
 

 

 

 

 
 

 

 
ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ : 

 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ  

„OТКРОЙ МУЗЕЙНЫЕ ВРАТА!” 
 Музеи в Латгалии, Полоцке и Утене  
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Информация о маршруте 
Маршрут:  
Ругаи – Балви – Сусайская волость – Виляка – Упите – Балтинава – Лудзa –  
Берзгале – Резекне – Сакстагалс – Виляны – Малта – Прейли – Варкава – Науене – 
Полоцк – Даугавпилс – Утена.  
 
Вид: Комплексный туристический маршрут, подходящий для путешествия на 
автомобиле и для опытных велосипедистов. 
 
Альтернатива: маршрут состоит из 6 этапов. Он составлен так, чтобы 
путешественники, по собственному желанию и воззрению, могли бы в любом пункте 
как начать его, так и закончить. 
 
Общая длина: ~ 820 км. 
 
Степень сложности: в Латгалии, Витебской области, Аукштайтии для автоводителей – 
легкая, для велосипедистов – средняя. 
 
Дополнительная информация: в маршрут включена информация о туристических 
жилищах, местах питания, центрах туристической информации и др. 
 
Стоит знать: всю необходимую дополнительную информацию, связанную с 
путешествием по данному маршруту, можно получить в центрах туристической 
информации.  
  

1-й этап 
 Ругаи – Балви – Сусайская волость – Вилякa 

 
 1. Ругайский краевой музей  
В Ругайском краевом музее вниманию посетителей представлены экспозиции об 
известных людях края, учителях и выпускниках Ругайской средней школы, предметы 
обихода XX в., орудия труда, а также национальные костюмы, изготовленные 
жительницей края А. Иванане. Организуются мероприятия и тематические выставки. 
Предлагается экскурсия по поселку Ругаи. Несомненный интерес вызовут памятные 
места, находящиеся в ведении музея: сквер с памятным камнем о депортированных 
жителях края, рядом с музеем – камень в память о партизанах, Братское кладбище 
павших во Второй мировой войне, в Ругайском парке – камень в память о жителе края 
Т. Матисе.  
Время работы: I - V: 09:00 – 17:00 
Адрес: ул. Курменес, 87, Ругаи, Ругайский край, Латвия 

+371 25623315, virdziinija@inbox.lv, muzejs@rugaji.lv 

Другие достопримечательности в Ругайском крае: 
• Фреска 
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Одна из двух существующих наружных фресок в Латвии. Создана на стене Ругайской 
краевой средней школы. На ней изображены исторические сцены и известные люди 
Ругайского края. 

 
• Янис Зибенс „Образ матери” 

Художник по металлу Янис Зибенс для символа независимости Латвии – Памятника 
свободы – выковал одну из трех звезд, символизируя землю своего детства – Латгалию. 
Дипломная работа в Латвийской академии художеств Яниса Зибенс, разработанная в 
1941 году, „Образ матери” является скульптурой в человеческий рост, которая 
находится на кладбище Гариесили. Изготовлена для рода Криевиней.  
Адрес: Гариесили, Лаздукалнская волость, Ругайский край 

 
• Коллекция старины „Сайпетниеки” 

Коллекция старинных орудий труда, хозяйственного инвентаря и техники – выставка 
под открытым небом. В летний сезон можно полюбоваться красивым садом. Время 
работы: по заявке. 
Адрес: “Сайпетниеки”, Лаздукалнская волость, Ругайский край, Латвия, +371 

26519360 

 

• Валун Медню 

Один из самых больших валунов в окрестностях Балви. Длина - 5,8 м, ширина - 5,3 м, 
высота - 1,4 м, обхват - 19,0 м. Находится возле автобусной остановки “Рудуки”. 
Балви 
Балви отличается от других городов Латгалии особым шармом, который создают 
зеленое убранство, синтез старинной застройки и современных зданий, формируя 
образ небольшого европейского городка. 

1. Музей Балвского  края 
В 2010 году музей переехал в новое помещение – реконструированный усадебный 
амбар, где дыхание истории перемежается с новыми веяниями: своды погреба, 
сооруженного еще работниками поместья, соседствуют с выходящими на крышу 
окнами выставочного зала; старинные двери амбара, изготовленные из 200-летней 
древесины, и мебель местных мастеров; выставки, рассказывающие историю края, и 
взгляд на нашу действительность молодых художников. В конце сентября 2014 г. 
открыта новая современная экспозиция  «Нематериальное культурное наследие 
Северной Латгалии». Экспозиция, размещенная в пяти выставочных залах музея, 
отражает тему Северной Латгалии и включает в себя этнографию, традиционную 
музыку, фольклор, обычаи, псалмы, Майские песнопения (Латгальская традиция 
устраивать майскими вечерами песнопения во славу Девы Марии у расположенных 
вдоль дорог крестов; существует с XIX века), мастерство ремесленников и другие 
местные ценности. Музей предлагает музейно-педагогические программы и экскурсии 
по усадьбе и городу (сделайте  предварительную заявку!). Посещение музея доступно 
людям с ограниченными возможностями.  
Уникальные экспонаты: 
Народный костюм Абренского края 
Награды генерала Валдиса Матиса.  Валдис Матис, уроженец Балвского края – 
бригадный генерал  сухопутных войск, ректор возрожденной Латвийской 
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Национальной академии обороны, Латвийский военный атташе в США, Канаде и 
России.   
Коллекция традиционных народных музыкальных инструментов (самым уникальным 
из которых является контрабас, или бас-балалайка).  
Коллекция керамических изделий мастеров прикладного искусства Йоланты и Валдиса 
Дундениеков. 
Время работы: II - V: 10:00 - 17.00, VI: 11:00-16:00. 
Адрес: ул. Бривибас, 46, Балви, Латвия 

+371 645 21430, +371 28352770, muzejs@balvi.lv, www.balvi.lv, www.muzejs.balvi.lv 

 

 

 

 
Другие достопримечательности в Балви: 

• Застройка поместья Балви, парк и сад Лача (Медведя) 

Поместный замок построен в 1769-м году и неоднократно восстанавливался. Сейчас в 
нем находится Балвский центр дальнейшего образования и развития человеческих 
ресурсов, а также кафе, где, по предварительной заявке, можно отведать блюда по-
помещичьи. В зале замка одна из лучших акустик в Латвии, и каждое лето в августе 
здесь проводится Балвский фестиваль камерной музыки. Сад Лача – это бывший 
поместный фруктовый сад, охваченный аллеей из орешника. В центре сада находится 
пруд с островком. Сейчас там создан своеобразный сад камней с 23 композициями, в 
которых использовано 49 камней.  
Адрес: ул. Бривибас, 46 и 47, Балви, Латвия 

 +371 645 21430, +371 28352770, muzejs@balvi.lv, www.balvi.lv, www.muzejs.balvi.lv 

 

• Мастерская старинных ремесел 

В мастерской можно наблюдать за работой столяра, кузнеца и других ремесленников, а 
также испытать свои навыки в шитье и кулинарии. Мастер Эрик построил плот 
„Вилнитис”, на котором с удовольствием катает гостей города по Балвскому озеру. 
Предварительная заявка. 
Адрес: Сад Лача, ул. Бривибас, 52, Балви, Латвия, 

+371 29376933, meistarseriks@inbox.lv, www.balvi.lv 

 

• Памятник павшим солдатам Латгальского партизанского полка 

Открыт в 1938-м году. Его авторм был скульптор Карлис Янсонс. Памятник несколько 
раз пытались уничтожить, последний раз его восстанавливали скульпторы Андрейс 
Янсонс и Индулис Фолкманис в 1993-м году. В народе памятник называют балвским 
„Станиславом”. 
Адрес:Перекресток  ул. Бривибас и ул. Партизану, Балви, Латвия, www.balvi.lv 

Вилякский край  
С Вилякского края начинается Европейский союз. Край на востоке 
протяженностью в 66,6 км граничит с Российской Федерацией. Каждый 
путешественник, попавший в Виляку, сможет насладиться видом чудесного 
ландшафта: от вида на свидетеля истории – развалин замка Мариенгаузен на 
острове Вилякского озера - до основной ландшафтной доминанты – розы готики – 
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Вилякской Римско-католической церкви. Можно подняться на древнее 
латгальское городище, с которого открывается прекрасная панорама города.  

2. Культурно-исторический музей Вилякского края «Вершукалнс» 
Если хотите на время отойти от ежедневной суеты и торопливости, отведать 
деревенского масла, намазанного на свежеиспеченный белый хлеб, кровяной колбаски, 
деревенского супа, заглянуть в глубину души жителей Сусайской волости, 
поучаствовать в уже традиционных мероприятиях и латышских народных праздниках, 
побывать в ухоженной и типично сельской обстановке, тогда приезжайте к нам! 
Экскурсии проводятся индивидуально и для групп до 40 человек.  
Уникальные экспонаты: Текстильные и керамические изделия мастеров Сусайской 
волости.  
Время работы: I –V:  8:30- 17:00, а также по заявкам   
Адрес: Свилпово, Сусайская волость, Вилякский край, Латвия 

 +37129243878, zeile14@inbox.lv 

 

Другие достопримечательности в Сусайской волости: 
• Коллекция древностей и ретро-мотоциклов „Цирулиши” 

Коллекционер Дзинтарс Двинскис с любовью к родному селу Тепеница собрал 
уникальную коллекцию древностей и ретро-мотоциклов. Здесь вас ждет 
захватывающий рассказ о людях и событиях села Тепеница.  
Адрес: Цирулиши, Сусайская волость, Вилякский край, Латвия, 

  +37126446147, retro73@inbox.lv 

 

• Лесохозяйственная коллекция „Межабелес”  
Размещена в бывшем большом хозяйстве, построенном до Второй мировой войны,  
лесника Эглявского лесничества Карлиса Дзерве. Орудия труда для восстановления 
леса, ухода за ним, заготовки древесины, ее обработки, коллекция энтомологии и 
образцов древесины. Природная экскурсия вместе с гидом в лесном царстве. Изделия 
местных ремесленников: ткачей, гончаров, столяров. Возможен ночлег на 7 персон.  

Адрес: Межабелес, Сусайская волость, Вилякский край, Латвия, 

   +3712924387, zeile14@inbox.lv 

 

3. Музей Вилякского края  
Коллекция музея отображает историю города Виляка и его окрестностей, начиная с 
XIII века. В «Белой комнате» размещены экспонаты по истории христианской общины 
края. В комнате, созданной в память о католических епископах Казимире Дульбинском 
и Валериане Зондаке, находятся церковные принадлежности епископов и личные вещи. 
Внимание посетителей привлекает интереснейшая филуменистическая коллекция 
(филумения – коллекционирование спичечных этикеток) Яниса Лайцанса, 
насчитывающая более 1500 единиц. В выставочном зале  вашему вниманию 
предлагаются картины Яниса и Анны Лайцансов. Музей создает музейно-
педагогические программы. Проводятся экскурсии по городу.   
Уникальные экспонаты: 
Гектограф (70-е гг. XX в.) – тип копировального аппарата.  Ручная   работа священника 
Ольгерта Алексанса.  
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Ларец-алтарь, находившийся при епископе Казимире Дульбинском во время его 
ссылки.  
Стола (элемент литургического облачения католического и лютеранского священника в 
виде двухметровой ленты с нашитыми крестами). 
Филуменистическая коллекция. 
Сосуды для растительного масла (изготовлены из глины). 
Кокле (латышский струнный щипковый музыкальный инструмент, напоминающий 
русские гусли) и цитра-кокле (30 – 40 гг. XX в.). 
Время работы: 1 мая – 31 октября II - IV: 9:00-17:00, V: 9:00-18:00, VI: 9:00-16:00, 1 
ноября – 30 апреля I-V: 9:00-17:00 
Адрес: ул. Балву,13, Виляка, Вилякский край, Латвия 

 +371 64563302, vilakasmuzejs@inbox.lv, www.vilaka.lv 

 
Другие достопримечательности в Виляке и ее окрестностях: 

• Вилякский Римско-католический костел 
Одно из красивейших культовых зданий в Латгалии. Костел построен из красного 
кирпича в 1884.-1891 г.г. в неоготическом стиле. 
Адрес: ул. Базницас, 56, Виляка, Латвия, www.vilaka.lv  

  
• Вилякская Лютеранская кирха 

Кирха построена в 1928 году. Находится в центральной части города на пригорке 
финно-угорского могильника и позднейшего захоронения времен Северной войны. С 
пригорка во все стороны открывается замечательная панорама.  
Адрес: ул. Абренес, 15, Виляка, Вилякский край, LV-4583, Латвия, +371 28686600, 

www.vilaka.lv 

 
• Вилякская Православная церковь Успения Божьей Матери  

Церковь построена в 1871 году. Это церковь крестообразной планировки 
византийского типа с 5 симметрично размещенными куполами. Данное сакральное 
здание построено на древнем латгальском городище, 120 м над уровнем моря, что по 
абсолютной высоте является самой высокой рельефной точкой в Виляке.  
Адрес: ул. Эржеполес, 61, Виляка, Вилякский край, LV-4583, Латвия, +371 28686600, 

www.vilaka.lv 
• Вилякский озерный остров с руинами Мариенгаузенского замка 

(1293-1710) 

Мариенгаузенский замок был одним из важнейших укрепленных пограничных пунктов 
Ливонии в Рижском архиепископстве. Хотя до наших дней от Мариенгаузена 
сохранились только отдельные фрагменты руин замковых стен и земляные валы, 
обозначающие места, где были стены, он признан памятником архитектуры и 
археологии государственного значения.  
+371 28686600, www.vilaka.lv 

• Комплекс зданий бывшего Мариенгаузенского поместья  
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Поместье, принадлежащее графу Забелло, в конце 19-о века было третьим по величине 
в Латвии. На фундаменте поместья построена Вилякская государственная гимназия – 
красивое здание в стиле неоклассицизма. Рядом с гимназией находится застройка 
хозяйственных зданий поместья.  
Adrese: ул. Пилс, 13, Виляка, Вилякский край, Латвия, +371 28686600, www.vilaka.lv  

  
 Места ночлега: 

Сельский дом „Rūķīši”, „Rūķīši", Эглюсала, Ругайская волость, Ругайский край, 
Латвия, +371 29197821,  zs.rukisi@inbox.lv 
Гостиница “Balvi”, ул. Таутас, 14, Балви, Латвия, +371 64522307, 41 место 
Гостевой дом „Zivsalas”, Эзермала, Вецумская волость, Вилякский край, Латвия, 
+371 26399514, +371 22330887, zivsalas@inbox.lv 
Гостевой дом „Stārķi”, Ведениеши, Сусайская волость, Вилякский край, Латвия, 
+371 29116971,  
+371 29183299, starki@inbox.lv  
Гостевой дом в Виляке, ул. Балву, 2, Виляка, Латвия, +371 64563137, +371 29472955 

Места питания:  
Столовая “Nāc un ēd”, ул. Берзпилс, 3, Балви, +371 64522843 
Столовая в Балвском поместье, ул. Бривибас, 47, Балви, +371 27878580 
Кафе “Senda”, ул. Бривибас, 72, Балви, +371 64521778 
Кафе “Kļavas”, ул. Видземес, 7г, Балви, +371 64521098 
Кафе “Lāča ķepās”, ул. Таутас, 14, Балви, +371 64521307 
Кафе -бар “Dianda”, ул. Бривибас, 57 (торговый центр “Planēta”), Балви,  
+371 64521898, +371 28652348 
Кафе „Krabis”, ул. Лиепнас, 4, Виляка 
Кафе „Senda Dz”, ул. Абренес, 26а, Виляка 
Кафе „Diāna”, ул. Баву, 2, Виляка 
   

Центр туристической информации Ругайского края 
ул. Курменес, 36, Ругаи, Латвия, +371 645 46674, +371 26355954, 
marite.ornina@rugaji.lv, www.rugaji.lv 

 Центр туристической информации Балвского края 
ул. Бривибас, 46, Балви, Латвия, +371 645 22597, +371 29272948, turisms@balvi.lv,  
www.visit.balvi.lv, www.balvi.lv 

 Центр туристической информации Вилякского края 
ул. Клостера, 1, Виляка, +371 28686600, turisms@vilaka.lv, www.vilaka.lv, 
https://www.facebook.com/vilakasturisms 

 
2-й этап 

Упите - Балтинава – Лудза – Берзгале 
4. Упитский культурно-исторический музей Онтона (русс. Антона) Слишана 

Музей, Упитский народный дом и Упитская библиотека расположены в одном здании и 
все вместе представляют Упитский Центр нематериальной культуры. По этой причине 
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одно из главных направлений деятельности музея – это собирать, сохранять, изучать и 
популяризировать нематериальное культурное наследие. Фольклорное движение в 
Шкилбенской волости началось в 1980 г. благодаря яркому краеведу, публицисту и 
фольклористу Онтону Слишану. В коллекциях Упитского культурно-исторического 
музея хранятся аудиозаписи женских исполнителей 70-х гг. XX в. Музей предлагает 
мастер-классы традиционных ремесел: ткачество на больших ткацких станках, 
плетение северолатгальских поясов, плетение соломенных шляп, макраме,  
изготовление дудочек.  
Уникальные экспонаты: 
Каменный якорь, найденный на берегу речки Кукова (русс. Кухва).  
Коллекция специальных лопат для посадки хлеба в печь, собранная в Упите и 
окрестностях.  
Записи духовного песнопения и народных песен 70-х гг.  
Пастушьи дудочки, изготовленные из коры серой ольхи. 
Время работы:  V: 11:00-16:00,  VII: 11:00-16:00, в другое время – по предварительной 
заявке.   
Адрес: Площадь Акас, 1, Упите, Шкилбенская волость, Вилякский край, Латвия 
+371 29868786, upites.muzejs@gmail.com, www.vilaka.lv 
 
Известнейшие достопримечательности Шкилбенской волости в окрестностях Упите: 

• Сад Онтона Слишана. 
• „Upītes Uobeļduorzs” 
• Упитская основная школа. 
• Шкилбенский римско-католический костел в Рекове 
• Православная церковь в Шкилбени. 
• Шкилбенское поместье. 
• Памятник Микелису Букше в Плешове у родного дома. 
• Памятник Онтону Слишану на Брексенском кладбище. 
• Рвы Стиглавас. 
• Место памяти Одума Визулиса и 57-я параллель. 
• Анчиповское озеро – место памяти боев за освобождение 13 января 1920 года. 

 
 

• Природный парк „Балкану кални” 
Природный парк „Балкану кални” создан в 2002 году. Общая площадь 32 га. 
Обустроены 3 природные тропы и установлены деревянные скульптуры. Место, 
подходящее для организации мероприятий. Места для ночлега.  
Адрес: Логини, Шкилбенская волость, Вилякский край, Латвия, 
+371 29132664, +371 645 21243, skilbeni@vilaka.lv, www.vilaka.lv  
 

5. Музей Балтинавского края   
В музее можно глубже узнать историю  Балтинавского края, начиная с 17 века до 
наших дней. Можно осмотреть предметы быта начала ХХ века, экспозиции, 
посвящённые истории и выдающимся землякам края. Музей проводит лекции, 
тематические мероприятия и выставки, в которых участвуют школьники 
художественной школы и художники края. Предлагают экскурсии по туристическим 
объектам  Балтинавского края. Экскурсии проводятся  по предварительным заявкам.  
Уникальные экспонаты: 
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Тканые полотенца, чёрные вышитые покрывала (XIX – XX вв.).  
Молитвенники на латгальском языке (XVIII – XIX вв.). 
Латгальская газета „Drywa” (в переводе «Нива» (1908-1909 гг.) 
Время работы: I – V: 10:00 – 16:00. В выходные дни и в нерабочее время посетить 
музей можно по предварительной заявке. 
Адрес: ул. Тилжас,7, Балтинава, Балтинавский край, Латвия   

+371 29341738, antra.keisa@inbox.lv, www.baltinava.lv 

 

Другие достопримечательности в Балтинавском крае: 
• Балтинавский римско-католический костел 

Строительство костела продолжалось с 1909 по 1931 год. В храме находятся старинные 
произведения сакрального искусства.  

Адрес: ул. Лиепу, Балтинава, Балтинавский край, Латвия   

 

• Парк Балтинавского поместья 
Парк создан в 19-м веке по распоряжению немецкого помещика Клодта. При 
устройстве парка был создан своеобразный парковый элемент (посадки деревьев в 
определенном круге), клторый частично сохранился до наших дней. Нынешнее 
богатство парка - это примерно 500 деревьев в возрасте от 70 до 150 лет и речка 
Супенка. 

Адрес: ул. Тилжас, Балтинава, Балтинавский край, Латвия   

 
 
Лудза  
Лудза – это город, где дыхание старины смешивается с дыханием 21-го века. 
Седая Лудза совсем недавно переступила порог 835-ти лет, и она является самым 
старым городом Латвии. На узких улочках города, как на страницах книги, 
ведется запись многовековой истории города. Одноэтажные и двухэтажные 
деревянные и каменные здания с закрытыми двориками создают исторический 
центр города. Особый шарм городу придают еврейский квартал, Ливонский 
орденский замок, лютеранская кирха, Лудзенский римско-католический костел, 
Лудзенский православный собор.   
 
 

6. Лудзенский краеведческий музей 
Один из старейших музеев в Латгалии, который уже перешагнул порог своего 95-
летнего юбилея. Музей располагается в доме семьи героя войны 1812 г. Я. Кульнева. 
Одна из постоянных экспозиций музея посвящена легендарному генерал-майору Якову 
Кульневу. В конце XIX в. во время раскопок на древнем кладбище на горе Одукалнс 
археологи обнаружили предметы старины, выставленные в музейной экспозиции 
«Древние латгалы».  При осмотре экспозиции «Средние века в Лудзенском крае» у 
каждого есть возможность ощутить себя хозяином замка, а также испытать свои 
способности в изготовлении старинного холста на антикварном вертикальном ткацком 
станке. В средневековой кузнечной мастерской гости музея могут выковать памятную 
монету с символикой музея и города Лудза. Представленные в природно-
этнографической экспозиции объекты сельской застройки характеризуют основные 
традиции сельского строительства конца XIX – начала XX вв. Великолепие латгальских 
пейзажей увековечено в природной экспозиции, отражающей многообразие флоры и 
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фауны  края. В музее проходят различные мероприятия и программы.  Предлагаются 
экскурсии по музею и историческому центру города на латышском, русском и 
английском языках. Особое предложение для новобрачных - программа «Извилистый 
путь новобрачных в Лудзенском музее».  
Уникальные экспонаты: 
Археологическая коллекция (относятся к III тысячелетию до н.э.), фибула – 
металлическая застежка для одежды, одновременно служащая украшением (VII – IX 
вв.),  брелок в виде лошадки (XI – XIII вв.), украшения древних латгалов, похоронный 
инвентарь, орудия труда. В разделе природно-этнографической экспозиции – 
строительные объекты «Курная изба», «Керамическая мастерская П. Вилцанса».  
Время работы: I – V: 8:00 – 17:00, VI: 10:00 – 17:00 ( 1.04. – 1.11.), 10:00 – 15:00 (111. – 
1.04.) 
Адрес: ул. Я. Кульнева, 2, Лудза, Латвия  

+37165723931, www.ludzasmuzejs.lv  

 

  
Другие достопримечательности в Лудзе: 

• Руины Лудзенского средневекового замка 
В 1399-м году немецкие крестоносцы на городище между Большим и Малым 
Лудзенскими озерами для защиты восточных рубежей Ливонского ордена построили 
большой замок – трехэтажное каменное здание с 6 башнями, 3 воротами un 2 
предзамками. Сегодня руины замка, откуда открывается прекраснейшая панорама на 
Лудзу, являются излюбленным местом отдыха горожан и гостей города. 
+371 65707203, +371 29467925, tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv, 

http://turisms.ludza.lv,  (TIC Лудзенского края)  

 

• Лудзенский центр ремесленникоа 
Центр ремесленников, созданный в подножии Лудзенского городища, приглашает 
освоить старинные ремесла в комнате Супратку, поучаствовать в работе в мастерских 
керамики, ткачества и шитья. Здесь можно приобрести произведения ремесленников, 
заказать латышские народные этнографические и археологические костюмы, льняную 
и шерстяную одежду. Работает школа умений, мастерские, школа лтгальской кухни 
(Латгалю кукня). По предварительному заказу у туристических групп есть возможность 
отведать блюда латгальской кухни. Перед Яновым днем на Лудзенском городище 
организовывается Большая латгальская ярмарка, различные мероприятия, посвященные 
ремеслам и традициям. 
 Адрес: ул. Талавияс, 27а, Лудза, Латвия, 
+371 29123749, +371 29467925, ligakondrate@inbox.lv, www.ludzasamatnieki.lv 

 
• Экскурсия на плоту „История Лудзенских озер” 

Экскурсия начинается в местах отдыха возле Краеведческого музея (ул. Кульнева, 2). 
После посещения музея гид на плоту по Малому Лудзенскому озеру повезет вас в мир 
истории старинного города. В заключение маршрута предлагается осмотреть руины 
Лудзенского средневекового замка, храмы и посетить Лудзенский центр 
ремесленников.  
+371 65707203, +371 29467925, tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv, 

http://turisms.ludza.lv,  ( TIC Лудзенского края)  
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• Лудзенский Римско-католический костел  
В 1995-м году свои двери вновь распахнул белый католический костел. Рядом с ним 
находится часовня помещиков Карницких, построенная в 1738-м году, и скульптура Св. 
Девы Марии, которую создал скульптор Леон Томашицкий. 
Адрес: Базницкалнс, ул. Базницас, 52, Лудза, Латвия, 

+371 26673089, http://turisms.ludza.lv 
 

• Лудзенский Православный собор 
Построен в 1845-м году в стиле позднего классицизма (в 1900-1901 гг. был перестроен). 
Храм украшает центр старого города. 
Адрес: ул. Латгалес, 121, Лудза, Латвия, +371 26673089, http://turisms.ludza.lv 

 
7. Музей писателя Антона Рупайниса  

Музей существует  с 1988 г., с 2005 г. носит имя  латгальского писателя Антона 
Рупайниса. В фондах музея хранятся материалы, относящиеся к жизни и творчеству 
писателя: его работы, фотографии, письма и т.п. Писатель родился в Берзгальской 
волости, там же учился в школе, затем в Резекненском учительском институте и 
позднее получил профессию учителя. Писал стихи, пьесы, романы об истории 
Латгалии. В 1944 г. эмигрировал в Германию, в 1948 г. перебрался в штат Миннесота 
(США). В экспозиции музея находятся материалы о 12 сверстниках А. Рупайниса, 
родившихся в конце XIX – начале XX вв., живших в Берзгальской волости и 
принимавших активное участие в общественной жизни. Помимо этого, в музее 
находятся материалы по истории Берзгальской волости, о землевладельцах немецкого 
происхождения Мантейфель, землевладельцах польского происхождения – семье 
Вейтко.  
Уникальные экспонаты: личные вещи Антона Рупайниса, рукописи и книги.  
Время работы:  I – V: 8:00 – 16:30. В выходные дни и в нерабочее время посетить музей 
можно по предварительной заявке. 
Адрес: ул. Ритупес, Берзгале, Берзгальская волость, Резекненский край, Латвия, 

+371 26191623 

  
 
 
 
Другие достопримечательности в Берзгальской волости: 

• Берзгальский Римско-католический костел Св. Анны 
Костел построен в 1770-м году в стиле ренессанса и барокко. Алтарь украшен резьбой 
по дереву и двумя картинами Девы Марии. Внешне костел похож на Аглонскую 
базилику.  
Адрес: ул. Ритупес, 9,  Берзгале, Берзгальская волость, Резекненский край, Латвия, 

+371 646 44633,www.rezeknesnovads.lv  

Еще в Берзгале можно посетить: Берзгальское кладбище, где находятся захоронения 
семьи Вейтко, памятник писателю А. Рупайнису. Кладбище старое, примерно с 1780-го 
года. 
Также достойно внимания туристов Берзгальское поместье, Братское кладбище 
(захоронения русских солдат, погибших в годы Второй мировой войны), гора Киркас, 
полуостров Мицану на берегу озера, где находится эстрада под открытым небом, в 
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Пуриски (~5 км от центра Берзгале) находится ухоженный родной дом писателя А. 
Рупайниса. 
Есть возможность отправиться на экскурсию по историческим местам Берзгальской 
волости. Экскурсия длится от 2,5 до 3,5 часов (заявку на экскурсию следует подавать в 
музее А. Рупайниса). 

• Собачий питомник „Мейрану крастс” 
Знакомство с собаками породы северных ездовых собак аляскинский маламут, зимой 
предлагается поездка на собачьей упряжке. Ночлег, место для пикника, рыбалка. 
Adrese: Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, 

+371 28265866, meiranukrasts@inbox.lv, www.meiranukrasts.jimdo.com 

 Места для ночлега: 
Интернат Рекавской средней школы, ул. Сколас, 1, Рекова, Шкилбенская волость, 
Вилякский край, Латвия, +371 26423700 
Гостиница “Lucia”, ул. Кр. Барона, 20, Лудза, Латвия, +371 26253535, www.lucia.lv 

Гостиница “ Ludza”, ул. 1-о Мая, 1, Лудза, Латвия, +371 29104055, 65726112, 
www.hotelludza.lv 
Гостевой дом „Ezera sonāte”, ул. Эзеркраста, 4, Берзгальская волость, Резекненский 
край, +371 29472876, http://www.hotelezerasonate.lv/info.html  
 

Места питания: 
Кафе „Rulete”, Рекова, Шкилбенская волость, Вилякский край 
Кафе „Kamīnkrogs”, Чилипине, Шкилбенская волость, Вилякский край 
Кафе и ресторан в гостинице „Lucia”, ул. Кр. Барона, 20, Лудза, Латвия, +37126262634, 
www.lucia.lv  
Кафе в гостинице „Ludza”, ул. 1-о Мая, 1, Лудза, Латвия, +371 29104055, 
www.hotelludza.lv 

Кафе „Kristīne”, ул. Базницас 25, Лудза, Латвия 
Кафе „Eglīte”, ул. Сколас, 31, Лудза, Латвия, +37129443534 
Бистро-кафе в супермаркете „Mego”, ул. Райня, 40a, Лудза, Латвия, +37126484272 
Кафе „Mājas virtuve”, ул. Краславас, 2b, Лудза, Латвия, +37165725680 
 

Лудзенский центр туристической информации 
Ул. Базницас, 42, Лудза, Латвия, +371 657 07203, +371 29467925 
tic@ludza.lv, ligakondrate@ibox.lv 
www.ludza.lv, http://turisms.ludza.lv 
http://www.facebook.com/LudzasTIC 
https://twitter.com/Ludzas_TIC 
http://www.draugiem.lv/ludzas-tic/ 
 

 Центр туристической информации Резекне, Резекненского и Вилянского 
краев 
ул. Краста, 31, Резекне, Латвия, +371 64622222, +371 26332249, +371 26337449 
tic@rezekne.lv, www.rezeknesnovads.lv, www.rezekne.lv, www.vilani.lv  
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3-й этап 

 
Резекне – Сакстагалс – Виляны – Малта 

 
Резекне 

Резекне – город в сердце Латгалии. Среди вертикалей колоколен многочисленных 
храмов и горизонталей линий исторических судеб город – как живой и горящий 
огонь гончарной печи, в которой закаляется не только глиняная посуда, но и 
жизни сильных духом людей. Резекне издревле является центром латгальской 
духовности, культуры и просвещения. Резекне – как радуга, соединяющая восток 
и запад, город с многочисленными возможностями и большим потенциалом 
развития. Это самый большой пограничный город на востоке Европейского 
союза, с которого начинается Латвия. 
 

8. Латгальский культурно-исторический музей 
В музее можно глубже узнать историю города, посетить различные художественные 
выставки и самому принять участие в творческом процессе. В экспозиции латгальской 
керамики можно не только увидеть развитие керамического искусства от истоков 
гончарного ремесла во времена неолита до наших дней, но и прочувствовать, 
прослушать, проникнуться многообразными превращениями глины в руках мастера. 
Студенты и школьники могут изучать исторические события на замечательных 
музейных уроках, а любознательных маленьких юбиляров приглашают отметить день 
рождения в музее. Здесь работает и читальный зал.  
Уникальные экспонаты: череп быка, депозит Ливонских времен (XV – XVI вв.), 
молитвенники XVIII – XIX вв. на латгальском языке, первая латгальская газета 
«Гайсма» («Свет»), набор инструментов полевого хирурга времен Первой мировой 
войны, зеркало-трюмо семьи известного финского режиссера с латгальскими корнями 
Теуво Тулио, мебель и оборудование салона красоты времен Латвийского свободного 
государства (20 – 30-е гг. XX вв.), фотоаппарат “Exacta”, принадлежавший легенде 
латвийского фотоискусства Янису Глейзду.   
Время работы: 
II – V: 10:00-17:00, VI: 10:00-16:00, VII – I: закрыто 
В летний сезон: III – V: 11:00-18:00, VI – VII:  10:00-16:00, I – II:  – закрыто 
Адрес: аллея Атбривошанас, 102, Резекне, Латвия 

+37164622464, muzejs@rezekne.lv,  latgmuzejs@tvnet.lv, www.rezekne.lv,  www.muzeji.lv 

 
 

Другие достопримечательности в Резекне: 
• Памятник „Едины для Латвии”  

Латгальский памятник освобождению (называемый в народе „Латгалес Мара”) является 
символом Резекне. Посвящен участникам борьбы за свободу Латвии 1920-го года и 
отражает стремление народа создавать и защищать свою Латвию. Построен на средства 
от пожертвований, открытие состоялось 8 сентября 1939 года (автор проекта Леон 
Томашицкий, скульптор Карлис Янсонс). Памятник претерпел трагические повороты 
судьбы – в 1940 году его снесли, в 1943 – восстановили, а в 1950 году правящая власть 
его уничтожила. В 1992 году памятник был восстановлен (скульптор Андрейс Янсонс). 
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Адрес: Центр Резекне напротив здания городской думы, Атбривошанас аллея, 93, 

 +371 64622222, www.rezekne.lv 

Центр творческих услуг восточной Латвии “Зеймульс“  
В „Зеймульс” проходят занятия по интересам и неформальному образованиюдля детей 
и юношества. Визуально башни здания напоминают два карандаша, которые украшены 
латышскими узорами, с них открывается великолепный вид на руины замка и 
исторический центр города. Здание имеет одну из самых больших зеленых кровель в 
Балтийских странах. „Зеймульс” – это место встречи для молодого, активного и 
творческого потенциала города. 
Адрес: ул. Краста, 31, Резекне, Латвия, +371 64622222, www.rezekne.lv  

 

• Резекнениское городище и руины замка  
Руины замка – это древнейший исторический памятник города. С 9-о по 12-й вв. на 
пригорке возле реки находились деревянные замки и поселения древних латгалов. В 13 
веке все это уничтожили немецкие крестоносцы и построили каменный замок 
Ливонского ордена (Rositten). Замок находился в стратегически важном месте, поэтому 
не прекращались войны. Замок пытались захватить русские, литовцы, поляки и шведы. 
В 17-м веке во время Польско-шведской войны замок был разрушен. Легенда гласит, 
что в подземелье замка живет принцесса Розе, которая ждет освобождения от 
волшебства. В дни города Резекне в августе здесь можно ощутить дыхание времен, 
когда участники клубов исторических реконструкций на городище строят поселение в 
средневековом духе. Летом напротив городища можно посмотреть макет 
средневекового замка (автор Эдмунд Сманс), ул. Пилс, 16.  
Адрес: ул. Краста, 31, Резекне, Латвия, +371 64622222, www.rezekne.lv  

 
• Латгальское посольство GORS 

Латгальское посольство GORS / концертный зал восточной Латвии – это место, где 
создают и рассказывают историю Латгалии. Здесь сливаются старинные ценности, 
традиции и творчество, язык и события, важнейшие мировые тенденции, искусство, 
культура, танцы и песни. В GORS не бывает тихо – здесь проходят концерты, 
театральные спектакли, художественные выставки, кино, семинары и конференции, 
здесь есть ресторан для жизненных удовольствий и игровое помещение для детей. 
Ночью освещенный концертный зал приобретает сюрреалистичный движущийся 
эффект – кажется, что все здание вибрирует под влиянием неслышных звуков музыки. 
Одно из лучших мест для акустических концертов во всей Балтии. Слышишь, вставай, 
иди и почувствуй  GORS!  
Адрес: ул. Пилс, 4, Резекне, Латвия +371 22020206, www.latgalesgors.lv  

 
• Дом искусств 

Здание Дома искусств при Резекненской художественной средней школе построено в 
конце 19-го века и богато украшено резьбой по дереву. Изначально оно принадлежало 
купцам Ворбьевым, но вскоре было передано городу. Здесь находился Учительский 
институт, школа, затем – противотуберкулезный диспансер и военный комиссариат. В 
1995-м году здание реновировано и радует нас пышным интерьером и изразцовыми 
печами. В Доме искусств размещена экспозиция „Латгальская живипись” из фондов 
Латгальского культурно-исторического музея, которая позволяет познакомиться с 
работами латгальских художников, начиная с 20-х годов 20-го века до наших дней. 
Адрес: ул. 18 Новембра, 26, Резекне, Латвия, +371 64622464, 29637905, www.rezekne.lv  
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• Резекненский Римско-католический собор  

Собор славится изображениями первых ливонских епископов – Святого Мейнарда и 
Святого Альберта – на витражах главного алтаря. В соборе внимание привлекают 
красивые резные деревянные алтари, украшенные скульптурами Иисуса Христа, Девы 
Марии, Святой Терезы и других святых. В 1685-м году на этом месте был построен 
деревянный костел, который в 1887-м году во время грозы сгорел. В следующем году 
на том же месте началось строительство нынешнего собора, фасад здания исполнен в 
стиле псевдоромантики, а алтарная часть – в стиле псевдоготики. Собор освящался 
дважды – в 1903-м и в 1914-м гг. С 1995-го года здесь находится центр Резекненской и 
Аглонской епархии. 
Адрес: ул. Латгалес, 88б, Резекне, Латвия, +371 64624403, www.radieceze.lv  

 
9. Музей Франциса Трасуна «Колнасата» 

11 августа 1992 г. был открыт музей Фр. Трасуна «Колнасата» в честь культурного и 
общественного деятеля Латгалии, государственного деятеля и священнослужителя Фр. 
Трасуна. Это родовое гнездо Трасунов. Посетителям предлагают осмотреть основные 
экспозиции музея “Жизнь и деятельность Фр. Трасуна”, “Янис Клидзейс от Сакстагалс 
до Калифорнии”, постоянную выставку коллекции “Древние предметы быта” в амбаре. 
Разработаны музейно-педагогические программы: “Древние предметы быта”, “У 
каждого свой ангел”, “Басни Фр. Трасуна”, “Cвадьбы в Латгалии”. На территории 
музея оборудовано место для костра, установлены качели, навес с сиденьями.  
Уникальные экспонаты: посуда семьи Трасунов, патефон, который все еще работает, 
сундук для приданого XIX в., латгальские наплечные шали.    
Время работы: I – V:  8:00- 16:30, VI – VII:  по предварительной заявке. 
Адрес: ул. Кална, 3, Сакстагальская волость, Резекненский край, Латвия 

 +371  64640594, +371 26248270, +371 26338798, kolnasata@inbox.lv 

  
Другие достопримечательности в Сакстагальской волости: 

• Рай для рыболовов „Vlakon” 
 ООО “Vlakon” занимается оказанием рыболовческих услуг, выращиванием и продажей 
рыбы.  Площадь водоема, предоставляемого рыболовам, 6,1 га, максимальная глубина – 
10-12 м. В выкопанном рядом пруду площадью 2 га плещется выращенная форель, 
которая тоже входит в предложение для рыболовов. Беседка для пикника. Программа 
для того, чтобы разнообразить свадебное мероприятие. Можно заказать уху, копченую 
рыбу.  
Адрес: Пертниеки, Сакстагальская волость, Резекненский край, Латвия, +371 

29293393, +371 26159894, +371 28383139, vlakonkarjers@inbox.lv, www.pertnieki.lv,  

www.rezeknesnovads.lv  

 
• Выставочный зал „Ностальгия” 

Выставочный зал "Ностальгия" находится в здании бывшей Витолской основный 
школы, которое является памятником культуры местного значения. Есть возможность 
посмотреть предметы быта и игрушки советского времени. Макет русской печи. 
Веломаршрут, аренда велосипедов. 
Адрес: Цискади, ул. Базницас, 10, Сакстагальская волость, Резекненский край, Латвия, 

+371 26579759, diana.vasiljeva@saskarsme.lv; www.rezeknesnovads.lv 
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10. Вилянский краеведческий музей 
Постоянная экспозиция Вилянского краеведческого музея предлагает посетителям 
великолепный обзор города Виляны и Вилянского края в разные исторические эпохи. 
Повседневная жизнь горожан и селян создает незабываемое настроение и возможность 
почувствовать дыхание тех времен. Поскольку в создании музейной коллекции 
принимали участие десятки школьников, а также жители города и края, любезно отдав 
музею многочисленные предметы своих предков, коллекция получилась весьма 
разнообразной, насыщенной воспоминаниями о культуре, традициях и социальных 
вопросах жителей Вилянского края. Предлагаемая музеем экскурсия «Вилянская 
историческая тропа» поможет увидеть воочию наиболее значимые культурно-
исторические места города и ознакомиться с наследием недавно ушедших столетий. В 
свою очередь, в выставочном зале музея вниманию посетителей представлены 
художественные и ремесленные работы местных мастеров и гостей, а также 
тематические выставки, проводимые сотрудниками музея.    
 Уникальный экспонат: клык мамонта. 
Время работы: I - V: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, для групп по предварительной заявке – 
и в выходные дни.     
Адрес: площадь Культуры, 2, Виляны, Вилянский край, Латвия 

 +371 26476570, muzejs-vilani@inbox.lv 

 

Другие достопримечательности в Вилянах: 
• Вилянский Римско-католический костел и монастырский ансамбль  

В 1753-м году барон Микелис Рикс начал строить нынешний ансамбль Вилянского 
каменного костела и монастыря. Многие благодарственные воты свидетельствуют о 
медицински необъяснимых исцелениях и чудесах. Вилянский костел и его окрестности 
в наши дни стало известным местом для паломников. Кроме восстановленного храма 
возможно посмотреть часовню Свечи, часовню Св. Терезы и сад роз, часовню, 
посвященную душам в чистилище, подвалы костела с часовней неродившихся детей, 
Крестный путь, а также часовню Креста, грот, посвященный Божьей Матери Фатиме, 
со скульптурками пастушков Фатимы, Сад Венца из роз со скульптурами святого 
епископа Мейнарда – первого латвийского миссионера, скульптуру защитника общины 
Св. Архангела Михаила. Чтобы познакомиться со всеми этими объектами нужно 
подать предварительную заявку костельному гиду. 
Адрес: площадь Культуры, 6а, Виляны, Вилянский край, Латвия, 

+371 646 62413, www.mariani.lv, www.rezeknesnovads.lv 
 

11. Малтский исторический музей  
Не обязательно ехать на Средиземное море, чтобы увидеть богатое культурное 
наследие острова Мальта. Малтский исторический музей в Резекненском крае 
предлагает вниманию посетителей уникальное историческое наследие – созданные 
предыдущими поколениями и вновь возрожденные материальные и нематериальные 
ценности, которые объединены в соответствующие коллекции, экспозиции и 
образовательные мероприятия. В музее создана основная экспозиция “Малта на 
перекрестке дорог и событий в исторических фотоснимках”, две выставки из фондов 
музея – “Картины и керамика жителей края” и “Предметы быта и принадлежности 
жителей Малтской волости”, характерные для убранства комнаты 30 – 60 гг. XX века.  
Малтский музей также предлагает экскурсии по Малте и ближайшим окрестностям.   
Уникальные экспонаты: ящик для экспорта масла времен Ульманиса, сырный пресс,  
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свидетельство 1914 г., фортепьяно, изготовленное фирмой К. Шредера, этикетки 
молочной продукции имения Розентова.  
Время работы:  I – V: 8:00-16:00. По предварительной заявке работаем в субботу и 
воскресенье.   
Адрес: ул. Парка, 8, Малта, Малтская волость, Резекненский край, Латвия  +371 

64621521, +371 29198542, www.maltasmuzejs.lv 

  
 
Другие достопримечательности в Малтской волости: 

• Малтский (Розентовский) Римско-католический костел 
Памятник архитектуры государственного значения. Костел построен в 1780-м году, в 
1782-м году освящен. 
Адрес: ул. Розентовас, 4, Малта, Малтская волость, Резекненский край, Латвия,  

+371 646 34377, www.rezeknesnovads.lv 

 

• Комплекс станционных зданий конной почты в центре Малты  
Почтовый тракт Санкт-Петербург – Варшава был открыт в 1836-м году. Его длина 1250 
км, или 1171 верста (верста = ~1,067 км) с комплексами почтовых станций через 
каждые 21-25 верст. На почтовых станциях оказывались почтовые услуги, там были 
казармы, гостиницы, помещения ожидания для путешественников различного ранга, 
пункты, где меняли лошадей. По всей длине пути были построены дома для ремонтных 
рабочих - ,,кашарки” – и специальные форпосты военной охраны тракта, дорожные 
патрули -,,стражарки’’. Конные повозки и дилижансы перемещались денно и нощно. 
Путь от Санкт-Петербурга до Варшавы длился примерно две недели. За каждую версту 
надо было платить 3 копейки. В наши дни станционное здание конной почты в Малте 
дополняет представление об истории развития европейской системы передвижения. 
Памятник архитектуры местного значения. Необходимо предварительно подать заявку.  
 Адрес: ул. Майя, 44, Малта, Малтская волость, Резекненский край, Латвия,  

 +371 64621521, +371 28684714 

 

• Гончар Айвар Ушпелис 
Нетрадиционно, колоритно и обаятельно. Так тремя словами можно характеризовать 
работы гончара, которыми любуемся в сельской усадьбе керамика Айвара Ушпелиса. В 
своей мастерской он много внимания уделяет исследованию и сохранению 
традиционных приемов обработки глины, использует безвредную для человека и среды 
технологию и старается поднять престиж ремесленничества. Необходимо 
предварительно подать заявку. 
Адрес: Гаркални, Малтская волость, Резекненский край, Латвия,  

+371 29466372, puudniiks@inbox.lv, www.pudnikuskula.viss.lv, www.rezeknesnovads.lv  

  
Места для ночлега: 
Гостиница „KOLONNA HOTEL RĒZEKNE”, ул. Бривибас, 2, Резекне, Латвия, 
+37164607820, www.hotel.kolonna.com 
Гостиница „LATGALE”, Атбривошанас аллея, 98, Резекне, Латвия, +371 64622180, 
www.hotellatgale.lv  
Гостевой дом „RŪMES”, Випинга, Гришканская волость, Резекненский край, Латвия, 
+371 26649360, www.hotelrumes.lv  
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Гостевой дом „ZAĻĀ SALA”, Гришканская волость, Резекненский край, Латвия, +371 
29373015, www.hotelzalasala.lv  
Коттедж „AZARKROSTI”, Пликпурмали, Веремская волость, Резекненский край, 
Латвия, +371 29459448, www.azarkrosti.viss.lv  
Коттедж „VĪTERI”, Биксиниеки, Веремская волость, Резекненский край, Латвия,  

+371 29544569, www.viteri.viss.lv  
Квартира „ANNA APARTMENT”, ул. Пулквежа Бриежа, 3a, Резекне, Латвия, +371 
28650665 
Гостиница "Lāču leja", Яунвиляны, Вилянсая волость, Вилянский край, Латвия, +371 
26318871, kaspars@vegalats.lv  

Мотель "Pie Kaupra", Яунвиляны, Вилянсая волость, Вилянский край, Латвия, +371 
29440780, Ingaz2@inbox.lv  
Гостевой дом "Saulessēta", Лаздениеки, Декшарская волость, Вилянский край, 
Латвия, +371 26111974, www.saules-seta.lv,  
Служебная гостиница Малтской средней школы, ул. Спорта, 5, Малта, Малтская 

волость, Резекненский край, Латвия, +371 29945881 
Коттедж "Sala", Мостовая, Лузнавская волость, Резекненский край, Латвия,  
+ 371 22045577, www.veselibassala.lv  
 

Места для питания: 
Ресторан „ROZALIJA”, ул. Бривибас, 2, Резекне, Латвия, +371 64607840  
Ресторан „LATGALE”, Атбривошанас аллея, 98, Резекне, Латвия, +371 26164444  
Ресторан – кафе „GORDS”, ул. Пилс, 4, tālr. +371 22020206, Резекне, Латвия, 
Ресторан „MARIJAS KAFIJA”, Атбривошанас аллея, 88, Резекне, Латвия, +371 
26514420  
Кафе „ROSITTEN”, ул. Краста, 31, Резекне, Латвия, +371 25435444 
Бар – художественный салон „MOLS”, ул. Латгалес, 22/24, Резекне, Латвия, +371 

29460041, +37129219335 
Кафе „BARAVIKA”, ул. Бралю Скринду, 11, Резекне, Латвия, +371 64625072,  
+371 20223001  
Кафе „PIE OZOLA”, Атбривошанас аллея, 38, Резекне, Латвия, +371 64624601,  
+371 29454133  
Кафе - кондитерская „MOZŌ ROGOVKA”, ул. 18 Ноября, 12a, Резекне, Латвия, 
Бистро/кафе „PĪLĀDZĪTIS”, ул. Зилупес, 50, Резекне, Латвия, +371 26519272  
Ресторан быстрого питания „HESBURGERS”, Атбривошанас аллея, 103A, Резекне, 

Латвия,  
+371 25477847 
Кафе “POST CAFE”, Атбривошанас аллея, 81, Резекне, Латвия, +371 26164646 
Кафе при гостинице "Lāču leja" Яунвиляны, Вилянсая волость, Вилянский край, 

Латвия,  
+371 26318871, kaspars@vegalats.lv  
Кафе при мотеле "Pie Kaupra", Яунвиляны, Вилянсая волость, Вилянский край, 

Латвия,  
+371 29440780, Ingaz2@inbox.lv 

 

  Центр туристической информации Резекне, Резекненского и Вилянского 
краев 
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ул. Краста, 31, Резекне, Латвия, 
+371 64622222, +371 26332249, +371 26337449 
tic@rezekne.lv, www.rezeknesnovads.lv,www.rezekne.lv,www.vilani.lv  
  

4-й этап 
Прейли – Варкава - Науене 

 
Прейли – небольшой, тихий, обвитый легендами городок в центральной части 
Латгалии. Здесь красота природы вместе с богатым культурным наследием 
создают интересное предложение для всех.   
 

12. Прейльский музей истории и прикладного искусства 
Свое повествование о Прейльской земле и ее людях музей сформировал во многих 
зданиях города. Пройдясь по тихим городским улочкам Прейли и заинтересовавшись 
какой-нибудь музейной экспозицией, вы узнаете о древней истории края, зачатках 
образования, культурной, религиозной и хозяйственной деятельности, познакомитесь с 
замечательным наследием помещиков Борхов, откроете для себя еврейскую страницу 
истории Прейли. Но самое главное – почувствуете гордость местных жителей за своих 
знаменитых соотечественников. Это кинорежиссер Янис Стрейч, известный летчик 
генерал Язеп Башко, философ Петерис Зейле, археологи Антоний Вилцанс и Францис 
Загорскис, Силаянские старые мастера-керамики Поликарп Чернявский, Андрей 
Пауланс, Поликарп Вилцанс и многие другие. Прейльский музей истории и 
прикладного искусства – единственное место за пределами Риги, где хранится наследие 
Язепа Пигозниса (замечательный латышский художник, профессор Латвийской 
академии художеств, 1934-2014). Содержание музейных экспозиций бережно 
пополняется познавательными цифровыми играми, настольными и активными играми 
для посетителей разного возраста. Музей предлагает захватывающие романтические 
экскурсии по Прейльскому парку и отдых на природе у костра в “Саду скульптур”.    
Уникальные экспонаты:  
Фрагмент мундира командора Мальтийского Ордена (1779 – 1835), владельца 
Прейльского имения Йозефа Генриха Борха (1751 – 1835); найден при археологических 
раскопках в склепе Прейльского имения в 2008 г., реставрирован в Реставрационном 
отделе Латвийского Национального музея в 2012 г.  
Уникальный текстиль начала XVIII в. – корпорал под чашу для вина во время 
католического богослужения Св. Мессы; изготовлен из расшитого золотом свадебного 
платья хозяйки Прейльского имения Ядвиги Елизаветы Борх (Платер), которое в 1703 
г. она пожертвовала  Прейльскому римско-католическому костелу.  
Ларец с приданым современницы Яниса Райниса (1865 – 1929), жительницы Ясмуйжи 
Теклы Цасно (1865 – 1950).  
Комплект археологических украшений из бронзы XI в., принадлежавший зажиточной 
латгалке; обнаружен во время раскопок в селении Бучки Варкавского края. 
Реставрирован в 2013 г. 
 Силаянская керамика (400 единиц), внесенная в Латвийский канон культурных 
ценностей как значимость народных традиций, а именно  латгальское гончарное 
ремесло. 
Декоративные украшения наличников окон латгальских домов – резьба по дереву.  
Время работы: II – V: 11:00 –18:00, VI: 10:00 - 16:00, VII–I: закрыто 
Адрес: бульв. Райниса, 28, Прейли, Латвия  
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+371 6532273, muzejs@preili.lv , www.preili.lv/kultura/muzeji, www.muzeji.lv 

 

 Дом керамики Поликарпа Чернявского  
Дом керамики Поликарпа Чернявского можно увидеть в экспозиции Прейльского музея 
истории и прикладного искусства «Жизнь, отточенная гончарным кругом». В основу 
положен задушевный рассказ о Силаянском мастере керамики Поликарпе Чернявском 
(1923 – 1997). Его содержание помогают раскрыть своеобразно расположенные 
предметы коллекции из музейных фондов: гончарные круги мастера, инструменты и 
приспособления для работы, великолепные керамические изделия. Посетители могут 
попробовать себя в лепке изделия из глины на гончарном круге. Для семей 
предлагается образовательная программа «Глина танцует и насвистывает», а также 
настольная игра «Путь глины». Вас ожидают встречи с Силаянскими мастерами 
керамики и продолжателями традиций Поликарпа Чернявского уже в третьем 
поколении.   
Адрес: ул. Талсу, 21, Прейли, Латвия 

+371 29429630, +371 65322731 

 

Другие достопримечательности в Прейли: 
Комплекс застройки Прейльского поместья с парком включен в список 
культурных памятников государственного значения  

Строительство нового, или четвертого замка начал и в 1836-м году закончил владелец 
Прейльского поместья граф Йозеф Генрих Борх (1751-1835). Замок перестроил, сделав 
его более готическим, расширил и украсил сын графа Михаэль Борх (1806-1881). В 
период времени с1860 по 1865 гг. произошла последняя готизация здания, 
построенного в 1-й половине 19-го века. Авторами перестрйки называют архитекторов 
Г. Шахта и А. Белецкого. Прейльский замок представляет собой архитектуру эпохи 
историзма и является одним из ярчайших примеров неоготики в Латвии. С 1924 по 
1944 гг. в замке располагалось двухлетнее Селькохозяйственное училище. С 1945 по 
1963 гг. в здании замка находилась Прейльская 1-я средняя школа. В феврале 1979 года 
в замке произошел пожар. 
 
Старый замок и дуб 
Построенный в начале 18-о века семейством Борхов, господский жилой дом был 
двухэтажным зданием с погребами. Первый этаж был построен их красного кирпича, 
второй – из дубовых бревен. У замка была черепичная крыша, в помещениях второго 
этажа – паркетный пол и изразцовые печи. В замке был огромный зал с гербами и 
портретами магистров Ливонского ордена. Какое-то время здесь проходили 
лютеранские богослужения. Подвальные помещения использовались для 
хозяйственных нужд. В день своей свадьбы перед замком молодой помещик Йоган 
Андрей Йозеф Борх (1713-1779) посадил дуб, а молодая помещица Анна Борх (Зиберг) 
– грушевое дерево, которое до наших дней не сохранилось.  

 
Конюшня 
Среди хозяйственных зданий внимания достойна конюшня, состоящая из трех, 
соединенных между собою, корпусов, которые замыкают двор замка. Конюшня была  
построена во время хозяйствования Михаила Борха в середине 19-го века в стиле 
неоготики из валунов с мелкими вкраплениями щебня в растворе. Романтическое 
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настроение зданию придавали три резные деревянные конские головы в центре 
архивольт.  

 
Ворота 
Помещики Борхи оградили парк площадью 41,2 га от окружающей территории, создав 
вокруг него ров глубиной 3-4 метра и каменный вал. Подъездная дорога к замку вела со 
сторны улицы Даугавпилс (западная сторона), где была посажена аллея деревьев в 
четыре ряда, построены белые каменные ворота. Ворота из красного кирпича 
находились в южной стороне, там, где начиналась дорога в Аглону. В конце 19-го века 
у часовни владелец Прейльского поместья русский помещик Константин Гулькевич в 
период с 1891 по 1910 г.г. построил новые ворота из красного кирпича с выходом в 
город. Эти ворота являются аналогом воротам Прейльского Римско-католического 
костела. 

 
Часовня Прейльского поместья 

Часовня Прейльского поместья построена и освящена в 1817-м году. Строительство 
финансировал Йозеф Генрих Борх (1751-1835). Наземную часть использовали как 
мемориальное помещение и часовню для богослужений. Под землей находилось 
семейное захоронение Борхов. Документальных свидетельств тому нет, но скорее 
всего, что Прейльскую часовню проектировал итальянский архитектор Винченцо 
Мацотти (1756 – 1798 ), который был другом семьи Борхов.  
В 2006 году в восстановленной часовне помещиков Борхов выставлены репродукции 
работ итальянских, испанских и голландских мастеров эпохи Возрождения и 
скульптуры Эви Упениеце. 

Адрес: Бульв. Райня, 23, Прейли, Латвия, +371 65322731 

www.preili.lv/kultura/muzeji  

Домик привратника 
Домик привратника Прейльского поместья построен в конце 19-го века, когда 
владельцем поместья был Константин Гулькевич. В домике привратника Прейльского 
поместья жил привратник; в начале 20-го века здесь жил вратарь с прозвищем „Адам 
без греха”. С 1985 по 2002 гг. в домике привратника размещался Прейльский музей 
истории и прикладного искусства. Сейчас в здании находится открытый учебный фонд 
музея, способствующий знакомству с предметами быта 19-го века. 
Адрес: ул. А. Паулана, 4, Прейли, Латвия, +371 65322731, www.preili.lv/kultura/muzeji  

 
Мемориал жертв Холокоста и еврейское гражданское кладбище 
Кладбище устроено в начале 19-го века. Оно находится среди жилых домов. Последнее 
захоронение датировано 1964 годом. Участники молодежного лагеря из Германии LOT 
в 2013 и 2014 гг. восстановили и благоустроили кладбище. 
Мемориал жертв Холокоста был открыт 8 августа 2004 года. Автор идеи и спонсор –  
земляк, инженер и общественный деятель Давид Зильберман (гражданин США). Автор 
проекта архитектор Сергей Рыж. 
Адрес: ул. Цесу, Прейли, Латвия 

+371 65322731, www.preili.lv/kultura/muzeji 
 

Кукольное королевство 
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Хозяйка чудесного королевства прейльская художница Елена Михайлова приглашает 
всех заинтересованных познакомиться с Лешим, Звездочетом, Часовщиком и многими 
другими персонажами, которые будят воображение. В волшебном королевстве живут 
не только куклы своей неповторимой чудесной жизнью, но и доброта, любовь, идущие 
от каждого героя. Каждая кукла – в единственном экземпляре. 
Адрес: ул. Даугавпилс, 21, Прейли, Латвия,  

+371 65321737, +371 26423837, www.lellukaralvalsts.lv 

 

Скульптуры и памятник латвийским сырам „Сырный алмаз”  

Создание скульптуры и памятника финансировало А/О „Прейлю сиерс”. Авторм идеи 
был председатель правления А/О „Прейлю сиерс” Язеп Шнепстс. Художник Эдгар 
Янеманис. Скульптуры посвящены сырам, производимым в Латвии – голландскому, 
Дзинтарс, российскому, Ригамонт, Чедар. Памятник „Сырный алмаз” посвящен всем 
латвийским сырам. 
Адрес: Бульв. Райня, 19, Прейли, Латвия 

 

Питомник виноградных улиток „Ошу маяс” 

Рассказ о разведении улиток. Дегустация виноградных улиток.  
Адрес: „Ошу маяс”, Прейльская волость, Латвия, +371 29443577 

 
13. Варкавский краеведческий музей 

Варкавская волость позиционирует себя как родина первой народной школы в 
Латгалии. Данный исторический факт в 2000 г. послужил стимулом создать 
краеведческий музей.  Собранные предметы и обобщенная информация стали основой 
для первой экспозиции музея “Первая народная школа в Латгалии”.  Музей предлагает 
осмотреть экспозицию “Варкавская волость сквозь века”, в которой отражается история 
Варкавской волости, культура, образование и развитие.  В комнате традиций 
оборудована выставка варкавских рукодельниц и ремесленников. При посещении 
Комнаты традиций можно подойти к ткацкому станку и попробовать себя в ткачестве 
или попытать счастья в другом ремесле. В помещении амбара расмещена “Экспозиция 
старинных предметов обихода и орудий труда”. В салоне творческих искусств 
вниманию посетителей открывается мир поэзии, музыки и искусства Варкавского края.  
Уникальные экспонаты: Тканые полотенца (рубеж XIX – XX вв.), старинные 
ремесленные изделия, ткацкий станок, патефон в рабочем состоянии.  
Время работы: I – V: 8: 00 – 16: 00, VI – VII: по предварительной заявке. 
Адрес: ул. Ковалевских, 6, Варкава, Варкавская волость, Варкавский край, Латвия  

+371 27059046,  elvira.abolina@varkava.lv, www.varkava.lv 

 

Другие достопримечательности в Варкаве: 
• Варкавский Римско-католический костел 

Костел построен в 1877-м году. Это здание высотой 25 метров и шириной 18 метров с 
тремя алтарями. 
Адрес: ул. Падомес, 4, Вецваркава, Упмальская волость, Варкавский край, Латвия,  
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+371 29223505, +371 653 29726, www.varkava.lv  

• Замок Варкавского поместья  

Варкавское поместье первый раз упоминается в 1583 году – как поместье, 
принадлежащее Резекненскому староству, сданное в аренду благородному Бернарду 
Оледенбокуму. В 16-м веке сформировалось купеческое полупоместье, где торговцы 
были обязаны закупать для Польского короля различные товары – древесину, золу, 
уголь, бобровые, медвежьи, куньи шкуры – и по реке Дубне доставлять их до Даугавы, 
а по ней и дальше – в Ригу. Позднее это купеческое полупоместье стали называть 
Варкавским поместьем. В 18-м веке Варкавское поместье попадает во владение рода 
Борхов. В 19-м веке Варкавское полупоместье стало самостоятельным поместьем, и 
тогда был построен каменный замок Варкавского поместья. 
Адрес: ул. Сколас, 5, Вецваркава, Упмальская волость, Варкавский край, Латвия, 

  +371 28239646, +371 27059046 

14. Науенский краеведческий музей 
Музей предлагает посетить художественную галерею работ скульптора Валентины 
Зейле (Париж, Франция), родившейся в Науенской волости, а также открытые для 
обозрения предметы искусства. Своими чудесами вас удивит природный парк 
“Даугавас локи” и природная экспозиция подводного мира Даугавы “Сердце Даугавы”. 
Коллекция старинных предметов обихода и орудий труда представлена в 
этнографических экспозициях “Комната зажиточного крестьянина” и “Предметы 
домашнего обихода и орудия труда латгалов”. Историческую экспозицию 
Даугавпилсского края формируют оригиналы бытовых и сакральных предметов второй 
половины XIX в. и XX в. В музее можно увидеть сакральное наследие старообрядцев и 
католиков, а также польское культурное наследие. В помещении творческих 
мастерских любой желающий может стать кандидатом в Книгу рекордов Гиннеса, 
создавая покрывало Аугшдаугавы или пополняя Ларец народной памяти. Для детей и 
взрослых предлагаются творческие мастерские по изготовлению круглых ковриков, 
плетению из лозы, гончарному делу и выпечке блинов. Для знакомства с местным 
кулинарным наследием музей организует различные дегустации, а также 
индивидуально разработанные программы свадебных торжеств и празднования 
юбилеев.  
 Уникальные экспонаты: 
Коллекция художественных работ скульптора Валентины Зейле: работы в бронзе, 
медали и плакеты, скульптуры. “Человек и конь” - скульптура, посвященная 
основателю конного театра Бартабаса “Зингаро”  Клеману Марти (Clément Marty) в 
пригороде Париже Обервилле. А скульптура “Фигуристка” заслужила одобрение не 
только в Латвии – такой же экземпляр находится в галерее в Афинах (Греция).  
Время работы: 
Октябрь – апрель:  I – V: 8:00 - 17:00 
Май – сентябрь: I – V: 8:00-18:00,  VI: 10:00-18:00 
Адрес: ул. Сколас,1b, Науене, Науенская волость, Даугавпилсский край, Латвия  

+371 65471321, +371  29468988, +371 26532508,  naujenesmuzejs@inbox.lv, 

http://www.facebook.com/Naujenesmuzejs,  www.naujenesmuzejs.lv, www.visitdaugavpils.lv 
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Дом старообрядцев в Слутишках 
В излучине долины Даугавы, вдали от чужих любопытных глаз, в деревне Слутишки 
затерялся дом старообрядцев, или староверов, как они сами себя называют. 
Таинственный и загадочный. Время здесь остановилось лет 100 назад. Чтобы лучше 
узнать староверов, надо задержаться в Науенском краеведческом музее. И только тогда, 
после первого знакомства с культурой старообрядцев в Науенском краеведческом 
музее, путешественник может быть готов к посещению старообрядческого поселения 
Слутишки. Не каждому пришлому гостю старообрядческое поселение Слутишки 
открывает свои тайны, поэтому просим известить нас об этом заранее! 
Адрес: Слутишки, Науенская волость, Даугавпилсский край, Латвия  

+371 65471321, +371  29468988 , +371 26532508,  naujenesmuzejs@inbox.lv, 

http://www.facebook.com/Naujenesmuzejs,  www.naujenesmuzejs.lv, www.visitdaugavpils.lv 

 

Другие достопримечательности в Науене: 
Юзефовский парк 
Юзефовский Римско-католический костел 
Спруктсткий Римско-католический костел 
Природный парк "Даугавас локи" 
Природный парк “Даугавас локи” был создан, чтобы сохранить уникальные природные 
комплексы, природные, культурно-исторические ценности и мало преобразованные 
ландшафты древней долины Даугавы на участке от Науене до Краславы. Излучины 
древней долины Даугавы считаются самыми древними геологическими образованиями 
в Латвии. Природный парк “Даугавас локи” как часть округа охраняемых ландшафтов 
Аугшдаугавы, в 2004 году был признан территорией NATURA 2000, а в 2011 году 
включён в Латвийский национальный список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Структурной осью природного парка является Даугава, образующая живописные 
излучины. С речных берегов открываются широкие дали пейзажа. Река Даугава 
издревле была рычагом развития этой территории - торговым путём, а на eё берегах 
строились замки и селения. Древняя, но вечно молодая Даугава, с кажущимся 
спокойным течением, за тысячелетия провела титаническую работу, создавая 
уникальную долину, которая у каждого путешественника оставляет незабываемые 
впечатления. 
+371 654 71321 (Науенский краеведческий музей), naujenesmuzejs@inbox.lv, 

www.naujene.lv,  www.naujenesmuzejs.lv, www.visitdaugavpils.lv 

 
Места для ночлега: 
Гостевой дом „Pie Pliča”, бульвар Райня, 9, Прейли, Латвия, +371 29121689, +371 
65307075, www.pieplica.viss.lv, www.lauraplus.lv  
Гостевой дом "Magones", ул. Вентспилс, 1, Прейли, Латвия, +371 25515231, +371 
29116431, hotelmagones@inbox.lv, www.hotelmagones.lv 
Гостевой дом „Ludmila”, Бучкас, Варкавская волость, Варкавский край, Латвия, +371 
29571408 
Кемпинг „Garden”, Цатлакши – 6, Вишкская волость, Даугавпилсский край, Латвия,  
+371 28625213, +371 25145283, info@gardenhotel.lv, http://www.gardenhotel.lv 
Кемпинг „Ozianna”, Дилевичи, Науенская волость, Даугавпилсский край, Латвия, +371 
29182474, www.piedaugavas.lv  
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Коттедж "Beibuki", Вилюши 4, Вилюши, Науенская волость, Даугавпилсский край, 
Латвия,  
+371 29493121, ilmars.lociks@inbox.lv, www.plostilatgale.lv 
 
Места для питания: 
Ресторан “Vilku krogs”, ул. Лиепаяс, 46, Прейли, Латвия, +371 65323333 
Ресторан (Preiļu KS), ул. Кооператива, 1a, Прейли, Латвия, +371 29638179, +371 
65323588 
Бистро “Preilene”, ул. Резекнес, 15, Прейли, Латвия, +371 26437439  
EXPRESS PIZZA & EXPRESS CAFE, т/ц OGA, ул. Ригас, 4d, Прейли, Латвия,  
+371 65322022, +371 29425113  

   

Центр туристической информации Прейльского края  
ул. Карсавас, 4, Прейли, Латвия, +371 65322041, +371 29116431, 

tic@preili.lv, www.preili.lv  

 Центр туристической информации Даугавпилсского края 
ул. Ригас, 22a, Даугавпилс, Латвия, +371 65422818, info@visitdaugavpils.lv, 
www.visitdaugavpils.lv, www.facebook.com/Daugavpils.novada.TIC, 
www.twitter.com/DaugavpilsTIC, www.draugiem.lv/daugavpilstic 
   

5-й этап 
 

Полоцк 
 
Полоцк – вечный, как волны Двины. Полоцк – древнейший город Белоруссии. 
Как Древняя Греция – колыбель европейской цивилизации, так Полоцк – 
колыбель белорусской государственности и культуры. В хронике "Повесть 
временных лет" (862-й год) наряду с другими городами Восточной Европы 
находим первые упоминания о Полоцке. Полоцк остается в памяти со своими 
музеями, храмами и очаровывает дыханием седой старины.                                                                                         
.  
 
 
 
  
Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник 
Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник (НПИКМЗ) 
представляет собой уникальную историческую территорию, памятники которой 
охраняются, изучаются, реставрируются и приспосабливаются под музейные 
экспозиции. Экспозиции некоторых музеев размещены в памятниках архитектуры: 
Софийском соборе (середина XI — середина XVIII вв.), корпусе бывшего иезуитского 
коллегиума (XVIII в.), Лютеранской кирхе (1888 г.), Братской школе (конец XVIII в.), 
жилых домах по ул. Войкова, 1 и ул. Нижне-Покровской, 46 (XIX — начало XX вв.), 
домике Петра I (1692 г.), водонапорной башне (1956 г.). Всего же в составе НПИКМЗ 
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насчитывается 11 музеев.  Заповедник является ядром, вокруг которого создаются 
условия для превращения исторического Полоцка в город-музей. 
Адрес: ул.Нижне-Покровская, 22, г. Полоцк, Витебская область, Республика Беларусь  

 + 375 214 422201, polotsk.museum.by 

 

Природно-экологический музей 
Экспозиция музея расположилась в здании бывшей водонапорной башни. Путешествие 
по этому музею помогает увидеть природу как ценность и часть человеческого 
существования, а человека – как часть природного космоса, поднимает к вершине 
экологического сознания. 
 Адрес: ул.Скорины, 21, г. Полоцк, Витебская область, Республика Беларусь  

 + 375 214 424213,  ecology.polotsk.museum.by 

 

Музей истории архитектуры Софийского собора 
Экспозиция музея размещается в Софийском соборе, памятнике архитектуры  XI–XVIII 
веков, и рассказывает об истории архитектуры самой древней каменной постройки на 
территории современной Беларуси, о многочисленных перестройках и последней 
реставрации памятника. В Софийском соборе также открыт концертный зал органной и 
камерной музыки. 
Адрес: ул.Замковая, 1, г. Полоцк, Витебская область, Республика Беларусь   

 + 375 214 425340, sophia.polotsk.museum.by 

 
Музей белорусского книгопечатания 
Единственный в Беларуси Музей белорусского книгопечатания был открыт к 500-
летию со дня рождения белорусского и восточнославянского первопечатника 
Франциска Скорины и разместился в здании бывшего жилого корпуса Богоявленского 
монастыря, памятника архитектуры XVIII  века. Он посвящён книге во всех её 
проявлениях, начиная от первых рукописных свитков до современных изданий. 
Совершить путешествие во времени помогают мастерская переписчика книг и 
типография XVII века. 
Адрес: ул.Нижне-Покровская, 22, г. Полоцк, Витебская область, Республика Беларусь 

+ 375 214 425725, book.polotsk.museum.by  

 
Музей-библиотека Симеона Полоцкого 
Музей оформлен по образцу интерьера западноевропейской библиотеки XVII-XVIII 
веков. Его экспозиция рассказывает  о жизни и деятельности белорусского 
просветителя Симеона Полоцкого, который вошёл в историю как общественный и 
церковный деятель, богослов, поэт и писатель, педагог и воспитатель.  
Адрес: ул.Нижне-Покровская, 22, г. Полоцк, Витебская обл., Республика Беларусь, 

211400;  

 + 375 214 425725, simeon.polotsk.museum.by 

Краеведческий музей 
Уникальные экспонаты старейшего полоцкого музея рассказывают о политической и 
экономической истории города, его культуре с древнейших времён до 1941 года. 
Размещается музей в здании бывшей Лютеранской кирхи, памятнике архитектуры 
конца XIX века.  
Адрес: ул.Нижне-Покровская, 11, г. Полоцк, Витебская область, Республика Беларусь   

 + 375 214 422715, local.polotsk.museum.by 
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Музей традиционного ручного ткачества Поозерья 
Экспозиция этого музея рассказывает об особенностях ручного ткачества белорусского 
Поозерья – Полоцкого, Верхнедвинского, Глубокского, Докшицкого, Миорского, 
Поставского, Шарковщинского районов.  Музей раскрывает для своих посетителей 
тайны выращивания и обработки льна в конце ХIХ – начале XX столетий на 
территории Северной Беларуси, рассказывает о самом распространённом и древнем 
виде народного декоративно-прикладного искусства — ткачестве; в узорах на тканых и 
вышитых изделиях музей раскрывает безграничное богатство историко-культурного 
наследия. 
 Адрес: ул.Войкова, 1, г. Полоцк, Витебская область, Республика Беларусь   

+ 375 214 423041, tkach.polotsk.museum.by 

Детский музей 
Детский музей – это своего рода машина времени, благодаря которой мы можем 
отправиться в путешествие по миру привычных вещей, перенестись в прошлое и 
попытаться приоткрыть завесу будущего, пусть даже в своих фантазиях. 
Адрес: ул.Нижне-Покровская, 46, г. Полоцк, Витебская область, Республика Беларусь 

+ 375 214 424558, children.polotsk.museum.by 

Художественная галерея 
Художественная галерея размещается в одном из корпусов бывшего иезуитского 
коллегиума. Постоянная экспозиция галереи состоит из трех разделов: «Стенопись XII-
XIX веков Спасо-Преображенской церкви Спасо-Евфросиньевского монастыря (г. 
Полоцк)», «Культовое искусство XII-XIX веков», «Искусство Беларуси ХХ века». В 
выставочных залах проводятся выставки произведений белорусских и зарубежных 
художников.   
 Адрес: ул.Стрелецкая, 4А-4, г. Полоцк, Витебская область, Республика Беларусь   

  + 375 214 424135, gallery.polotsk.museum.by 

Стационарная выставка «Прогулка по Нижне-Покровской» 
Это первая в Беларуси экспозиция, посвящённая истории одной улицы определённого 
отрезка времени. Она создана на основе «Путеводителя по городу Полоцку» 1910 года 
и рассказывает об истории улицы, людях, живших и работавших на этой улице, о 
постройках и учреждениях, которые находились на этой улице в начале ХХ века. 
 Адрес: ул.Нижне-Покровская, 46, г. Полоцк, Витебская область, Республика Беларусь   

 + 375 214 45-81-16,  walk.polotsk.museum.by 

Музей боевой славы 
Экспозиция музея знакомит полочан и гостей города с историей обороны Полоцка в 
июне-июле 1941 г., с жизнью города и района в период немецко-фашистской 
оккупации, с деятельностью подпольных организаций и партизанских бригад, а также 
рассказывает об участии полочан в наиболее значимых сражениях Великой 
Отечественной войны. 
Адрес:  ул. З.М. Туснолобовой-Марченко, 1, г. Полоцк, Витебская область, Республика 

Беларусь 

 + 375 214 434421,  war.polotsk.museum.by 

 
Музей-квартира Героя Советского Cоюза З.М. Туснолобовой-Марченко 
Экспозиция мемориального музея расположена в одной из комнат жилого дома, где 
прошли последние годы жизни З.М. Туснолобовой-Марченко – Почётного гражданина 
города Полоцка, мужественной медицинской сестры,  спасшей жизни многим солдатам 
и офицерам в годы Великой Отечественной войны. Среди экспонатов – медаль 



KOНЦЕПЦИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО КУЛЬТУРНОГО (МУЗЕЙНОГО) 
ТУРИЗМА ДЛЯ МУЗЕЕВ ЛАТГАЛИИ, ПОЛОЦКА И УТЕНЫ, ВКЛЮЧЕННЫХ 

В ПРОЕКТ “MUSEUM GATEWAY” 
 

 
 

28

Международного комитета Красного Креста имени Флоренс Найтингейл, 
присуждаемая медицинским сёстрам за исключительную преданность своему делу и 
храбрость при оказании помощи раненым и больным как в военное, так и мирное 
время. 
Адрес: ул. 23 гвардейцев, 1, г. Полоцк, Витебская область, Республика Беларусь 

+ 375 214 439469, tusnolobova.polotsk.museum.by  

 
Другие объекты осмотра в Полоцке: 
 
Памятный знак «Географический центр Европы» 
Памятный знак «Географический центр Европы» был установлен 31 мая 2008 года в 
сквере по пр. Франциска Скорины в г. Полоцке. Каждый желающий может приобрести 
именной сертификат, удостоверяющий, что его владелец посетил Полоцк и побывал в 
центре Европы. 
Адрес: пр. Франциска Скорины, г. Полоцк, Витебская область, Беларусь 

 
Памятный знак букве «Ў» 
Памятный знак букве «Ў» установлен в сентябре 2003 г. в сквере по пр. Франциска 
Скорины. Он акцентирует внимание на букве, которая встречается только в 
белорусском алфавите и напоминает о культурно-языковом своеобразии  беларусского 
народа. 
Адрес: пр. Франциска Скорины, г. Полоцк, Витебская область, Беларусь 

 

Борисов камень 
Борисов камень – памятник эпиграфики XII в. Установлен на территории Верхнего 
замка недалеко от Софийского собора в 1981 году,  а до этого находился в русле реки 
Западная Двина вблизи г. Новополоцка. На камне выбит крест и надписи: “ХС НИКА”, 
“Господи помози рабу своему Борису”. По легенде, князь Борис Всеславич, правивший 
в Полоцке в XII в.,  приказал вырезать такие надписи на валунах, которые ранее 
являлись объектами языческого культа. В народе эти камни называли по-разному: 
Борис, Борис-Хлебник, Борис-Глеб, Борисоглебский. 
+375 2144 26949 (ТИЦ)  

 
Красный мост 
Мост через реку Полоту получил такое название после кровопролитных боёв за город 
между французской и русской армиями в октябре 1812 года. Количество потерь с обеих 
сторон достигло 14 тысяч человек. По свидетельству очевидцев, деревянный мост был 
залит кровью - именно поэтому мост стал называться Красным. В 1975 году  на месте 
старого моста был построен новый, а рядом установлен мемориальный знак в память о 
событиях 1812 года. 
+375 2144 26949 (ТИЦ) 

 
 Здания бывшего иезуитского коллегиума 
Был основан в 1581 году как среднее учебное заведение. Первоначальные строения 
коллегиума были деревянными, возведение каменных зданий началось в XVIII в. В 
1812 году коллегиуму присваивается статус академии. С 1835 года и до начала ХХ  
века  в зданиях бывшего коллегиума располагался Полоцкий кадетский корпус. В 
настоящее время объекты комплекса заняты под учебные корпуса Полоцкого 
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государственного университета, а в одном из зданий размещается Художественная 
галерея – филиал Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.  
 Адрес: ул. Стрелецкая 4, г. Полоцк, Витебская область, Беларусь 

+375 2144 26949 (ТИЦ) 

 
Вал Ивана Грозного  
Памятник фортификации XVI века. Возведён во время Ливонской войны по приказу 
русского царя Ивана Грозного после захвата Полоцка в 1563 г. Оборонительный вал 
являлся укреплением Нижнего замка, на территории которого размещался гарнизон 
русских стрельцов.  
+375 2144 26949 (ТИЦ) 

 
 
Где остановиться: 
Гостиница «Двина», пр-т Ф.Скорины 13, Полоцк, Полоцкий район, Витебская область, 
Беларусь, +375 214 42 22 35, +375 214 42 70 44, www.slavyanskiy.by 
Гостиница «Парус», ул. Нижне-Покровская 50 А, Полоцк, Беларусь, Витебская область, 
+375 214 42 51 70, +375 214 42 54 15, polotskrowing-cor@mail.ru 
Хостел «София», переулок Шмидта, 20, Полоцк, Полоцкий район, Витебская область, 
Беларусь, +375 214 48 13 41, www.sofiahostel.by 
 
Где поесть: 
Ресторан «Славянский», пр-т Ф.Скорины 13, Полоцк, Полоцкий район, Витебская 
область, Беларусь, +375 214 46 07 97 
Кафе «Дамиан», ул. Нижне-Покровская 41б, Полоцк, Полоцкий район, Витебская 
область, Беларусь, +375 214 42 87 66 
Кафе «Дионис», ул. Октябрьская 25, Полоцк, Полоцкий район, Витебская область, 
Беларусь, +375 214 42 31 48 
Кафе «У Камина», ул. Франциска Скорины, 34, Полоцк, Полоцкий район, 
Витебская область, Беларусь, +375 214 42 31 64 
Кафе «Волна», ул. Нижне-Покровская, 50 а, Полоцк, Полоцкий район, 
Витебская область, Беларусь, +375 214 45 81 73 
Кафе «Раздол», ул. Толстого 15, г. Полоцк, Витебская область, Беларусь, +375 214 42 
04 33 
 
  
 
 

 Полоцкий туристско-информационный центр 
  Проспект Фр. Скорины 8, Полоцк, +375 214 426949, polotsk-sport@mail.ru,    
www.polotskturizm.by ,  www.belladvina.com 
 
 

6-й этап 
 

Даугавпилс – Утена   
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Даугавпилс 
Даугавпилс – второй по величине город Латвии – подарил миру знаменитого 
художника Марка Ротко, „короля танго” Оскара Строка и выдающегося 
актера и режиссера Соломона Михоэлса (Вовси). Даугавпилс – один из 
немногих латвийских городов, который может гордиться объединенной в 
единый ансамбль уникальной застройкой в стиле классицизма и эклектики.  
Культурно-историческое наследие, включающее градостроительные, 
архитектурные, художественные, индустриальные и исторические памятники, 
вместе с окружающей ландшафтной средой создают образ Даугавпилса и 
придают ему особый шарм.  
 
Даугавпилсский Краеведческий и художественный музей  

Даугавпилсский Краеведческий и художественный музей – один из старейших и 
крупнейших музеев Латгали (1938 г.)  и находится в красивейшем здании  города, 
построенном в 1883 г. в югендстиле. Здание является памятником истории культуры и 
архитектуры. Cобирая, храня, исследуя и популяризируя коллекции, отражающие 
историю, культуру, искусство и природу Даугавпилсского края, Музей способствует 
изучению культурно-исторического наследия и современного опыта с целью 
повышения интереса общества к историческим процессам Даугавпилсского края, 
воспитания уважения к духовному наследию прошлого и его традициям. 
 Уникальные экспонаты: 
Макет Динабургского замка XIII в. 
Останки мужчины X – XIII вв. Захоронение найдено в 1983 г. в Калкунах 
Даугавпилсского края.  
Археологические находки Ерсикского кладбища XII в. 
Замок и ключ Михайловских ворот Динабургской крепости. 
Полифон – музыкальный инструмент второй половины XIX в. 
Легкая извозчичья повозка начала XX в. 
Памятная табличка в честь открытия Моста единства. 
Национальный костюм участницы Латгальского праздника песни 1940 г.  
Предметы быта и личного пользования политически репрессированных.  
Интерьер гостиной конца XIX в. с элементами югендстиля. 
Уникальные иконы XVI в. «Св. Николай Чудотворец» и «Св. Иоанн Креститель».  
Время работы: I: 10:00 – 16:00, II – VI: 10:00 – 18:00, VII: 10:00 – 16:00 
Адрес: ул. Ригас,8, Даугавпилс, Латвия 

+ 371 654 24155, www.dnmm.lv, museum@daugavpils.lv  

Даугавпилсский Центр гончарного искусства 
С появлением новых современных мастерских Даугавпилсского Центра гончарного 
искусства у керамиков повысился и творческий потенциал – они могут лепить, 
обтачивать, глазуровать и обжигать глину. В современно оборудованном 
выставочном зале и зале летних мероприятий проходят различные художественные 
выставки, семинары и другие культурно-художественные мероприятия. В центре 
организованы занятия для детей и мастер-классы профессиональных керамиков для 
широкой публики. Во время мастер-классов гости города, на практике изучая 
процессы гончарного ремесла и тонкости латгальской керамики, пытаются сами 
создать какое-либо глиняное изделие, будь то посуда или другой предмет. В печи 
для обжига, которая растапливается дровами, одновременно можно обжигать как 
черные керамические изделия, так и покрытую глазурью классическую латгальскую 
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керамику. На территории Центра расположен благоустроенный дворик, где 
проходят акции гончарного фестиваля и концерты коллективов народной музыки. 
Сотрудники Даугавпилсского Центра гончарного искусства и мастера-керамики 
находящейся здесь же Народной студии прикладного искусства «Латгале» 
постоянно заботятся о реализации одной из главных миссий Центра – 
популяризировать, сохранять и укреплять традиции латгальской керамики и 
гончарного искусства. Кроме того, Центр – это единственное место в Латвии, где 
можно ознакомиться с закаленной керамикой – Балтийской раку. 
Время работы: II – VI: 12:00 – 18:00, VII: 12:00 – 16:00, I-II: закрыто 
Адрес: ул. 18 Ноября, 8, Даугавпилс, Латвия  

+ 371 65425302, +371 29241488,  museum@daugavpils.lv, www.dnmm.lv 

 
Другие достопримечательности в Даугавпилсе: 

• Даугавпилсская крепость 
Крепость – это символ Даугавпилса. Выдающаяся фортификационная постройка, 
общая площадь которой превышает 150 гa. Единственный в Восточной Европе образец 
крепости первой половины 19-го века, сохранившийся почти без изменений до наших 
дней.  
Заявки на экскурсию: +371 65422818 (TIC Даугавпилсского края), Культурно-

информационный центр Даугавпилсской крепости, ул. Николая, 5, +371 65424043 

 
• Даугавпилсский Центр Искусств Марка Ротко 

Многофункциональный комплекс искусств в здании Арсенала Даугавпилсской 
крепости. Единственное место в Восточной Европе, где можно познакомиться с 
оригиналами работ всемирно известного художника, основоположника абстрактного 
экспрессионизма Марка Ротко. 
Адрес: ул. Михаила, 3, Даугавпилс, Латвия, 

+371 65430253, rotkocentrs@daugavpils.lv, www.rothkocenter.com 

 
• Церковная горка 

Это место, где почти рядом находятся храмы четырех конфессий. Кирха Мартина 
Лютера построенв в 1893 году. Римско-католический костел Божьей Матери освящен в 
1905 году. Православный Кафедральный собор Святых Мучеников Бориса и Глеба 
построен в 1905 году как церковь Динабургского гарнизона. Новостроенскую 
старообряческую моленную строили в период времени с 1908 по 1928  г.г. 
+371 65422818 (TIC Даугавпилсского края). 

 
• Синагого и музей „Евреи в Даугавпилсе и Латгалии”  

Даугавпилсская синагога построена в 1850-м году. Единственная синагога в Восточной 
Европе, которая открыта для посетителей. В синагоге находится музей „Евреи в 
Даугавпилсе и Латгалии”. Обязательна предварительная заявка.  
Адрес: ул. Циетокшня, 38, Даугавпилс, Латвия, +371 29548760, www.visitdaugavpils.lv  

 
• Латгальский зоосад 

 Здесь, в искусственно созданных джунглях, ползают пятнистые питоны, на берегу 
принимают солнечные ванны крокодиловые кайманы, в пруду плавают красные карпы 
кои, по лианам весело скачут макаки и сумчатые сахарные поссумы, плавют, свистят, 
ползают, прыгают и летают многие другие тропические животные.  
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Адрес: ул. Виенибас, 27, Даугавпилс, Латвия,  

+371 65426789,  eco@apollo.lv, http://latgaleszoo.biology.lv  

 
• Даугавпилсский дроболитейный завод 

Старейший оружейный завод в Северной Европе (1885) и единственное производство 
такого рода в Балтии. На заводе находится единственная в Европе действующая 
дроболитейная башня (37 м). Есть возможность посмотреть историческую экспозицию, 
дроболитейный цех, залезть на уникальную башню, под котой находится колодец для 
охлаждения глубиной 19 м.  
Адрес: ул. Варшавас, 28, Даугавпилс, Латвия, +371 27766655, visit@dsr.lv, 

http://www.dsr.lv  

 

Места для ночлега: 
Гостиница „Park Hotel Latgola”***, ул. Гимназияс, 46, Даугавпилс, Латвия, +371 
65404900, reception@hoteldaugavpils.lv, www.hotellatgola.lv  
Гостиница „Hotel Dinaburg”***, ул. Добелес, 39, Даугавпилс, Латвия, +371 65453010, 
info@hoteldinaburg.lv, www.hoteldinaburg.lv 

Гостиница „Leo”***, ул. Краславас, 58, Даугавпилс, Латвия, +371 654 26565, 
www.hotelleo.lv 
Гостевой дом „Villa Ksenija”, ул. Варшавас, 17, Даугавпилс, Латвия, +371 654 34317, 
villaks@villaks.lv, www.villaks.lv  
Гостевой дом „Duets”, ул. 2-я Пречу, 1, Даугавпилс, Латвия, +371 27026227, +371 
65435607, hotelduet@inbox.lv; hotel_duet@inbox.lv 
Гостевой дом „Paradīze”, ул. 18 Ноября, 193ц, Даугавпилс, Латвия, +371 65451551, 
paradizehotel@gmail.com, www.paradizehotel.lv 

Спортивный комплекс „Olimpija”, ул. Валкас, 2у, Даугавпилс, Латвия, +371 654 51070, 
info@hotel-olimpija-sk.lv, www.hotel-olimpija-sk.lv 
Гостиница "Erfolg", ул. Нометню, 25, Даугавпилс, Латвия, +371 25912250, +371 
65420019, hotelerfolg@inbox.lV, www.erfolg.lv  
Гостевой дом "Aleksandria", ул. Стацияс, 65/67, Даугавпилс, Латвия, +371 27014143   
Служебная гостиница Даугавпилсской Государственной гимназии, ул. Саулес, 24, 
Даугавпилс, Латвия, +371 65420611,  
+371 26159884 

 
Места питания: 
Ресторан „Plaza”, ул. Гимназияс, 46, Даугавпилс, Латвия, +371 65404912, 
restaurant@hotellatgola.lv,  www.hotellatgola.lv  

Ресторан "Gubernators", ул. Лачплеша, 10, Даугавпилс, Латвия, +371 65422455  
Кафе “Arsenāls”, ул. Михаила, 3, Даугавпилсская крепость, Даугавпилс, Латвия,  
+371 27757872, +371 29336164 
Китайский ресторан "Golden dragon", ул. Саулес, 15, Даугавпилс, Латвия, +371 
20313260 
Китайский ресторан "Happy Panda", ул. Ригас, 9, Даугавпилс, Латвия 
Кафе "Pasaules brīnumi", ул. Виенибас, 15, Даугавпилс, Латвия, +371 65421797 
Кафе "Sešas garšas", ул. Ригас, 22, Даугавпилс, Латвия, +371 26955569, +371 27014143, 
https://www.facebook.com/SeshasGarshas 

Кафе „Vita”, ул. Ригас, 22а, Даугавпилс, Латвия, +371 65427706, +371 29469434,  
mezvidi.tabore@inbox.lv   
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Бистро-бар "Vēsma", ул. Ригас, 49, Даугавпилс, Латвия, +371 65410704, +371 654 44350, 
info@vesma.lv,  http://www.vesma.lv/ 

Пиццерия „Čili Pica”, ул. Циетокшня, 70, Даугавпилс, Латвия, +371 25424242, www.e-

pica.lv   
Пиццерия ''Čili Pica", ул. Ригас, 9, Даугавпилс, Латвия, +371 25424242, www.e-pica.lv  

Бистро "Hesburger", ул. Гимназияс, 46, Даугавпилс, Латвия, +371 65457348, 
www.hesburger.lv  

 

Центр туристической информации Даугавпилсского края  
ул. Ригас, 22а, Даугавпилс, Латвия 
+371 65422818, info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv  

www.facebook.com/Daugavpils.novada.TIC,  www.twitter.com/DaugavpilsTIC, 
www.draugiem.lv/daugavpilstic 
 

Культурно-информационный центр Даугавпилсской крепости 
ул. Николая, 5, Даугавпилсская крепость, Даугавпилс, Латвия 
 +371 654 24043, artjoms.mahlins@daugavpils.lv,  
@Daugavpils_fort, http://www.daugavpils.lv/lv/280, www.visitdaugavpils.lv  
 
Утена 
      Утена в исторических источниках упоминается уже в 13-м веке. На 
протяжении веков город рос и менялся. Свидетелями истории выступают 
многочисленные городища, озера, чистая природа, старинный почтовый тракт 
Варшава–Санкт-Петербург, культурно-историческое наследие. Нынешняя Утена 
– живая, меняющаяся, с продуманной и развитой городской средой. Во все 
времена самым главным всегда был и есть человек, который строил, создавал и 
украшал город. Приглашаем посетить Утену!  
  
32. Утенский краеведческий музей 
    Утенский краеведческий музей в 1929-м году основал педагог, краевед и переводчик 
Антанас Намикас. В музейных фондах хранится более 72 000 экспонатов. В 
экспозициях современным образом отражается история, этнография и традиционное 
ремесленничество Утенского края. В музее ведется научная, культурная и 
эдукационная деятельность. Самостоятельно или при помощи гида посетители музея 
получают возможность познакомиться с развитием Утены и узнать, что же в городе 
есть интересного, привлекательного и своеобразного.  
Время работы: II–V: 10:00–18:00, VI: 10:00–17:00 
Адрес: пл. Утенё, 3, Утена, Литва, 

 +370 389 61637, +370 389 61634, utenoskm@gmail.com,  www.utenosmuziejus.lt, facebook. 

 
Филиалы Утенского краеведческого музея:  
33. Центр традиционных ремесел „Svirnas”(„Амбар”)  
С 2013 года в Центре традиционных ремесел „Svirnas” („Амбар”) горожане и гости 
города могут познакомиться с литовскими традиционными народными ремеслами. 
Сертифицированные мастера учат каждый своему ремеслу: тонкостей резки из бумаги, 
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крашению яиц, вязанию, познанию лекарственных трав, ткачеству, переплетению и 
завязыванию полос, призводству шерстяных изделий. Центр объединяет 
сертифицированных ремесленников Утенского края, исследует и способствует 
сохранению культурно-исторического наследия и народных традиций, организует 
культурные и образовательные программы. 
Время работы: I–V: 08:00–17:00, VI: 08:00–15:45 
Адрес: ул. К. Ладигос, 18, Утена, Литва, 

 +370 615 25062, urbonienesvirnas@gmail.com, www.utenosmuziejus.lt 

 

34. Музей борьбы за независимость  
Новый и современный Музей борьбы за независимость начинает работу в 2015-м году. 
Экспозиции музея рассказывают об одном из уголков страны, но сквозь эту призму мы 
узнаем о прошлом не только Литвы, но и других европейских государств. Экспозиция 
составлена на основе принципа исторического контраста, раскрывая важнейшие 
события 1940–1965 гг. в Утенском крае и в Литве и время от времени сравнивая их с 
жизнью, проходившей за „железным занавесом”. Знание различий между историей 
стран Восточной и Западной Европы позволяют им приблизиться друг к другу и лучше 
узнать друг друга.  
Адрес: ул. Стотес, 39, Утена, Литва 

  
35. Этнографическая усадьба братьев А. и М. Мишкиняй в Юкненай  
В аутентичной этнографической усадьбе братьев А. и М. Мишкиняй хранится память о 
поэте Антанасе Мишкинисе, а также о его брате – переводчике и литературоведе 
Винцасе Мишкинисе. Таким образом, посетители музея получают возможность 
прочувствовать дух Аукштайтии в поэзии, быте этнографической усадьбы, за партой 
тайной школы 19-го века. 
Время работы: II–VI: 11:00–19:00  
Адрес: Юкненай, Утенский район, Литва, 

+370 611 42148, rimantag@gmail.com, www.utenosmuziejus.lt 

 
36. Музей края Таурагнай 
Музей находится около самого глубокого озера в Литве – озера Таурагнас, в 
национальном парке Аукштайтии. Рядом находится одно из красивейших городищ 
Утенского района – городище Таурапилис. В музее можно узнать о смелых, 
трудолюбивых и творческих людях, которые известны всей Литве. Здесь вас научат 
жить по советам доктора Евгении Шимкунайте. Участвуя в познавательных экскурсиях 
вы познакомитесь с красотой окресностей Таурагнай, и Вам обязательно захочется 
вернуться сюда еще раз.  
Время работы: II–VI: 11:00 –15:00  
Адрес: ул. А. Мустейкиса, 29, Таурагнай, Утенский район, Литва, 
+370 389 75037, g.grasiene@gmail.com,  www.utenosmuziejus.lt 
 
37. Музей керамики Витаутаса Валюшиса в Лялюнай  
Музей керамики Витаутаса Валюшиса необычен. Создавая музей в 2010-м году, 
керамик В. Валюшис собранную коллекцию подарил обществу. В современных 
выставочных залах, восстановленных в 2011-м году, в большом количестве 
экспонируются изделия традиционной керамики, различные этнографические 
предметы, работы и инструменты самого короля керамики – Витаутаса Валюшиса. 
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Посетители здесь могут не только познакомиться с традиционной литовской 
керамикой, но и участвовать в творческом процессе создания керамики. В музее 
создана учебная мастерская, работает выставочный зал, центр для конференций и 
магазин сувениров.  
Время работы: II–V: 09:00–18:00, VI: 09:00–17:00 
Адрес: ул. Тополю, 7, Лялюнай, Утенский район, Литва,  

+370 686 22807, +370 615 49525, vandavaliusiene@gmail.com, www.utenosmuziejus.lt 

 
38. Центр искусства 
Утенский центр искусства был создан в 2013-м году в посёлке Лялюнай Утенского 
района в рамках трансграничного проекта Латвии–Литвы. Центр искусства объединяет 
профессиональных современных художников, работающих в регионе, поддерживает их 
творчество и сотрудничество, а также знакомит с актуальными произведениями 
искусства и новаторскими культурными тенденциями. В эстетической среде центра 
искусства можно посмотреть произведения художников Утенского региона, Литвы и 
зарубежных авторов, участвовать в образовательных или терапевтических 
художественных мастерских, наслаждаться концертами классической и современной 
музыки. 
Время работы: I–IV: 08:00 –17:00, V: 09:00 –15:45 
Адрес: ул. Тополю, 5, Лелюнай, Утенский район, Литва, 
 +370 68579652, utmenocentras@gmail.com, www.utenosmuziejus.lt, facebook 
 
Другие достопримечательности в Утене: 
• Музей „Utenоs alus” 
Предприятие по производству пива „Utenos alus” исвестно во всем мире уже с 1977-го 
года. Вся история пивоваренного предприятия собрана в музее „Utenas alus”, открытом 
в 2012-м году. Только здесь можно увидеть товарные знаки исторических и 
инновативных товаров, эспозицию и познакомиться с производством пива. Во время 
экскурсии предусмотрено посещение пивоваренного зала, зала ферментирования и 
розлива, а также дегустация 4 сортов пива. Экскурсии организуются для групп по 20 
человек и длятся примерно 2 часа.  
Адрес: ул. Прамонес, 12, Утена, Литва,  
+370 618 87753, muziejus@utenosalus.lt, jonas.lingys@svyturys.lt, www.utenosalus.lt 
 
• Побережье озера Даунишкис 
Вокруг озера устроены пешеходные дорожки, детские игровые площадки. В 2011-м 
году Утена праздновала свое 750-летие. В честь этого события озеро Даунишкис было 
освящено и украшено музыкальным фонтаном с подсветкой. 
Адрес: ул. Аушрос, Утена, Литва,  
+370 389 54346, +370 687 21938 (TIC), tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt 
 
• Старая почтовая станция (Художественная школа)  
Старейшим утенским зданием является здание старой почтовой станции, построенное в 
1831–1835 гг. Станция оказывала почтовые услуги, здесь меняли лошадей, находились 
казармы и гостиница для путешественников, ожидающих дилижансы. На этой станции 
меняли лошадей Российский император Николай I с сыном Александром, художник 
Илья Репин и известный французский писатель Оноре де Бальзак. В подвальных 
помещениях станции сейчас находится художественная галерея.  
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Адрес: ул. Басанавичяус, 36, Утена, Литва,  
+370 389 61598, +370 687 73522, dailesm@daile.utena.lm.lt, www.daile.utena.lm.lt 
 
• Римско-католический костел Воскрешения Христого 
Кменный костел построен в период с 1882 по 1884 гг. Рядом с костелом находится 
высокая каменная колокольня, построенная примерно в 1876 году. 
Адрес: пл. Витауто, 4, Утена, Литва, +370 38954346 (TIC) 
 
• Римско-католический костел Божественного провидения 
Костел построен в 2005-м году. Это здание в стиле современной архитектуры. Самая 
большая ее ценность – это витражи, созданные Казимирасом Моркунасом. 
Адрес: ул. Аушрос, 78, Утена, Литва, + 370 389 54346 (TIC) 
 
• Часовня Марии – Королевы мучеников  
Часовня построена на берегу озера Даунишкис. Возведена на средства литовцев, 
живущих в США, Марии и Александра Жемайтисов и является символическим 
посвящением национальным партизанам Аукштайтии. 
Адрес: ул. Судейкяй, Утена, Литва, +370 389 54346 (TIC) 
 
 
Места для ночлега: 
Гостиница „Liutgaras”, ул. Метало, 7, Утена, Литва, +370 686 62005, hotel@liutgaras.lt, 
www.liutgaras.lt 
Гостевой дом „Utrana”, ул. Аушрос 36а, Утена, Литва, +370389 50520, +370 612 59468, 
utrana@takas.lt  
Гостевой дом „Filomena”, ул. Басанавичяус, 101, Утена, Литва, +370 389 57776, +370 
686 05363 
Гостевой дом „Romuva”, площадь Утенё, 2, Утена, Литва, +370 698 41420, +370 686 
79922 
Гостевой дом Пятраса Витаутаса Швяцкус, ул. Эглино, 4, Утена, Литва, +370 389 
51724,  
+370 686 50608  
Гостевой дом Ромы Киселене, ул. Эглино, 15, Утена, Литва, +370 389 55513, +370 612 
23570 
 
Места для питания: 
Ресторан „Auksiniai liūtai”, ул. Басанавичяус, 55, Утена, Литва, +370 389 61202 
Пиццерия „Charlie pizza”, ул. Басанавичяус, 127, Утена, Литва, +370 620 14227, 
www.charlie.lt  
Пиццерия „Čili pica”, ул. Аушрос, 21; ул. Баранаускас, 44, Утена, Литва, +370 389 
50083, www.cili.lt  
Кафе „Žarija” ул. Ладигос, 2, Утена, Литва, +370 389 50481 
Кафе „Elfas”, ул. Аушрос, 37, Утена, Литва, +370 656 89875 
Кафе „ABU”, ул. Аукштайчю, 3б, Утена, Литва, +370 389 66044, www.abuva.lt  
Кафе „Visis”, ул. Палангос, 66, Утена, Литва, +370 389 56907, +370 616 06682 
 

Центр туристической информации Утенского района  
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 Ул. Стотес, 39, Утена, Литва, 
+370 687 21938, +370 389 54346, tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt  

Полезная информация. 
 Язык 

Государственный язык: 
в Латвии – латышский (в письме используется латинский алфавит),  
в Литве – литовский (в письме используется латинский алфавит),  
в  Беларуси – белорусский и русский языки (в письме используется кирилица).  

Календарь праздничных и памятных дней: 
Латвия 
01.01.2015 Новый год  
03.04.2015 Великая 
пятница  
05.04.2015 Первый день 
Пасхи  
06.04.2015 Второй день 
Пасхи  
01.05.2015 День труда, 
День созыва собрания 
Сатверсме Латвийской 
Республики 
04.05.2015 День 
провозглашения 
декларации о 
независимости Латвийской 
Республики 
10.05.2015 День матери  
24.05.2015 Троица  
23.06.2015 День Лиго  
24.06.2015 Янов день 
(летнее солнцестояние)  
18.11.2015 День 
провозглашения 
Латвийской Республики 
24.12.2015 Вечер накануне 
Рождества (зимнее 
солнцестояние)  
25.12.2015 Первое 
Рождество (зимнее 
солнцестояние)  
26.12.2015 Второе 
Рождество (зимнее 
солнцестояние)  
31.12.2015 День старого года 

Литва 
01.01.2015 Новый год 
16.02.2015 День 
независимости Литовской 
Республики 
11.03.2015 День 
восстановления 
независимости Литовской 
Республики 
05.04.2015 Пасха  
01.05.2015 День труда 
10.05.2015 День матери 
Первое вокресенье июня – 
День отца  
24.06.2015 Янов день 
6.07. 2015 День 
государственности  
15.08. 2015 Žolinė/ День 
трав (день Воздвиженья Св. 
Марии) 

01.11.2015 День всех 
святых 
24.12.2015  Вечер накануне 
Рождества 
25.12.2015  Первое 
Рождество  

26.12.2015 Второе 
Рождество 

 

 Беларусь 
01.01.2015 Новый год 
07.01.2015 Рождество 
(православное) 
08.03.2015 Женский день 
9-й день после 
православной Пасхи - 
Радуница  
01.05.2015 День Tруда  
09.05.2015 День Победы 
03.07.2015  День 
Независимости 
07.11.2015 День 
октябрьской революции 
25.12.2015 Рождество 
(католическое) 
 

 
Валюта 
Национальная валюта Латвии - евро (EUR), информация о курсах валют: www.bank.lv 
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Национальная валюта Литвы с 1 января 2015 года - евро (EUR), информация о курсах 
валют: www.bankai.lt 
Белорусский рубль (BRB) – Белорусская национальная валюта, которая не является 
свободно конвертируемой, поэтому ее невозможно приобрести до въезда в страну. Не 
рекомендуется менять валюту у физических лиц – это является нарушением 
белорусского законодатльства, карается конфискацией денежной суммы, возможны 
также случаи мошенничества. Информация о курсах валют: www.nbrb.by  
 
Телефонные номера аварийных служб: 
Латвия 
112 – единый номер в случае чрезвычайных происшествий 
113 – служба неотложной медицинской помощи 
Литва 
112 - единый номер в случае чрезвычайных происшествий 
Белоруссия 
101 – служба спасения 
102 - милиция 
103 – скорая медицинская помощь 
199 – справки о телефонных номерах аварийных служб  
 
Оформление виз 
Для граждан ЕС виза при въезде в Латвию и Литву не нужна. Для граждан Беларуси , 
России и других стран СНГ при въезде в Латвию и Литву необходима 
латвийская/литовская национальная виза или шенгенская виза. 
При въезде в Беларусь для граждан России и других стран СНГ виза не нужна, для 
граждан ЕС оформляется виза. 
Информация об оформлении виз при въезде в Латвию из Беларусь : www.mfa.gov.lv 
Информация об оформлении виз при въезде в Литву из  Беларуси: http://by.mfa.lt/ 
Информация об оформлении виз при въезде в  Беларусь из Латвии: 
www.latvia.mfa.gov.by 
Информация об оформлении виз при въезде в  Беларусь из Литвы: 
www.lithuania.mfa.gov.by 
 
Посольство Латвийской Республики в Республике Беларусь 
Ул. Дорошкевича, 6а, Минск, 220013,  
тел.: +375 17 211 30 33, +375 17 217 51 15, факс: +375 17 284 73 34 
Консулат Латвийской Республики в Витебске 
Ул. Б. Хмельницкова, 27a, Витебск, 210015, 
tālr.: +375 212 23 55 18, fakss: +375 212 23 55 17 
Посольство Литовской Республики в Республике Беларусь 
Ул. Захарова, 68, Минск, 220088, 
тел.: +375 17 285 24 49, факс: +375 17 285 33 37 
 
 
Посольство Республики Беларусь в Латвийской Республике  
Ул. Езусбазницас, 12, Рига, LV- 1050, 
tālr.: +371 6 722 25 60, fakss: +371 6 732 28 91, autoatbildētājs: +371 6 732 25 50, 
latvia@belembassy.org 
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Генеральное консульство Республики Беларусь в Даугавпилсе 
Ул. 18 Ноября, 44, Даугавпилс, LV- 5403, 
тел.: +371 6 542 09 65, факс: +371 6 542 61 45, daugavpils@belembassy.org 
 
Туристические агентства в Латгалии, оформляющие визы в Республику Беларусь  
Туристическое агентство „Molena”  
Ул. Берзпилс, 44-16, Балви, LV-4501 
тел./факс: +371 645 63001, +371 26150550 
 
ИК „LL Birojs” 
Ул. Партизану, 21, Балви, LV-4501 
Tālr.: +371 645 22870, +371 26337354 
 
SIA „Лудзенское туристическое 
агентство” 
Ул. Базницас, 42, Лудза, LV-5701 
тел./факс: +371 657 07202 
ludmila_grebeza@inbox.lv 
 
Туристическое агентство „Mari” 
Ул. Кр. Барона, 47/13, Лудза, LV-5701 
Tел.: +371 27220898 
info@mari.lv, www.mari.lv 
 
SIA „Eurosuntour”, туристическое 
агентство 
ул. Стацияс, 30, Лудза, LV-5701 
Tел.: +371 29574437 
ludza@eurosuntour.lv, www.eurosuntour.lv 
 
Mobiline, ИП „Vlaveals” 
Ул. Райниса, 40a, T/Ц „Mego”, Лудза, LV-
5701 
Tел.: +371 26550092, факс: +371 657 26050 
mobiline@inbox.lv 

Туристическое агентство ''Gertruda''  
Ул. Виестура, 66, Даугавпилс, LV-5401 
Tел.: +371 26815359, факс: +371 654 24199 
info@gertruda.lv, www.gertruda.lv 
 
Туристическое агентство “Mari” 
Ул. Виестура, 25, Даугавпилс, LV-5401 
Tел.: +371 654 29773, +371 29247110 
info@mari.lv,  www.mari.lv 
 
Туристический отдел гостиницы „Park 
Hotel Latgola”  
Ул. Гимназияс, 46, Даугавпилс, LV-5401 
Tел.: +371 654 04900 
turisms@hoteldaugavpils.lv, 
www.hotellatgola.lv 
 
Туристическое агентство "M.A.R.K.-D" 
Ул. Гимназияс, 42, Даугавпилс, LV-5401 
Tел.: +371 654 27473, +371 29192123 
 
Туристическое агентство „Tēvzeme” 
Атбривошанас аллея, 98 (гостиница 
„Latgale”, 2-й этаж), Резекне, LV- 4601 
Tел.: +371 26476097, факс: +371 646 22822  
 tevzeme@efeipro.lv, www.ta-tevzeme.lv 
 

 
Оформление виз в Республику Беларусь в Утене 
Центр туристической информации Утенского района  
Ул. Стотес, 39, Утена, LT-28134  
тел.: +370 687 21938, тел./факс: +370 389 54346  
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt 
 
Туристические агентства в Полоцке, оформляющие визы в Латвию и Литву  
Туристическое агентство «Семь дорог», Пр. Фр. Скорины, 34, Полоцк, Витебская 
область, +375 214 42 44 99, +375 29 777 36 19, +375 44 777 36 19, 7dorog@tut.by 
Филиал «Витебсктурист» „Полоцкое бюро экскурсий и путешествий”, ул. 
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Вокзальная, 16, Полоцк, Витебская область, +375 214 45 80 45, +375 29 299 17 45, 
poltur2006@mail.ru 
 
Граница 
Пункты пересечения границы на белорусско-латвийской границе:  
Контрольный пункт на железнодорожной станции Бигосово (Indra)  
Пропускные пункты на автодорогах: Григоровщина (Patarnieki), Урбаны (Silene) 
Пункты упрощенного пограничного контроля: Гаврилино (Meikšāni), Друя (Piedruja), 
Липовка (Vorzovo), Плюсы (Kaplava) 
 
Пункты пересечения границы на белорусско-литовской границе:  
Контрольный пункт на железнодорожной станции: Беньяковы (Stasilos), Гудогай (Kena) 
Пропускные пункты на автодорогах: Беньяковы (Šalčininkai), Каменный Лог 
(Mjadininkai), Котловка (Lavoriškes), Привалка (Raigardas) 
Пункты упрощенного пограничного контроля: Видзы (Tvarjačus), Геранены (Krakunai), 
Дотишки (Eišiškes), Кемелишки (Prienai), Клевица (Urjaljai), Лоша (Šumskas), Линтупы 
(Papjaljakis), Молдевичи (Adutiškis) 
 
Правила дорожного движения 
В Беларуси , Латвии и Литве правостороннее дорожное движение. 
Ограничения скорости: в населенных местах в Беларуси не больше 60 kм/час, в Латвии 
и Литве – не больше 50 kм /час, если другие дорожные знаки не устанавливают иное; в 
ненаселенных местах – 90 kм/час.  
В  Беларуси, Латвии и Литве запрещено употребление каких-либо алкогольных 
веществ (в том числе пива) при вождении автомобиля.  
Распространен вид контроля скорости с помощью радаров. Использование детекторов 
радаров запрещено. 
Большинство белорусских дорожных знаков на русском языке (кирилице). 
В Латвии и Литве круглый год в дневное время должны быть включены ближние огни. 
 

 
 
 
 
 
 
 


