наличными.

39 Мини-зоопарк «Atomi»

Более старые экспозиции музея 
знакомят с историей Павилосты 
и ее окрестностей, а более 
новые экспозиции, 
выставленные в Доме сетей 
и Доме лодок, посвящены теме 
рыболовства. Здесь при 
помощи 3D-очков можно 
почувствовать себя в роли 
рыбака, который с помощью 
мережи и траловым способом 
ловит рыбу в реке Саке 
и Балтийском море.

40 Краеведческий 
музей в 
Павилосте 
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d ул. Дзинтару 1, Павилоста
{ +371  29226273
C  Детям школьного возраста
t  Круглый год

d Калеты, Приекульская 
волость, Южнокурземский край
GPS: 56.359583, 21.489846
{ 26423893 (гид)
C  Детям любого возраста
t  Круглый год

В парке оборудовано несколько прогулочных троп с деревянными 
скульптурами – Тропа грибов, Тропа животных, Тропа кусачих и Тропа 
лекарственных растений. Маленьких путешественников порадует 
детская игровая площадка, оборудованная полосами препятствий 
различной степени сложности и другими аттракционами.
Спортивные семьи могут попробовать свои силы на трассе для 
ориентирования.

41 Калетский лесопарк «Priediens»

d Капелькалеи, Гробиньская 
волость, Южнокурземский край
GPS: 56.546016, 21.180198
{ +371  28311380
*  www.jurastalli.lv
C  Детям любого возраста
t  Круглый год, летом 
предлагаются более широкие 
возможности для развлечений

Как взрослые, так и дети могут 
отправиться на прогулку верхом 
на лошади или прокатиться на 
повозке, а зимой отправиться в 
романтическую поездку на санях 
в упряжке. Есть 2 воздушных 
аттракциона: «Трасса крылатого 
коня» для взрослых и «Трасса 
единорога» для малышей. 
Предлагаются площадки для 
спортивных игр, детские игровые 
площадки и беседка. Летом 
работает кафе «Ivetas ķēķis».

42 Комплекс 
активного отдыха 
«Jura staļļi»



d «Ūdensrozes», Каздангская 
волость, Южнокурземский край
GPS: 56.717339, 21.769945
{ +371  26446670
*  www.laukukurorts.lv
C  Детям любого возраста
t  Круглый год, летом 
предлагаются более широкие 
возможности для развлечений

Здесь можно насладиться как 
спокойным отдыхом на природе 
– порыбачить, поплавать, 
сходить в баню или отправиться 
на долгую прогулку, так и 
попробовать различные 
аттракционы – прокатиться на 
вейкборде на тросе, совершить 
спуск в канатном парке, 
преодолеть 20 препятствий 
различной сложности на высоте 
9 м, сыграть в диск-гольф, 
лазертаг и покататься на 
квадрациклах. С мая по 
сентябрь работает кафе.

44
Комплекс отдыха 
«Lauku kūrorts»

d Цирава, 
Южнокурземский край
GPS: 56.735801, 21.383462
{ +371  25435898
C  Детям любого возраста
t  Круглый год

В парке обустроено несколько 
троп. На Тропе бобров есть 
элементы для активного отдыха 
– мостик на тросах, стены для 
скалолазания и качели. На Тропе 
легенд можно осмотреть 
скульптуры, сделанные из 
засохших ясеней, не меняя их 
расположение. На Тропе звуков 
размещены пять звучащих 
арт-объектов из металла, а на 
Тропе кузнечиков объекты для 
отдыха сделаны из пружин.

45 Циравский 
лесопарк 

d ул. Бривибас 2, Вайнеде
{ +371  29173989
C  Детям дошкольного и 
школьного возраста
t  Круглый год
z  По предварительной записи

Хозяйка предлагает осмотреть 
кирпичную хлебную печь 
впечатляющих размеров. 
Можно поучаствовать в 
процессе и испечь пиццу или 
печенье, чтобы съесть их на 
месте или взять с собой домой.

43 Пекарня 
в Bайнеде



Туристический
центр Южно -
Курземского края
Ул. М. Намикя 2Б, Гробиня
+371 22024940 
www.dienvidkurzeme.travel

d Калвенская волость, 
Южнокурземский край
{ +371  29386963
*  www.rigazoo.lv/lv/
/filiale-ciruli
C  Детям любого возраста
t  Круглый год

Здесь, на площади 137 га, 
в просторных загонах и 
жилищах можно увидеть диких 
животных 38 видов – киангов, 
медведей, рысей, волков, лосей, 
белок, хищных птиц – и самых 
разных домашних животных – 
коров породы Латвийская 
голубая, Хайленд и Галловей, 
Романовских овец, Вьетнамских 
свиней, уток, гусей, индюков и 
пр. Летом на смотровой башне 
зоологического сада работает 
уютное кафе.

46 Филиал рижского 
зоологического 
сада «Cīruļi»

d «Centra dzirnavas», Руцава, 
Южнокурземский край
{ +371  29134903
C  Детям школьного 
возраста
t  Круглый год

Экспозиция дает представление 
о культурном наследии 
Руцавского края. Там же можно 
осмотреть также большую 
коллекцию музыкальных 
инструментов народного 
музыканта Яниса Пукиса, часть 
из которых изготовлена самим 
музыкантом. Попробуйте, как 
звучит пила или носовой 
свисток!

47 Хранилище 
старинных вещей
«Centra dzirnavas» 



d Бесплатная стоянка: 
GPS: 56.510321, 20.995682 и 
56.514214, 20.990439
C  Детям любого возраста
t  Круглый год, но более 
широкие возможности для 
развлечений предлагаются 
летом

Приморский парк площадью 50 га – это прекрасное место как для 
прогулок семьей с совсем еще маленькими детьми в колясках, так 
и для активных развлечений для детей более старшего возраста 
и подростков, а самая большая песочница – это расположенный 
рядом с парком пляж. В парке есть игровая площадка, скейт-парк, 
летом можно сыграть в мини-гольф, взять напрокат велокарты 
и насладиться различными занятиями под открытым небом.

48 Приморский 
парк в Лиепае 

Самый большой и современный 
центр с бассейнами и СПА в 
Курземе предлагает следующие 
возможности для отдыха и 
активных развлечений – это два 
бассейна, удобная зона для 
релаксации и принятия 
солнечных ванн, аттракцион-
душ, три водно-воздушных 
массажных бассейна, 
гидротерапия, турецкая баня, 
соляная сауна, ароматические 
сауны и зона с водными 
аттракционами для детей.

49 «LOC baseins» 
& СПА
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d ул. Бривибас 39, Лиепая
{ +371  63480000
*  www.loc.lv
C  Детям любого возраста
t  Круглый год

d пл. Рожу 5/6, Лиепая
{ +371  26594529
*  www.liepajaslelles.lv
C  Детям дошкольного и 
младшего школьного возраста
t  С сентября по май. 
Летом бывают постановки 
в Приморском парке

Уже более 30 лет лиепайчане 
и гости Лиепаи знакомы с миром 
кукол. Каждый сезон в Кукольном 
театре разучиваются 4 новые 
постановки, а в репертуаре 
постоянно есть примерно 
10 различных представлений. 
Партерные куклы, тростевые 
куклы, марионетки, театр объектов 
– кукольный театр может быть 
таким разнообразным! И он 
интересен не только для самых 
маленьких.

50 Лиепайский 
кукольный театр 



d ул. Аутору 4/6, Лиепая
{ +371  25728867
*  liepaja.lv/liepajaziic
C  Детям школьного возраста
t  Круглый год

Открой для себя науку 
наглядным способом! 
Постоянная экспозиция, на 
которой представлено более 
20 различных интерактивных 
экспонатов, предлагает посмот-
реть на вещи с необычной 
стороны, а новейшие 
технологии можно освоить с 
применением STEM-практик и 
на занятиях в ИТ-сфере.

52 Научно -
обучающий 
инновационный 
центр «ZIIC»

d Остров Зиргу, Лиепая
{ +371  26644834 
     (Дом природы)
C  Детям школьного 
возраста
t  Круглый год

На Острове Зиргу – Лошадином 
острове – проложена прогулоч-
ная тропа длиной 4 км с деревян-
ными мостками, двумя 
смотровыми платформами на 
озере Лиепаяс и башней для 
наблюдения за птицами на дамбе. 
Тропа дополнена стендами с 
информацией, уличными 
тренажерами, местами для 
пикника и костра. Активные семьи 
могут попробовать свои силы на 
трассе для роликовых коньков. 
По предварительной записи 
можно посетить Дом природы, 
где оборудован центр по 
изучению среды и природы.

51 Остров Зиргу 
и дом природы 



Информационный 
пункт в Каросте 
ул. Инвалиду 4, Лиепая
+371 26369470
www.karostascietums.lv

Туристическое 
информационное 
бюро Лиепайского 
региона
пл. Рожу 5/6, Лиепая
+371 63480808, 29402111
www.liepaja.travel

Прекрасное место для тех, кто 
любит развлечения на воде, 
адреналин, ориентирование 
или просто прогулки и природу. 
Здесь можно попробовать 
кабельный вейкборд или 
покататься на SUP-доске, 
катамаране или весельной 
лодке, а также повеселиться на 
надувных водных 
аттракционах, испытать свои 
силы на расположенных на 
деревьях 8 трассах с 
препятствиями различной 
сложности или совершить 
спуск длиной 300 м через 
водоем Беберлини. Зимой 
при благоприятной погоде 
на водоеме работает каток 
с прокатом коньков.

53 Парк отдыха 
Беберлини 

d ул. Либиешу 2/8, 
Кароста, Лиепая
t  Время работы всех 
предложений зависит от 
погодных условий

Парк активного отдыха 
«BB wakepark»
{ +371  24339965
*  www.bbwakepark.lv
C  Детям школьного 
возраста

Парк приключений «Tarzāns»
{ +371  27088933
*  www.liepaja.tarzans.lv
C  Детям с 3 лет

Полигон для 
ориентирования
*  www.liepaja.lv/
/orientesanas
C  Детям школьного 
возраста



d ул. Яунатнес 7, Талси
{ +371  26132666
*  9hill.lv
S  devinkalnuDisku-
GolfaParks
C  Детям школьного возраста
t  Круглый год

В парке для диск-гольфа 
предлагается активный отдых 
на свежем воздухе в Талси. 
Это возможность испытать себя, 
сыграв в диск-гольф, Archery 
Tag, Cornhole, футбольный 
бильярд.

54 Парк 
диск-гольфа 
«Deviņkalni»

d ул. Целтниеку 12, Талси
{ +371  29403183
*  www.llm.lv
S  lauksaimniecibasmuzejs
C  Детям дошкольного 
и школьного возраста
t  Круглый год
z  По предварительной 
записи

Преодолев девять холмов в 
Талси, загляните в Латвийский 
Сельскохозяйственный музей, 
который познакомит посетителей 
с бытовыми рабочими 
инструментами XIX-XX века, 
сельскохозяйственной техникой 
– паровыми локомобилями, 
тракторами, двигателями, 
машинами, оборудованием – 
и историей мелиорации.

55 Латвийский 
сельско -
хозяйственный 
музей 

d «Straumēni», Яунземес, 
Гибульская волость, 
Талсинский край
GPS: 57.226695, 22.566319
{ +371  28795187
S  Klaunu-māja
C  Детям дошкольного 
и школьного возраста
t  Круглый год 
z  По предварительной 
записи

Здесь можно увидеть более 
400 клоунов различных 
размеров и форм. Семьи 
с детьми приглашаются 
поучаствовать в совместных 
играх, а также почувствовать 
себя в роли клоунов, 
переодевшись клоунами и 
научившись разным трюкам.

56 Дом клоунов

Ò à ë ñ è
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d «Kaļļas», Балгальская 
волость, Талсинский край 
GPS: 57.17473, 22.86693
{ +371  26695895
*  www.perkonzirgi.lv
S  peerkonzirgi
C  Детям дошкольного 
и школьного возраста
t  Круглый год
z  По предварительной 
записи

Увлекательные занятия для 
больших и маленьких! Семьи 
с детьми приглашаются 
познакомиться с природой, 
лошадьми и индейцами, 
делая луки и стреляя по 
цели, раскрашивая личики 
и лошадей пальчиковыми 
красками, лаская и гуляя с 
лошадьми, держа их за вожжи.

57 Лесная школа 
«Pērkonzirgi»

d “«Bandenieki», Валдгальская 
волость, Талсинский край
GPS: 57.401508, 22.449703
{ +371  29129832
*  bitesbandeniekos.
mozello.lv
S  bitesbandeniekos
C  Детям дошкольного и 
школьного возраста
t  Круглый год
z  По предварительной 
записи

Если вы хотите научиться 
делать из пчелиного воска 
ароматные и полезные 
восковые свечи, отливать 
фигурки разного размера, 
а также попробовать на вкус 
пчелиные продукты, то тогда 
вам стоит посетить сельское 
подворье «Bandenieki». 
Любителям острых ощущений  
предлагается поездка по 
бездорожью.

58 Сельское подворье «Bandenieki»

d «Kauliņi», Арлавская волость, 
Талсинский край
GPS: 57.398132, 22.579565
{ +371  29430282
*  meistarsigurds.lv
C  Детям любого возраста
t  С 25 мая по октябрь
z  По предварительной записи

Ремесленный двор «Kauliņi» 
удивит своим великолепием 
и впечатляющими шедеврами: 
двумя деревянными машинками 
по имени «Седовласый сорванец» 
и «Бойкий сорванец», а также 
Арлавским деревянным паровози-
ком, на котором можно объехать 
все поместье площадью 3 га.

59 Арлавский паровозик и ремесленный 
     двор «Kauliņi»



d «Laumas», Ивская волость, 
Талсинский край
GPS: 57.369762, 22.528646
{ +371  29477731
*  www.laumas.lv
S  LaumuParks
C  Детям дошкольного 
и школьного возраста
t  Круглый год
z  По предварительной 
записи

Узнайте секреты из жизни пчел 
и птиц, насладитесь красотой 
водяных лилий, попробуйте 
блинчики Лауминяс с медом, 
организуйте пикник в домике 
«Ugunskurs», отлейте свои 
восковые свечи и попробуйте 
себя в игре в диск-гольф!

60 
Природный
 парк «Laumas» 

d «Vētras», Руде, Ройская 
волость, Талсинский край
GPS 57.477701, 22.735453
{ +371  29134608
*  www.rude.lv
C  Детям школьного возраста
t  Круглый год
z  По предварительной 
записи

Настоящее деревенское ранчо, 
где можно увидеть коров породы 
Шароле и их главного вожака. 
Семьям предоставляется 
возможность организовать 
нетрадиционные спортивные 
игры, фотоориентирование и 
велопоездки. По предварительной 
договоренности на месте можно 
также насладиться 
вкусной едой. 

61 Хозяйство 
«Vētras»

d Начало улицы Бривибас, 
Сабиле, Талсинский край
{ +371  29477731
C Детям дошкольного и 
младшего школьного возраста
t  С весны до осени

Рамбулите – это левый приток 
реки Абавы (длиной 10 км). 
Местами река течет по оврагу 
с крутыми берегами. На берегу 
речки на территории Сабиле 
разбит парк, в котором 
оборудована детская игровая 
площадка Сабиле.

62 Детская 
игровая площадка 
в Сабиле , в парке 
«Rambulīte»



Талсинский 
туристический 
информационный 
центр
ул. Лиела 19/21, Талси
+371 26469057
www.visittalsi.com

d «Pastnieki», Колка, Талсинский край
GPS: 57.742280, 22.584922
{ +371  29402093, 27310105
S  Livoniancommunityhouse
C Детям школьного возраста
t  Круглый год

В Народном доме ливов можно получить представление о культуре 
ливов Северного Курземе, осмотреть интерактивную постоянную 
композицию о Колке и ее жителях, а также увлекательным для детей 
способом ознакомиться с образом жизни ливов. В Народном доме всегда 
можно посетить выставку, предлагаются игры для детей и экскурсии.

64 Народный дом 
ливов на Колке 

d ул. Саулес 14, Дундага, 
Талсинский край
{ +371  26378042
S  eksotiskodzivniekuparks

На обширной территории, практически в самом центре Дундаги, 
можно увидеть нескольких экзотических животных: верблюда, 
альпака, лам, страусов, мини-свинок, зебру, североамериканских 
енотов и прочих, а также редко встречающуюся в Латвии синюю 
корову. Для отдыха предлагаются детская игровая площадка 
с батутом, бассейн с шариками и велокарты. В парке будет 
интересно детям любого возраста, а также взрослым.

63 Парк экзотических 
животных в Дундаге 

C  Детям любого возраста
t  Круглый год



d ул. Дарзниецибас 4a, Тукумс
{ +371  29495746
*  www.salmulietas.lv
C  Детям любого возраста
t  Круглый год

В Соломенной 
мастерской-музее 
предлагается осмотреть 
сделанные из соломы большие 
и маленькие скульптуры 
различных животных, 
сказочных героев, даже 
Лачплесиса, а также 
захваченный пиратами 
корабль, который плывет в 
Тобаго. Посетители, которые 
любят мастерить и создавать 
что-то новое, по 
предварительной записи могут 
сами создать произведения 
искусства из соломы.

65 Соломенная 
мастерская 
в Tукумсе

d  ул. Лиела 36a, Тукумс
C  Детям дошкольного и 
младшего школьного возраста
t  С весны до осени

В Тукумсском городском 
парке оборудован настоящий 
детский мир – большие 
игровые площадки для детей 
разного возраста, а также 
прогулочные тропы и 
скамеечки для отдыха. 
В летний сезон работает кафе 
«Kates crepes», где можно 
полакомиться блинчиками 
и мороженым.

66 Тукумсский 
городской парк с 
игровой площадкой 
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d Яунмокский замок, Тумская 
волость, Тукумский край 
{ +371  26187442
*  www.jaunmokupils.lv
C   Детям 1+
t   Круглый год

Яунмокский замок и Лесной 
музей приглашают семьи 
увлекательным образом 
познакомиться с замком, его 
историей и латвийской природой. 
Благодаря исследовательским 
заданиям, активным практическим 
работам и интересным рассказам 
программы, вы познакомитесь 
с разнообразным лесным 
царством. Предлагаются также 
игры на ориентирование и 
вподвале домика молочника 
открыта квестовая комната.

67 Яунмокский 
замок и Лесной 
музей 

d Комплекс отдыха «Valguma 
pasaule», Смардская волость, 
Тукумский край
{ +371 63181222, 29414022
*  www.valgumapasaule.lv
C   Детям с момента, когда они 
начинают стабильно ходить
t  Май-октябрь 

На лесной опушке Национального парка «Кемери», рядом с озером 
Валгумс, оборудована тропа длиной примерно 3 км, и, прогулявшись 
по ней босиком, можно получить необычные ощущения. Разные виды 
покрытия – галька, шишки, песок, глина и другие природные 
материалы – придадут прогулке привкус увлекательного приключения. 
Здоровый и бодрящий отдых на природе 
для всей семьи.

68 Тропа для босоногих 
 «Valguma pasaule»



d «Bisnieki», Дзирциемс, 
Зентенская волость, 
Тукумский край
{ +371  28651091
*  www.tukumamuzejs.lv
/pastarina-muzejs
C   Детям любого возраста
t   Круглый год

Музей на территории усадьбы 
посвящен герою книг 
Пастариньшу – так звали 
писателя  Эрнеста 
Бирзниекса-Упитиса в детстве. 
Дети здесь смогут поиграть в 
разные игры, которые 
существовали 100 лет назад 
и даже больше, ознакомиться 
с богатством природы, 
древними ремеслами и 
традициями, принять участие 
в выпечке хлеба, а также 
многое другое.

69 Музей 
Пастариньша 

d «Graudiņi», Струтеле, 
Яунпилсская волость, 
Тукумский край
GPS: 56.7781222 23.022622
{ +371  29211988, 26229076
*  www.7balles.lv
C  Детям дошкольного и 
школьного возраста
t  Круглый год

Оборудованная в уютных 
помещениях мастерская 
приглашает семьи с детьми 
и группы принять участие 
в совместном изготовлении 
творческих и вымышленных 
изделий, предлагая более 
20 различных возможностей 
для творчества, – литье свеч, 
стринг-арт, выпиливание 
отражателей и деталей мозаики, 
роспись по дереву и ткани, 
создание музыки ветра 
и орнаментов из гипса 
и многое другое.

70 Творческая
мастерская 
«7 Balles»



Средневековый двор семьям с детьми предлагает организовать 
небольшие соревнования в кругу семьи, семейный пикник или 
средневековую рыцарскую вечеринку для детей. Каждый сможет принять 
участие в приятных развлечениях в духе средневековья – пострелять из 
лука и арбалета, метнуть топор или копье, выковать монеты, поиграть в 
разные средневековые игры и многое другое.

71 Средневековый двор 
«Niedru lija»

d «Lanciņu skola», Ланцениеки, 
Джукстская волость, 
Тукумский край
GPS: 56.81195, 23.34764
{ +371  26513314
*  www.tukumamuzejs.lv/
dzukstes-pasaku-muzejs
C  Детям дошкольного 
и школьного возраста
t  Круглый год

Музей посвящен латышским 
сказкам и выдающемуся 
собирателю латышских сказок 
Ансису Лерхису-Пушкайтису. 
Посетители здесь смогут 
послушать сказки из 
окрестностей Джуксте и 
рассказать те, которые они 
слышали сами заранее, 
посмотреть кукольное 
представление и самим 
принять в нем участие, а также 
осмотреть выставки. Также в 
саду Музея сказок для детей 
подготовлены интересные 
сюрпризы.

73 Музей сказок 
в Джуксте 

d Яунпилс, Тукумский край
{ +371  26446670
*  www.jaunpilspils.lv
C  Детям с 4 лет
t  Круглый год

В средневековом Яунпилсе для 
семей предлагаются театрали-
зованные экскурсионные 
программы, во время которых 
детям расскажут об истории 
рыцарского замка и традициях 
того времени, дав им 
почувствовать себя в роли 
жителей и гостей замка. 
Участники смогут переодеться 
в средневековые костюмы, 
осмотреть средневековое 
оружие и послушать легенды, 
а также услышать, как стреляет 
старинная пушка. Семейные 
экскурсии в замке станут 
незабываемым пережитым 
вместе приключением. 

72 Яунпилсский 
замок 

d «Zviedru mūris», 
Яунпилс, Тукумский край
GPS: 56.7298631, 23.0220992
{ +371 26336513
*  www.viduslaikos.lv

C  Детям школьного возраста
t  Май-сентябрь, в остальное 
время – по предварительной 
записи



d «Kangari», Церская волость, 
Тукумский край
GPS: 57.1369579, 22.817701
{ +371  29416000
*  www.kangari.lv

Посетив улиточную ферму, дети и их родители смогут узнать много 
интересного о жизни улиток и даже увидеть самих улиток. Если дети 
устанут наблюдать и слушать, они могут порезвиться на 
оборудованной во дворе трассе для ловких или поиграть на игровой 
площадке. Также можно попробовать полезные лакомства из 
фруктов и ягод собственного изготовления.

75 Улиточная ферма 
и хозяйство «Kangari»

d ул. Юрас 66, Энгуре, 
Тукумский край
{ +371  26565812
S  perlerada
C  Детям школьного 
возраста
t  С весны до осени

В старинном парке усадьбы в Энгуре семьям и детям предлагаются 
творческие мастерские. Участники здесь смогут ознакомиться 
с технологией трафаретной печати и стать специалистами в этой 
области. Также можно посетить мастерскую по цианотипии для 
изготовления открыток из бумаги, ткацкую мастерскую и мастерскую 
росписи по батику. Предложение предназначено для семей или 
групп до 10 человек.

74 Творческая мастерская «Pērle rada»

d «Indāni», Кандавская 
волость, Тукумский край
GPS: 56.9683272, 22.7543245
{ +371  29259272

Настоящее сельское подворье приглашает в гости тех, кто любит 
деревню, кто хочет познакомиться с жизнью на селе и домашними 
животными. Душевный и интересный рассказ хозяйки о буднях в 
деревне и домашних животных заинтересует любую семью с детьми 
самого разного возраста. Здесь можно увидеть и погладить домашних 
животных и научиться за ними ухаживать. Также можно принять 
участие в различных сельских работах и организовать пикник.

76 Сельское подворье «Indāni»

C  Детям дошкольного и 
младшего школьного возраста
t  С весны до осени

*  www.indani.viss.lv
C  Детям любого возраста
t  Круглый год



d ул. Тетериню 2, 
Кандава, Тукумский край
C  Детям дошкольного и 
младшего школьного возраста
t  С весны до осени

В городе Кандаве, рядом с озером Тетериню, семьи с детьми могут 
активно отдохнуть и проверить себя на 2 веревочных трассах 
с препятствиями. Высокая трасса располагается на высоте 1,40 м 
и состоит из 12 препятствий и спуска. Низкая трасса предусмотрена 
для маленьких детей. Ее высота – 0,80 м, и она состоит из 
4 различных препятствий. Увлекательный отдых на открытом 
воздухе гарантирован.

77 Кандавская веревочная трасса 

d Комплекс отдыха 
«Zviedru cepure», Маткульская 
волость, Тукумский край
{ +371  26405405
S  zviedrucepure
*  www.zviedrucepure.lv
C  Детям любого возраста
t  С весны до осени

Комплекс отдыха «Zviedru cepure» 
предлагает семьям с детьми не 
только увлекательные спуски на 
роделях, но и катание на багги, 
что станет приключением как для 
маленьких, так и для более 
старших детей. Помните о том, что 
во время дождя родельная трасса 
не работает!

78 Родельная трасса и багги 
в комплексе отдыха «Zviedru cepure»



d Поместье Шлокенбека, 
Мизкалне, Смардская волость, 
Тукумский край
{ +371  28301020
S  SlokenbekasMuiza
C  Детям дошкольного 
и школьного возраста
t  Круглый год

Поместье Шлокенбека 
предлагает игры и задания на 
открытом воздухе, которые 
переплетаются с рассказами о 
столетней истории поместья. 
Также можно осмотреть 
экспозицию Дорожного музея с 
крупногабаритной дорожно-
строительной техникой.

81 Поместье 
Шлокенбека 
и латвийский 
музей дорог 

На коневодческой ферме семьям 
предлагается посетить конюшню 
уникального дизайна, чтобы 
познакомиться с лошадьми и их 
жизнью, привычками, упряжью 
и буднями в конюшне. Также 
предлагается катание на лошадях 
как верхом, так и в упряжке. Здесь 
же можно организовать пикник.

80 Коневодческая 
ферма 
«Skudru staļļi»

d «Kroķi», Маткульская 
волость, Тукумский край
GPS: 57.000813 22.640635
{ +371  26557377
C  Детям любого возраста
t  Круглый год

Приехав в гости в хозяйство, 
семьи с детьми смогут 
поласкать и покормить 
кролика по кличке Сухарик 
и его друзей, а также 
поговорить с болтливой козой 
Иевой и ее семейством. 
Хозяева здесь заботятся 
о 400 кроликах, козлином 
семействе и курочках. 
Животных можно как 
посмотреть, так и познако-
миться с ними. Для пикника 
и игр есть большая площадка 
на берегу реки Амулы.

79 Крестьянское 
хозяйство 
«Lejaskroķi» 

d «Skudras», Джукстская 
волость, Тукумский край
GPS: 56.785870, 23.225371
{ +371  26307695
S  skudrustallis
C  Детям дошкольного 
и школьного возраста
t  Круглый год



В тихом уголке природы – в окружении озера Энгурес – на 
протяжении круглого года можно увидеть диких лошадей и коров. 
Пастбища особенно рекомендуется посещать весной, когда здесь 
можно встретить новорожденных жеребят и телят. В парке у озера 
есть башня для наблюдения за птицами, с которой можно увидеть 
самых разных птиц. Также оборудованы места для отдыха 
и пикника.

83 Природный парк озера Энгурес

d «Pure Chocolate», Пуре-9, 
Пуре, Тукумский край
{ +371  22100042
S  SokoladesMuzejs
C  Детям любого возраста
t  Круглый год

Музей шоколада в Пуре стоит 
посетить всем, кто любит шоколад. 
Здесь семьям предлагается 
отличная возможность получить 
информацию о сладком 
шоколаде, посетив музейную 
экспозицию, посмотреть 
исторический фильм о процессе 
производства и получения 
шоколада, ознакомиться 
с трюфельной комнатой и, если 
вы выберете одну из программ, 
можно будет изготовить 
некоторые шоколадные 
сладости и затем их 
попробовать.

82 Музей 
шоколада в Пуре 

d Берег озера Энгурес в 
Берзциемсе, Энгурская волость, 
Тукумский край
{ +371  29474420
*  www.eedp.lv

C  Детям любого возраста
t  Круглый год, наиболее 
подходящее время – 
с весны до осени

Тукумский 
туристический 
информационный 
центр 
ул. Талсу 5, Тукумс
+371 63124451, 28311557
www.visittukums.lv
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1 Живой музей
2 Страус и Коза
3 Ферма-зоопарк «Zemturi»
4 Лошадиная ферма «Eguss»
5 Межвидский лабиринт
6 Игра в лазертаг 
«Baraka tag» 
7 Ивандланде
8 Питомник сурков 
«Jaunstuči»
9 Музей молока
10 Музей-мастерская 
изделий из металлолома 
«Cтанция Aнджену»

Места для посещения

Гробиня

Броцени

Кабиле

Сабиле
Кандава

Эдоле Падуре

СнепелеТурлава

Цирава

Скрунда

Алсунга

Приекуле
Вайнеде

Эзере

Руцава

Угале

Ance

Мазирбе

Валдемарпилс

Вентспилс

Талси

Колка

Дундага
Роя

Юркалне

Лиепая

Павилоста

Айзпуте Салдус

Куддига



11 Парк приключений и лыжная гора
«Lemberga hūte» в Bентспилсе
12 Вентспилсский парк водных приключений
13 Приморский этнографический музей 
и паровозик Мазбанитис
14 Вентспилсский пляжный аквапарк 
15 Экскурсионный кораблик «Hercogs Jēkabs»
16 Детский городок и детский парк «Fantāzija»
17 Вентспилсский планетарий и обсерватория
18 Дом ремесел 
19 Экспонаты парада коров

20 Приморский парк с 
экспозицией якорей и тропой 
джунглей
21 Мини-зоопарк «Buki»
22 Вентспилсский 
международный центр 
радиоастрономии в Ирбене 
23 Болотная тропа Васениеку
24 Крестьянское хозяйство 
«Demoras staļļi»
25 «Vētru muzejs» в Юркалне
26 Dabalaba

27 Дом Kапеллеров
28 Сельское подворье «Ziķi»
29 Мобильная игра «Cалдус размером с ладонь» 
30 Воздушные тропы в Броцены
31 Мини-зоопарк Silavas»
32 Развлекательный центр «Happy kids»
33 Уличный скейт-парк в Салдусе 
34 Кораблик «Zezer»
35 Гончарная мастерская «Blackfolkpottery»
36 Станция «Aйрите»
37 Тропы рядом с музеем Oскара Kалпакса
38 Горная природная тропа 
39 Мини-зоопарк «Atomi»

40 Краеведческий музей в Павилосте
41 Калетский лесопарк «Priediens»
42 Комплекс активного отдыха «Jura staļļi»
43 Пекарня в Bайнеде
44 Комплекс отдыха «Lauku kūrorts»
45 Циравский лесопарк
46 Филиал рижского зоологического 
сада «Cīruļi»
47 Хранилище старинных вещей 
«Centra dzirnavas» 
48 Приморский парк в Лиепае 
49 «LOC baseins» & СПА
50 Лиепайский кукольный театр 
51 Остров Зиргу и дом природы
52 Научно-обучающий инновационный 
центр «ZIIC»
53 Парк отдыха Беберлини 
54 Парк для диск-гольфа «Deviņkalni»
55 Латвийский сельскохозяйственный музей 
56 Дом клоунов
57 Лесная школа «Pērkonzirgi»
58 Сельское подворье «Bandenieki»
59 Арлавский паровозик 
и ремесленный двор «Kauliņi»
60 Природный парк «Laumas» 
61 Хозяйство «Vētras»
62 Детская игровая площадка в Сабиле, 
в парке «Rambulīte» 
63 Парк экзотических животных в Дундаге 
64 Народный дом ливов на Колке 
65 Соломенная мастерская в Tукумсе 
66 Тукумсский городской парк 
с игровой площадкой 
67 Яунмокский замок и Лесной музей
68 Тропа для босоногих в «Valguma pasaule»
69 Музей Пастариньша 
70 Творческая мастерская «7 balles»
71 Средневековый двор «Niedru lija»
72 Яунпилсский замок
73 Музей сказок в Джуксте
74 Творческая мастерская «Pērle rada»
75 Улиточная ферма и хозяйство «Kangari»
76 Сельское подворье «Indāni»
77 Кандавская веревочная трасса 
78 Родельная трасса и багги 
в комплексе отдыха «Zviedru cepure»
79 Крестьянское хозяйство «Lejaskroķi» 
80 Коневодческая ферма «Skudru staļļi»
81 Поместье Шлокенбека 
и латвийский музей дорог 
82 Музей шоколада в Пуре 
83 Природный парк озера Энгурес
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Кто живет в Курземе?
Соедини точки линией и распознай 
животных!



Кроссворд
По горизонтали
5. Особый инструмент, которым 
оборудована Вентспилсская обсерватория?
8. Какая болотная тропа длиной 4 км 
находится в болотах Стиклиниеку?
9. Название усадьбы, в которой расположен 
Латвийский дорожный музей?
11. На чем можно покататься на территории 
Приморского музея под открытым небом?
12. Домашние животные, скульптуры 
которых часто встречаются в Вентспилсе?

По вертикали
1. Как называется парк отдыха, 
расположенный в районе Кароста?
2. Музей каких сладостей 
находится в Пуре?
3. По какому озеру ходит кораблик Zezer?
4. Что пекут в огромной печи в Вайнёде?
6.  Обитатели пустыни, которых можно 
встретить под Дундагой? 
7. Название места под Кулдигой, где можно 
встретить экзотических птиц? 
10. Какой дом находится на острове Зиргу?
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ул. Базницас 5, Кулдига
+371 20371650

Курземская ассоциация
туризма

WWW.KURZEME.LV


