
Sabiedriskās ēkas (izlases veidā)
Общественные здания
Ievērojamas celtnes
Известные здания
Apbūvētās teritorijas, māju numuri
Районы застройки, номера домов
Mazdārziņi • Kapi
Hаделы • Kладбище 
Galvenās ielas
Главныe улицы 
Administratīvās robežas
Административные границы 

Pašvaldība
Cамоуправление 
Autoosta • Pasta nodaļa
Aвтовокзал • Почта 
Viesnīca • Cita naktsmītne
Oтель • Другая ночлегъ
Autostāvvieta • Ēdināšanas iestāde
Автостоянка • Pесторан, кафе 
Poliklīnika
Поликлиника 
Degvielas uzpildes stacija
Бензоколонка 

Baznīca • Muzejs
Церковь • Mузей 
Piemineklis • Piemiņas vieta
Памятник • Памятное место 
Ūdenstornis • Tirgus
Bодяная башня • Pынок 
Komunikāciju tīkla tornis
Башня связи 
Ievērojams kalns • Brīvdabas 
estrāde
Замечательнaя горa • Эстрада 
Tūrisma informācija
Tуристическая информация 

APZĪMĒJUMI ОБОЗНАЧЕНИЯ  

14   Здание Линденберской картонажной фабрики 
Красное, трехэтажное кирпичное здание – типичный образец 
производственного здания конца 19 века с богатым архи
тектоническим оформлением главного фасада. Фабрика была 

учреждена в 1890 году для 
изготав ления аптечных 
коробочек, к улечков и 
этикеткок, которые  до 
Первой мировой войны 
распространялись по всей 
царской России. В годы 
Второй мировой войны на 
заводе немецкая армия 
ремонтировала оружие. С 
1960 года в этих помещениях 

свою деятельность ведет АО «Курземес Атслега  1», которое 
производит скобяные изделия и дверные замки. В помещениях 
заводского клуба можно осмотреть интерьер советского времени.
Kalvenes iela 27, Aizpute, (+371) 63448075 

15    Памятный знак дома детства Мартиньша Фрейманиса
Скульптор Карлис Алайнис 
в 2014 году на Международ
ном симпозиуме чугунного 
твор чес тва в Айзпу те 
создал и отлил памятную 
плиту ушедшему из жизни 
музыканту.
Kalvenes iela 30, Aizpute 

16    Памятное место Мартиньша 
Фрейманиса

Музыкант, поэт и ак тер Мартиньш 
Фрейманис (1977 – 2011) родился и вырос в 
Айзпуте, а также провел школьные годы в 
Айзпутской средней школе. Место упокое
ния М.Фрейманиса и памятник, созданный 
скульптором Улдисом Зариньшем, можно 
увидеть на Мисинбкалнском кладбище в 
Айзпуте.
Brīvības iela, Aizpute

17    Цветочный сад 
Мариса Линде

В саду можно увидеть 
множество экзотических 
и редких растений, видов 
цветов и деревьев. Время 
по сещени я не о бходи м о 
согласовать заранее!
Robežu iela 21, Aizpute, 
(+371) 26017426

23   Айзпутская винодельня
В старинном сводном погребе 
Айзпутского замка Айзпутская 
виноде льня пре дс тав ляет 
возможность каждому заинте
ресованному узнать немного 
больше о производстве вина, 
а также насладиться готовым 

вином Айзпутской винодельне. Время посещения необходимо 
согласовать заранее!
Skolas iela 1, Aizpute, (+371) 26397949, www.aizputesvins.lv

24   Прокат автомашины “Волга” 
Автотранспортный комбинат “Паласт” предлагает прокат леген
дар ного советского автомобиля ГАЗ 2401 для торжеств и 
праздничных поездок. Автомобилем управляют вежливые 

и дру же любные шоферы, 
который по предварительной 
заявке будут одеты в уни форму 
соответственно модным тенден
циям 70х – 80х годов.
(+371) 28633808, 
(+371) 29334842, 
www.palast.lv

25    Мисинькалнская мототрасса 
На мототрассе регулярно про  ис
ходят как международные, так 
и латвийские соревнования в 
различных классах мотокросса. 
Для заинтересованных и про
фессионалов пред лагается 
время для тренировок. 
Brīvības iela 54, Aizpute, 
(+371) 29397995

26    Айзпутский публичный бассейн – Лажское 
водохранилище

Для неторопливого отдыха на природе обустроены места для 
палаток и костров, гардеробы, туалеты и стоянка для автомашин.
Jelgavas iela, Aizpute

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ АЙЗПУТЕ
1   Развалины замка Ливонского Ордена

Строительс тво замка кас
телльного типа в 13 веке начал 
ландмейс тер Дитрих фон 
Грюнинген. У изначального замка 
был форбург, угловые башни 
и деревянные пострйки во 
дворе. Он служил пограничным 
укреплением на границе тер
ри торий Ливонского ордена 

и Курземского епископа. В 15 веке за каменной кладкой его 
восточной стены был построен жилой корпус с погребами и 
галереей. Во дворе над воротами частичнo сохранилась штука
турка с декоративной отделкой в стиле сграффито.
Liepājas iela 9, Aizpute

2    Краеведческий музей Айзпуте
Комплекс нового поместья 
построен на рубеже 1819 веков 
на левом берегу реки Тебра. В 
новый господский дом пере
еха ли владельцы замка – семья 
Фирксов, разместив в старом 
замке прислугу поместья. У пруда 
построена также и мельница, 

спиртзавод и у господского дома – хозпостройки. После аграрной 
реформы в господском доме находилась гимназия. Сейчас в 
здании действует краеведческий музей Аизпуте и винодельня. 
В обновлённых помещениях погреба устроена экспозиция 
«Старинные сельские ремёсла», а также имеется возможность 
участвовать в различных ремесленных мастерских.
Skolas iela 1, Aizpute, (+371) 29623284, www.aizputesmuzejs.lv

3    Базницкалнс и Айзпутская евангелическо-лютеранская 
церковь Св.Яниса 

Базницкалнс до 13 века был 
Куршским городищем, где 
находился замок Бейдас древних 
к уршей. Пос ле нашес твия 
немецких крес тоносцев в 
древнем городище на месте 
замка в 13 веке была построена 
церковь Святого Яниса, которая 

сейчас является одним из древнейших строений в Курземе. Спустя 
40 лет после возведения церкви, в 1295 году во времена епископа 
Буркхарда, Айзпуте стала столицей Курземской епархии, а в ее 
монастыре базировался домский капитул. В церкви находится 
орган, построенный немецкой фирмой “Sauer” в 1904 году, а справа 
от алтаря можно увидеть могильную плиту Курземского епископа 
Х.Базедова, возложенную в 16 веке. Время посещения необходимо 
согла со вать заранее! Вход за пожертво вания.
Liepājas iela 3, Aizpute, (+371) 25907747, www.aizputesaeld.lv

Rīga

Aizpute

Kuldīga

Ventspils

Liepāja

WWW.VISITAIZPUTE.LV

4   Муйжская пивоварня
Здание построено в конце 19 века, объединив две старые 

хоз яйс т в енны е по с т р ойк и 
Пилсмуйжы. В былые времена, 
кроме пивоварни, здесь пряли 
шерсть, а в советские времена – 
производили лимонад. Во второй 
половине 50х годов здесь 
находилась Машиннотрактор
ная станция. 
Liepājas iela 12, Aizpute

5   Каменный мост
Каменный мост является самым 
большим и старым мостом 
в городе Айзпуте, который 
соединяет оба берега реки 
Тебры. Мост возведен в 1907 году, 
и строительство его каменных 
балюстрад финансировал барон 

Карл Вильгельм фон Мантейфель из Казданги, поэтому в централь
ной части балюстрады выкован герб Мантейфелей и надпись о 
годе строительства.
Liepājas iela, Aizpute

6   Водяная мельница
Большое каменное сооруже
ние с черепичной крышей, 
возведенное на сваях в конце 
18 столетия или начале 19 века. 
Здание имеет несколько исто
рическиархитектурных деталей. 
В 1923 году вместо прежних 

дере вянных колес на мельнице установили металлическую турбину. 
На мельнице производили различную муку, манную, перловую 
и другие крупы. Мельница остановилась в середине 60х годов, 
когда колхозы устроили там свои мукомольни. В 1998 году частный 
предприниматель преобразовал водяную мельницу в маленькую 
электростанцию. Liepājas iela 10, Aizpute

7   Замковая корчма
Здание построено в середине 
19 века и сохранилось до наших 
дней почти без изменений. Во 
время своего существования 
здание использовалось как 
магазин зерновых культур и 
правление Айзпутской волости. 
В советское время в здании 

находились гаражи потребительского общества и пункт акупки 
сельскохозяйственных изделий. Здание признано архитектурным 
памятником местного начения. В летний сезон в здании происходят 
творческие мероприятия.
Liepājas iela 20, (+371) 26546561

8   Кукольная комната Валды Ерини
Крупнейшая в Латвии коллекция кукол советского периода! В 

экспозиции представлена коллекция 
кукол актрисы народного театра 
В.Ерини, объединяющая более 500 
тематически одетых кукол – куклы в 
народных костюмах, школьной форме, 
театральных и фантазийных костюмах. 
Время посещения необходимо 
согласовать заранее!
Katoļu iela 1, Aizpute, (+371) 28617307

9   Историческая застройка Айзпуте
Айзпуте является одним из 
старейших городов Латвии. 
Он находится на правом 
берегу реки Тебры, и первые 
сведения о строительстве 
города датируются 14 веком. 
Старейшая часть города 
находилась между насто
ящими улицами Атмодас, 
Яня и Католю, а позднее она 

увеличилась в направлении улиц Елгавас, Калвенес и Кулдигас.

10    Синагоги (Айзпутский дом культуры)
В 1751 году в Айзпуте образо вывается одна из первых еврейских 
общин в Курземе. В 1881 году более трети населения были евреи. 

Построенная в 1751 году, 
синагога в Айзпуте является 
древнейшей из существующих 
на сегодняшний день синагог. 
Рядом с ней в 1875 году 
построена Малая синагога. 
В 1941 году в синагоге были 
собраны все проживающие в 
Айзпуте евреи, откуда их на 
грузовых машинах увезли в 

сторону Калвене и расстреляли. После Второй мировой войны оба 
здания объединили и с 1955 года стали использоваться в качестве 
Дома культуры. 
Atmodas iela 16, Aizpute

11    Баптистская церковь
Построена по проекту балтийсконемецкого архитектора 
Александра Шмелинга, и в 1939 году на Рождество совершается 

о б р я д  е ё  о с в я щ е н и я . 
Изначально семья пастора 
жила в церковной квартире, 
построенной на втором этаже 
здания. В этом доме в семье 
пастора баптистского прихода 
Арвида Васка родился и 
провёл детство композитор 
Петерис Васкс.
Kuldīgas iela 17, Aizpute

12   Еврейское кладбище
Кладбище создано во второй половине 
18 века и на нем сохранилась большая 
часть надгробных камней. Некоторые 
из них уникальны: вылиты из чугуна, 
с надписями на немецком языке 
еврейскими буквами.

18    СЕРДЕ: центр мастерских 
и резиденций

Исторический комплекс зданий с 
творческой атмосферой предла
гает насладиться различными 
культурными, туристическими 
предложениями – творческими 
и культурными мероприятиями 
(в летний сезон).
Atmodas iela 9, Aizpute, 
(+371) 29817180, www.serde.lv

19   ИДЕЙНыЙ ДОМ
Молодежный ИДЕЙНЫЙ ДОМ в 
Айзпуте – место для творческих 
мастерских (трафаретная печать, 
фото, видео, чайная) и мероприя
тий. Помещение для идей, 
партнерских мероприятий, кото
рые связаны с обменом опытом и 
содружеством. В свою очередь, 

музыкальная студия ИДЕЙНОГО ДОМА предлагает записать песни, 
мелодии и импровизации собственного сочинения.
Katoļu iela 5, Aizpute, (+371) 26670756, (+371) 29838399, 
www.idejumaja.lv

20    Художественная галерея “Mētras māja”
В художественной галерее про ходят выставки картин, фото

графий, стеклянного творчества, 
керамики, скульптуры и др., в которых 
участвуют латвийские и иностран
ные художники. Великая гордость 
мастерской – офортный пресс для 
графики среднего размера.
Pasta iela 1a, Aizpute, www.metraa.lv

21    Мастерская живописца 
Я. Калнмалиса

Возможность посетить мастерскую 
живописца, посмотреть и приобрести 
работы художника. Время посещения 
необходимо согласовать заранее!
Brīvības iela 11, Aizpute, 
(+371) 63449643, (+371) 29597793 

22    Творческий парк 
Гирта Брумсонса

Парк с редкой коллекцией растений, 
дополненный художественными рабо
тами и малыми архитек тоничес кими 
формами. При предваритель ной заявке 
можно использовать находящееся в 
парке место для костра и осмотреть 

интересно обустроенную мастерскую художника.
Mazā iela 3, Aizpute, (+371) 26892701, www.brumis.lv

ЭКСКУРСИИ ПО АЙЗПУТЕ (согласовать заранее!)
Туристический информационный центр Айзпутского края

Atmodas iela 16, Aizpute, LV3456. Tелефон: (+371) 28617307
Эпочта: turisms@aizpute.lv
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГДЕ ПОЕСТЬ 

 Kафе “Livonija”, Atmodas iela 24, Aizpute, 
 (+371) 63448687

 Kафе “Kāpenieki – 1”, Saules iela 3a, Aizpute 
 (+371) 63448419

 Торговый центр “Top!” кафе, 
 Zvaigžņu iela 2, Aizpute

 Kафе “Beķereja SS”, Atmodas iela 28, Aizpute, 
 (+371) 29903473

 Кафе “Osteria”, Kalvenes iela 69, Aizpute 
 (+371) 29886816, (+371) 20624480, www.osteria.lv

 Cтоловая “Juna – 1”, Darba gatve 1, Kazdanga, 
 (+371) 63448294

 Kафе “Spāres”, Skolas 8, Kalvene, 
 (+371) 63497001; (+371) 29104657, www.hotelspares.lv

 Aвтовокзал
 Aйзпутский aвтовокзал, Ceriņu iela 2a, Aizpute

 Tехническое обслуживание велосипедов
 Mагазин “Delta”, Jelgavas iela 6, Aizpute, (+371) 26015874

КУДА ЗВОНИТЬ В ЭКСТРЕННыХ СЛУЧАЯХ
 Пожарно-спасательная служба – 112
 Государственная полиция – 110, 112, (+371) 63448192
 Aйзпутский край mуниципальная полиция – 

 (+371) 26475143
 Экстренная медицинская помощь – 113, 112

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННыЙ ЦЕНТР 
АЙЗПУТСКОГО КРАЯ
Atmodas iela 16, Aizpute, LV – 3456
Tелефон: (+371) 28617307
Э – почта: turisms@aizpute.lv

facebook.com/Aizpute

draugiem.lv/Aizpute

13    Ткаческая мастерская 
“Камолитис”

В мастерской можно пона
блюдать, как на ткацком станке 
производятся различные ткани 
по методам и орнаментам 
предков.
Katoļu iela 1, Aizpute, 
(+371) 22847115
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КАЛВЕНЕ
1   Филиал Рижского зоопарка “Цирули” 

Здесь в больших загонах живут дикие животные 38 видов (кианги, 
медведи, рыси, волки, кабаны, лоси, белки, хищные птицы) и 

домашние животные различных 
пород – Латвийские голубые, 
Хайлендские и Галловейские 
коровы, Романовские овцы, 
Вьетнамские свиньи, утки, гуси, 
индюки и др. Самые внима

тельные в прудах заметят ред чайших европейских древесных 
лягушек. “Цирули” Калвенской волости – это отличный, 
неторопливый отдых в атмосфере сельской местности, знакомясь 
с живой природой!
Cīruļi, Kalvenes pagasts, (+371) 26527549, (+371) 29386963, 
www.rigazoo.lv/public/28755.html

2   Ташско-Падурское имение 
Построенный в начале 19 века замок 
рода Корфу в 1852 году переходит 
в собственность рода Кейзерлинг. 
Охотничий замок графа Кейзерлинга – 
прекраснейший образец позднего 
классицизма, и ранее служило для него 
летней резиденцией. Во внутренних 
помещениях сохранились некоторые 

фрагменты отделки древнего интерьера. После постройки замка, 
вокруг него стали возделывать парк площадью 10 га, где можно 
увидеть завозные, иностранные породы деревьев. В настоящее 
время в здании имения находится Калвенская основная школа.
Skolas iela 1, Kalvene, (+371) 63497147, (+371) 29577075 

3   Прогулки верхом на лошадях 
Хозяйство небольшое и находится в деревне, тихом месте. 

Тем самым естественным образом 
обеспечивается спокойное и релакси
рующее общение и работа с лошадьми. 
Предлагаем прогулки верхом на двух 
лошадях, организуем соревнования 
по гонкам на упряжке. В летний 

период обеспечиваем пансион для лошадей. Время посеще ния 
необходимо согласовать заранее!
Pērbone, Kalvenes pagasts, (+371) 26159219

4   Калвенский кролик
Кролиководческое хозяйство “Калвенес трусис” предлагает выра

щива ние и продажу породистых кроликов, 
организацию выставочных мероп риятий, 
а также всем желающим предлагается 
объект осмотра кроликов „Rabbit Hotel” в 
географичеки образовательном и немно
го юмористическом стиле, где можно 
осмотреть кроликов 1520 различных пород 

со всего мира. Время посещения необходимо согласовать заранее! 
“Eglaines”, Kalvenes pagasts, (+371) 29721317, www.kalvenestrusis.lv

5   Академия Vitality
Центр коррекции веса – единственный в Балтии, где процесс 
похудения происходит в полной изоляции без лишних искушений, 

на обширной территории в 180 га и под 
строгим наблюдением специалистов. 
Академия работает по принципу «всё 
включено» и предлагает комплексный 
подход: питание, регулярную физи
ческую активность и комплекс 
процедур согласно выбранному курсу. 

Lejasraķi, Lažas pagasts, www.academyvitality.com

6   Плавай на лодке по Тебре! 
Тебра с назапамятных времён была живой транспортной артерией, 
по которой в больших лодках из порта Сака доставлялись 
товары для рыцарского замка Аизпуте и сплавлялись деревья. 
В настоящий момент Тебра является одной из излюбленный рек 
для плавания на лодке в Западной Курземе. Река подходит для 
плавании на лодке для отдыха весь сезон. при высоком уровне 
воды желательно иметь предыдущий опыт плавания на лодках. 
www.upesoga.lv 

НОЧЛЕГ
АЙЗПУТЕ
1   Гостевой дом “Mētras māja”, Pasta iela 1a, Aizpute, 

 (+371) 29545975, www.metraa.lv
2   Гостевой дом, Liepājas iela 19, Aizpute, (+371) 26519381
3    Xостел (летний сезон!), Saules iela 3a, Aizpute, (+371) 29697177

КАЗДАНГСКАЯ ВОЛОСТЬ
4    “Lauku kūrorts”, Ūdensrozes, Kazdangas pag., 

 (+371) 26706009, www.laukukurorts.lv
5    “Lilijas”, z/s “Lilijas, Kazdanga, 

 (+371) 29100175, (+371) 63440460
6   Aпартаменты Каздангас, Pils gatve 2, Kazdanga, 

 (+371) 26421640, (+371) 63497017
7   “Lejiņas”, Cildi, Kazdangas pagasts, 

 (+371) 26559222, (+371) 29197788

КАЛВЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ
8    Kомплекс отдыха “Kurzemes pērle” (летний сезон!), “Būdnieki”, 

Kalvenes pagasts, (+371) 28658466, www.kurzemesperle.lv
9   Oтель “Spāres”, Skolas iela 8, Kalvene, 

 (+371) 29104657; (+371) 63497001, www.hotelspares.lv

ЦИРАВА
1   Знакомство с жизнью пчел

На учебной пчелиной пасеке Байбы Тикумы в летний сезон можно 
изучить жизнь пчелиных семей и испробовать ремесло пасеч

ника или насладиться релаксацией 
и програм мой з доровья в 
пчелиной здравнице. В зимний 
сезон посетителям предлагается 
дегустация пчелиной продукции 
и изготавление восковых свечей. 
Время посещения необходимо 
согласовать заранее!

“Cīravas ķēniņi”, Cīravas pagasts, (+371) 26446701, www.cirava.lv

 2    Хранилище Циравских артефактов 
Здание музея построено в 20х годах 
19 века для расположения в нем 
кредитносберегательного общества 
(банка). В экспозиции хранилища 
имеется много справочного мате
риала и фотографий, церковных 
книг, журналов, альбомов, а также 
различные бытовые предметы 
(квашни, мас лобойки, у тюги), 

инструменты сапожника и шапочника, конные принадлежности, 
патефоны и другие интересные вещи.
“Atbalsti”, Cīrava, (+371) 25435898, www.cirava.lv

3   Циравская лютеранская церковь
Церковь построена в Судмалкалнсе в 17801781 года по заказу 
барона Г.Ф. фон Бера и его супруги Е.Э. фон Бер. В церкви сохра
нился старый церковный колокол и орган 18 века. Памятниками 

искусства государственного значе
ния в стиле рококо – алтарь 1781 
года, кафедра, господская скамья и 
декоративная отделка помещений. В 
церкви размещен портрет баронессы 
Е.Э. фон Бер в белом мраморе. Вход 
за пожертвования. Время посещения 
необходимо согласовать заранее!
Cīrava, (+371) 26401508 

4   Циравский замок
Замок Циравского поместья был 
построен в 1752 году для рода 
Мантейфелей в качестве охотничьего 
замка. В 60е года 19 века замок был 
перестроен в неоготическом стиле. 
В здании частично сохранилась 
отделка интерьера 19 века, в том 

числе эклектическая роспись потолка и лепные украшения.

Melnais segums
Асфальтовая дорога 
Grants segums
Гравийная дорога 
Uzlaboti zemesceļi
Улучшенные грунтовые дороги 

Zemesceļš / Дорога грунтовая
Administratīvās vienības robeža
Административной единицы 
граница 
Teritoriālās vienības robeža
Территориальной единицы 
граница  
Baznīca / Церковь

Degvielas uzpildes stacija
Бензоколонка 
Viesnīca, motelis • Kempings 
Cita naktsmītne, atpūtas bāze
Oтель, мотель • Kемпинг
Другая ночлегъ, база отдыха 

Ēdināšanas iestāde • Muzejs
Pесторан, кафе • Mузей 
Apzīmējumi, kas novirzīti no 
objekta atrašanās vietas

Interesanta vieta
Интересное место 

Kultūrvēsturisks objekts 
Interesants dabas objekts
Kультурные и 
исторические памятники  
Интересный объект природы 

Ievērojams kalns, 
ievērojams pilskalns
Значительный холм или курган 

Apbūve • Vasarnīcu ciemu apbūve
Mežs • Purvs
Постройки • Сельские постройки
Лес • Болото

APZĪMĒJUMI ОБОЗНАЧЕНИЯ  

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
АЙЗПУТСКОГО КРАЯ 

КАЗДАНГА
1   Замок и комплекс поместья в Казданге

Замок и комплекс поместья в 
Казданге принадлежали влиятельным 
курземским баронам Мантейфелям. 
Каздангский замок в стиле класси
цизма в начале 19 века строил 
знаменитый восточноевропейский 
архитек тор Я.Г.Берлиц. В настоящий 
момент в здании замка находится 

музей, в котором можно ознакомиться с историей Каздангской 
волости и музейной экспозицией Бойского леса. Jaunatnes gatve 1, 
Kazdanga, (+371) 29103813, (+371) 28616717, www.kazdangaspils.com
2   Кавалерийский дом и амбар

Одновременно с Каздангским замком 
по обе его стороны были построены два 
амбара, один из которых со временем 
был преобразован в кавалерийский дом. 
В этом доме сохранилась своеобразная 
круговая барокальная лестница, которая 
ведет до мансарды. Дом украшает 
жанровая роспись на стенах “Казданга 

1888. На базар.”, выпол ненная в 1976 году художницами Л.Гинтере 
и Ф.Кирке по технике темперы. На втором этаже здания хорошо 
сохранился паркет в стиле классицизма. Jaunatnes gatve 1, Kazdanga, 
(+371) 29103813, (+371) 28616717, www.kazdangaspils.com

3   Каменный мост
В Каздангский замок в конце липовой аллеи через овраг ведет 
построенный в 1840 году каменный мост, который в народе 
прозван Вайдовским мостом (Мостом стонов). Почему? Так как 

много слез, пота и крови было пролито 
во время строительства этого моста. На 
мосту гранитные столбики соединены 
железными цепями и украшениями. В 
настоящее время используются морские 
цепи. Фрагмент цепи времен барона 
хранится в музее.

4   Бывшее здание корчмы 
поместья 

Здание корчмы построено в 1868 году, в 
его северном крыле проживал кормчий 
со своей семьей, в центральной части 
была сама корчма, а в южном крыле – 

стойла, где ночевали лошади и путешественники. Во времена 
правления барона Карла Вильгельма корчма была переоборудована 
в чайную. Здание является культурным памятником государственного 
значения и его главной ценностью стал фасад, старые полукружные 
арочные окна и двери, и два железных кованных ветроуказателя с 
1667 года. Liepu gatve 8, Kazdanga

5   Бывшая конюшня поместья (Культурный центр Казданги)
Изначально здание построено в 1686 году как дом для прислуги, 

а в 1914 году здесь действовала 
конюшня поместья, а в 19571959 
года конюшня была перестроена в 
дом культуры. Авторы декоративной 
отделки интерьера в национальном 
стиле – художник Альбин Дзенис и 
резчик по дереву Эрнест Трейманис. В 
настоящий момент в здании нахо дится 

культурный центр и библиотека.
Pils gatve 4, Kazdanga, (+371) 26681805, (+371) 63497017

6   Дзирнэзерс и мельница
Мельница построена в 1840 году, 
сейчас она полностью перестроена 
и только внешний фасад немного 
напоминает о былых временах. На 
Дзирнэзерсе предлагается прокат 
водных велосипедов.
Liepu gatve 10, Kazdanga,
(+371) 28616717, (+371) 29103813
7   Грот

Парк Казданги, площадью 196 га, 
охватывает сеть тропинок и вело
доро жек. Одна из велодорожек проле
гает вдоль берегов Дзирнэзерса до 
грота, по пути можно насладиться 
красивыми пейзажами и осмотреть 
интересные деревянные скульптуры. 
Возведенный в 1914 году валунный 

грот был любимым местом для отдыха барона. 
(+371) 28616717, (+371) 29103813 
8    Каздангский молочный комбинат “Elpa” (“ОЭСП”)

ООО “Elpa” является единственным молокоперерабатывающим 
предприятием в южной Курземе. Предприятие учреждено 
девятнадцать лет назад, а название возникло из первых букв 
словосочетания “ekoloģiskās lauksaimniecības pārstrādes apvienība”  
объединение экологической сельскохозяйственной переработки. 
Предлагаются экскурсии на производстве молочных продуктов и 
дегустации натуральных молочных продуктов. Принимаются группы 
до 20 человек по предварительной заявке.
Bērzu gatve 4, Kazdanga, (+371) 29230365

9   Laser Tag “План Б”
Игра Laser tag (Лазерные бои) аналог 
пейнтбола. Это технологическая 
игра, цель которой “неитрализовать” 
соперников инфракрасным лучом, 
что совершенно безвредно. Laser 
tag доступен и профессиональным 
спортсменам, и детским командам, 

и для активного отдыха в кругу друзей и семьи. Время посещения 
необходимо согласовать заранее!
“Kļavas”, Kazdangas pagasts, (+371) 29399379, www.lasertags.lv

10   Бойское поместье
Бойский замок построил барон фон Бер в 1860 году. Здание 
типа Латвийских вилл представляет господский дом Бойского 
поместья. Проектировщик поместья особое внимание уделил 

объемно  прос транс твенному 
решению. Рядом находится парк 
с двумя прудами и насаждения
ми европейских пихт. На данный 
момент в помещениях поместья 
находится лесное хозяй ство 
южной Курземе Латвийских 
государственных лесов. 
Bojas, Kazdangas pagasts

11   Памятник Юрису Зинбергу
Памятник учителю и одному 
из главных организаторов бес
порядков 1905 года, револю
ционеру Юрису Зинбергу, открыт 
в 1926 году на месте смерти 
Ю.Зинбергса, на обочине дороги к 
имению Рокайжу.
Rokaiži, Kazdangas pagasts

12    Памятный камень Фрицису Бривземниеку
На противоположной стороне дороги от места казни Ю.Зинбергса 
было здание корчмы, где в 1846 году родился фольклорист Фрицис 

Бривземниекс (Трейландс). Его 
отец был шорником и некоторое 
время арендовал у барона корчму 
Рокайж у. Памятный камень 
поэту, фольклористу Фрицису 
Бривземниеку (18461907) был 
открыт в 1982 году. 
Rokaiži, Kazdangas pagasts

РОКАСБИРЗE
1    Памятник революционерам 1905 года

Здесь в 1905 году в бою погибли почти сто подвижников, которые 
были окружены с трех сторон, а 
военные силы барона и русских 
открыли по ним огонь. О событиях 
16 декабря 1905 года в Айзпутской 
стороне повествует установленный 
в Рокасбирзе камен ный памятник, на 
котором выгравирован Латвийский 
флаг и имена погибших в бою. Там 
же неподалеку возведен монумент 
несколько метров в высоту.

5   Циравский лесной парк
Для ценителей неторопливых прогулок и красивой природы 
в Циравском лесном парке создана тро пинка для прогулок со 
скамеечками и мостиками. Основаная часть тропы ведет вдоль 

берегов реки Дурбе, открывая для 
обзора множество извилин и проделки 
бобров, грабовые, березовые, осиные 
рощи и сосновые боры. Любителям 
активного отдыха понравится мост из 
больших тросов, стенки для лазанья, 
качели и различные мероприятия 
бобровой тропы. 

6   “Cita Abra” на Циравской водяной мельнице
Водяная мельница Циравского 
имения является государствен ным 
охраняемым архитектурным памят
ни ком. В 2002 году водяная мельница 
была включена в список 100 великих 
памятников индустриального насле
дия Латвии, которые представляли 
культурное наследие Латвии в дни 

мероприятий, посвященных культурному наследию Европы. 
Циравская водяная мельница была построена в 1881 году. В 
настоящий момент в помещениях водяной мельницы действует 
Культурный центр, а также центр неформального образования и 
резиденции художников “Cita Abra”. Открыт для осмотра в летний 
период. Cīrava, (+371) 22589000

7   Комплекс Дзервского имения и парк
Господский дом Дзервсого имения был построен в начале 

19 века. Во времена революции 
1905 года был сожжен, а позднее, в 
19061912 гг., реконструирован по 
проекту архитектора Г.Берчи в стиле 
неоклассицизма. Со времен баронов 
хорошо сохранился белокафельный 
камин, лестница с перилами и 
декоративная отделка интерьера 

20 века. В комплекс имения входит живописный парк в английском 
стиле, занимающий 6,7 га. В настоящий момент в имении находится 
Дзервская основная школа. Dzērve, Cīravas pagasts

8   Отдых у пруда Дзекайню
Благоустроенные места для купания (разде
валки, туалеты, беседка, столы и скамейки), 
детская игровая площадка, места для 
палаток. 

9   Плавай на лодке по Дурбе!
Река подходит для плавании на лодке для отдыха весь сезон. 
Сказочно красивые места перемежаются с довольно обычными, 
иногда даже однообразными пейзажами, красивые и длинные 
быстрины резко останавливаются до почти стоячей воды. 
www.upesoga.lv

АПРИКИ
1   Априкское имение - музей

Ансамбль застройки имения в стиле барокко был возведен у реки 
Алоксте в начале 18 века. Господский дом построен в период до 
1742 года, а его восьмиугольная трехэтажная башня неоготической 
формы построена в 19 веке. Большая часть остальных зданий была 
построена во второй половине 19 века, и в то же самое время был 

возделан небольшой ландшафтный 
парк. Априкское имение с 16 века 
принадлежало роду фон ОстенСакен, 
а в 17901852 гг. имение находилось в 
собственности рода фон Корфу. В начале 
20 века владельцем имения был Карл 
Густав Маннергейм, который позднее 

стал президентом Финляндии, и известен как автор легендарной 
линии Маннергейма  оборонительной системы во времена Зимней 
войны. В настоящий момент в имении находится Априкская основная 
школа и Априкский музей, экспозиции которого рассказывают о 
древней истории края. В музее дом также обрела большая семья 
гномов. Apriķi, (+371) 29184684
2   Априкская лютеранская церковь

Церковь построена в середине 17 века и является одним из 
прекраснейших образцов сакрального творчества в Латвии. Интерьер 
церкви (рококо с признаками барокко) образует единый ансамбль 
резьбы по дереву. В нем присутствуют своеобраз ные деревянные 

конструкции в пото лоч ных сводах с 
декоративными элементами и росписью 
прусского живо писца И.Ф.Роде. Вход 
за пожерт во вания. Время посещения 
необходимо согласовать заранее!
Apriķi, (+371) 26811417

3   Лажско–Падурское имение 
Имение баронов фон ОстенСакенов 
находится в центре парка, где растут 
несколько редких видов деревьев. 
Реставрация имения была в 70е годы 
19 века, когда был посажен парк с 
искусственно вырытым прудом. После 

первой аграрной реформы свободного государства в 1920 году земля 
имения была распределена среди крестьян – подвижников свободы 
Латвии. В 1929 году его присвоили для учреждения школы. С 1969 году 
в здании  действует специальная школаинтернат, обслуживающая 
детей с нарушениями умственного развития. “Lažas internātskola”, 
Lažas pagasts

4   Могила Слепого Индрикиса 
В паре километров от Априки в сторону Айзпуте 
находится Гибортское кладбище, где похоро нен 
латышский песенник Слепой Индрикис (17831828). 
Несмотря на то, что Индрикис был необразован и 
уже в 5летнем возрасте потерял зрение, он черпал 
вдохновение в церковных песнях Г.Ф.Стендера. 
Слепой Индрикис был первым латышом, у которо
го был издан сборник стихотворений (1806 год). 
Ģibortu kapi, Lažas pagasts

ЭКСКУРСИИ ПО АЙЗПУТСКОМУ КРАЮ 
(согласовать заранее!)

Вита Валдмане, (+371) 26380297
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