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О местах, которые нужно
увидеть в Талсинском крае...

“

«Для меня, поскольку я родилась в Курземе, в Дундаге,
незабываемы виденные в детстве картины; в основном это
связано с происходящим летними вечерами: на закате, громко
пыхтя и свистя, отправляется поезд по узкоколейке в Мазирбе,
затем домой приходят коровы с пастбища (как на картинах
Лиги Пурмале), благоухает сено, жужжат комары и слепни...
Да и теперь красоту родного края я лучше всего ощущаю в
вечернем свете – где-нибудь на стороне, например, в Педвале,
где в речной долине дремлют прохладные леса и кусты, а по
полям, навстречу заходящему солнцу, пробегают стаи косуль».
Художница Гуна Миллерсоне

Окрестности Стразде 16

“
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Окрестности Вандзене 20

«Мое родное Пастенде – классное, тихое, милое и красивое место.
В замке барона Хана расположилась Пастендская основная школа
– в ней я проучился все восемь лет. Мне очень нравится старый
народный дом в Спаре и усадьба Спаре – там работает моя бывшая
детсадовская воспитательница Табита, она и сейчас хорошо
выглядит. Вместе с Табитой стоит сходить на прогулку по Спаре –
она покажет “окно в Европу”. Советую в Талси пройтись по улице
Лиела, зайти в Творческое подворье, крикнуть там и прислушаться
к своему голосу. Это можно сделать не только летом, но и осенью
или зимой. Холмы Тигулькалнс, Саулескалнс, Кампаркалнс. Их
обязательно нужно увидеть. А еще мне нравится наблюдать, как в
гостевом доме Ūdensdzirnavas в волости Страздес на очаге в трубекухне варится народное блюдо – кёцис”.
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Музыкант Интарс Бусулис

«Советую обязательно посетить мой родной город – Валдемарпилс,
где находится один из самых замечательных пляжей Латвии – на
озере Сасмакас. Он очень живописен в любое время года – это мое
любимое место с самого детства. Сейчас город оборудовал там
отличное место отдыха для приезжих. Вы сможете позаниматься
разными видами спорта и устроить великолепный пикник.
Променад в Талси! Очень симпатичный проект на берегу озера
Талсу, где живет много утят, а в самом центре озера – чудесный
фонтан. Я очень люблю здесь подолгу гулять со своей собачкой.
Ощущения в этом месте очень романтические, отсюда открывается
вид на прекрасные талсинские холмы. Саулескалнс – очень
вдохновляющее место, с большой эстрадой в самом центре! Здесь
собирается весь город на летние мероприятия и просто чтобы
радоваться жизни. В хорошую погоду холм вполне оправдывает
свое название – Солнечная гора, поэтому он и так очарователен!»
Копьеметательница Мадара Паламейка

Талси - город девяти холмов
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Талсинская
eв.-лют. церковь
Baznīcas laukums 4
+371 29392287, 63224251
www.pilsetakalna.lv

Девять холмов – городище Талсу, Кенинькалнс, Лечукалнс, Тигулькалнс, Саулескалнс, Базницкалнс,
Криеврагкалнс, Вилкмуйжас-калнс, Дзирнавкалнс – формируют характерную только для Талси
застройку и создают живописные виды. Красивее всего здесь в пору цветения вишни и яблони.
Город вдохновляет художников – работы старых мастеров и регулярные художественные выставки
можно осмотреть в Музее Талсинского края, Творческое подворье Талсинского народного дома
украшено работами студии ткачей Talse, в мастерской керамиков Ciparnīca создаются глиняные
горшки, характерные только для Курземе и особенно Талси, в Galerija Art у Элиты Блумбахи можно
порисовать в технике эбру, а в творческом пространстве Baložu pasts – взглянуть на произведения
молодых художников. С историей достижений науки и техники можно ознакомиться в Музее
латвийского сельского хозяйства.
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Променад на озере Талсу
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Гора Кенинькалнс
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Дзирнавкалнс
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Творческое пространство
“Баложу пастс”
Kalna iela 4
+371 22429527, 22458389
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лси и
Народный дом в Та
е”
рь
“Творческое подво
+371 29488242
Lielā iela 19/21
ms.lv
www.talsutautasna
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Магазин-кафе
“Пиена сета “
Kalna iela 10
+371 25434012

Гора Тигулькалнс
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Памятник “Коклетайс” (“Гусляр”)
Fabrikas iela

Гора Саулескалнс
Гора Лечу
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Талсинслое городище
Гора Базницкалнс

4

9

Музей Талсинского края
K. Mīlenbaha iela 19
+371 63222770, 29102628
www.talsumuzejs.lv

Гора Вилкмуйжас
Гора Криеврагкалнс
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Музей латвийского
сельского хозяйства
Celtnieku iela 12
+371 63291343, 29403183
www.llm.lv

Мастерская “Талс керамик“
Lielā iela 30
+371 22429527, 22458389
www.ciparnica.blogspot.com
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Галерея исскуство
Элиты Блумбахи
+371 29122137
Lielā iela 41
www.galerijaart.lv
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Музей клоунов
K.Mīlenbaha 19
+371 28795187

5

Sabile

Сабиле - город с изюминкой

Сабиле – город с изюминкой, расположившийся террасами в самом глубоком участке долины
реки Абава. Символ города – холм Вина-калнс, виноградник площадью около 1 га, упоминаемый
в Книге рекордов Гиннесса как расположенный дальше всего на севере. В городе живут и трудятся
работящие люди, поэтому здесь есть возможность в ювелирной мастерской-кузнице Харийса
Яунземса познать символы древних балтов, в мастерской Ины Валтере Cimdiņi ознакомиться
с народными орнаментами, а в созданном Андрисом Миллерсом мире деревянных игрушек
порадоваться богатству воображения их автора.
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Городище Сабилес
Talsu iela

21

в Сабиле
Виноградник
s centrs,
a informācija
Sabiles tūrism
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44
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Ев.-лют. церковь в Сабиле
Ventspils iela 4/6
+371 26578200

Ooo...!
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Музей деревянных
игрушек в Сабиле
Kuldīgas iela 1
+371 26542227
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Ювелирная мастерская
Харийса Яунземса
Ventspils iela 20
+371 29995605
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Мастерская
Ины Валтере “Цимдини”
Rīgas iela 25
+371 26152461, 25426323

26

Производственный
цех “Сабилес сидрс ”
Rīgas iela 22
+371 61301707
www.sabilessidrs.lv

28

Заплыв на моторизованном
плоту по Абаве
Kalpaka iela +371 26660690
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Abavas senleja

Природный парк
“Древняя долина Абавы”

Природный парк «Древняя долина Абавы» и культурноисторическая территория «Долина Абавы» находятся на
территории Талсинского, Кандавского и Кулдигского краев. Река
Абава привлекает любителей водного туризма – желающие могут
сплавляться на лодках, а самые ленивые – на плоту! Молодому
поколению понравится посетить «Сказочный лес», поплескаться в
водопаде Абавас-румба и сходить в поход по тропам и тропинкам
к месту под названием Марас-камбари («Каморки Мары»).
Любители искусства будут довольны увиденным и испытанным в
Художественном музее под открытым небом в Педвале, а знатоки
вина смогут побаловать себя шедеврами местных виноделов.
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Водопад “Абавас румба”
Abavas pagasts
+371 22015165
www.abavasrumba.lv
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Дегустация вина в КХ Друбазас
„Drubazas”, Abavas pagasts
+371 28370702,
26342050
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Художественный музей под
открытым небом в Педвале
Pedvāle, Abavas pagasts
+371 63252249,
29133374
www.pedvale.lv
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Песчаниковые пещеры
“Марас камбари”
Ģibuļu pagasts
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Сад кинетических
художественных объектов
“Vijolītes”, Abavas pagasts
+371 27841827
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Игровая тропа “Pasaku mežs” (Сказочный лес)
“Imulas”, Abavas pagasts
+371 63123647, 29196494
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Водопад “Вирсайшу”

Семейная винодельня Aбавас
“Rinkules Zeltiņi”, Abavas pagasts
+371 29125518
www.abavas.lv

9

Valdemārpils

Валдемарпилс и
его окрестности

Валдемарпилс, прежде называвшийся Сасмака, с 1926
года носит имя деятеля эпохи народного пробуждения
– Кришьяниса Валдемарса. Центр города украшает
памятник ему, а в бывшем здании Сельскохозяйственного
общества волости Арлавас можно осмотреть памятный
зал, посвященный Валдемарсу. Автор интерьера зала и
росписи панно «Латыши, ходите в море...» – художник
Карлис Фрейманис. Рядом со старинной усадьбой
Сасмака растет самая большая липа в странах Балтии, а на
берегу озера Сасмакас благоустроено место для купания.
Любознательные приглашаются в гости в подворье
ремесленников «Каулини», где можно вернуться в
историю на тихоходном поезде по Арлавской узкоколейке
– единственной частной узкоколейной дороге в Латвии
– и совершить увлекательную фотосессию в деревянном
автомобиле Сирмаис жиперис.
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Памятник
Кришянису Валдемарсу
Lielā iela, Valdemārpils

Липа “Элку лиепа”
в Валдемарпилсе
Liepu iela, Valdemārpils

45
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Ев.-лют. церковь в Арлаве
Ārlavas pagasts
+371 29145305
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38

Ев.-лют. церковь
в Валдемарпилсе
Lielā iela 2, Valdemārpils
+371 29132325
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Подворье ремесленников
“Каулини” и узкоколейка в Арлаве
„Kauliņi”, Ārlavas pagasts
+371 29430282 www.
meistarsigurds.lv

Канатная трасса “Virves kurss”
“Doktorāts”, Ārlavas pagasts
+371 63291208, 22332623
www.ywam.lv
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Скалы Лурманю и Родник Лурман на берегах реки Роя
Lubes pagasts,
57°25’55.25”N 22°43’4.526”E
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Laumas

Природный парк
“Лаумас”

Tiņģere

Тиньгере

Вообрази шикарную жизнь помещиков Остен-Закенов
на театрализованной экскурсии в усадьбе Тиньгере,
восхитись очарованием искусства в студии графика
Байбы Калны и отведай простой, но вкусный обед для
слуг в подвале замка.

Отдыхай в природном парке “Лаумас” – весело,
активно, познавательно и вкусно! Узнай все о жизни
пчел на Пчелиной тропе, проверь свою ловкость, играя
в дисковый гольф и на Спортивных тропах, восстанови
силы, подкрепившись вкусными блинчиками.
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“Лаумас”
Природный парк
sts
ga
“Laumas”, Īves pa
29477731
+371 26403240,
s.lv
ma
www.lau
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Усадьба Тиньгере и парк
Tiņģeres muiža,
Tiņģere, Īves pag.
+371 29172760
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Ģibuļu
pagasts

Озера Усмас,
Мордангас и Спарес

Озера Усмас, Мордангас и Спарес – рай для любителей
ловли рыбы, загара и активного отдыха. Здешние леса – мечта
ягодников и грибников: они буквально усыпаны черникой,
брусникой и белыми грибами. Поездки на квадроциклах,
канатная трасса, катания на лодках, прогулки верхом, смотровая
вышка на холме Удркалнс – вот конечная цель тех, кто отдыхает
активно. Церковь в Спаре, улица Чакстес, усадьба и парк – урок
истории и страница настоящего времени.
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Комплекс туризма и
отдыха Букдангас
“Bukdangas”, Ģibuļu pagasts
+371 29256487
www.bukdangas.lv

Озеро Усмас и смотровая
вышка на холме Удркалнс
Ģibuļu pagasts,
57°12’38.675”N 22°12’57.316”E
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Конно-спортивный клуб Потенциал
„Sūniņi 1”, Spāre, Ģibuļu pagasts
+371 26868379

49

Ев.-лют. церков
ь в Спаре
Spāre, Ģibuļu pa
gasts
+371 29136203
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Strazde

Окрестности
Стразде
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Усадьба Стразде и парк
Strazdes muiža, Strazde,
Strazdes pagasts
+371 20266761
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Теннисные корты
при гостевом доме Резиденце Курземе
“Rezidence Kurzeme”, Strazdes pagasts
+371 27506721
www.rezidencekurzeme.lv

Памятный знак “Зеленое солнце”
Strazdes pagasts,
57°8’33.266”N 22°44’26.408”E
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Ев.-лют. церков
ь в Стразде
Strazde, Strazdes
pagasts
57°8’11.803”N 22
°44’27.647”E
+371 22020572

В окрестностях Стразде черпай вдохновение
у природы, любуйся великолепными видами
около памятного знака «Зеленое солнце» работы
Вилниса Титанса в честь зеленых латвийских лесов,
прохлаждайся в священном источнике Калькьлею,
а когда захочется веселья и озорства, отправляйся
на Вечеринку гномов в усадьбу Стразде! Обрети
покой и оцени сакральное наследие в Белой
церкви в Стразде, а гостевой дом Уденсдзирнавас
позаботится о вкусовых ощущениях, угостив
печеньем собственной выпечки, приготовленным в
самой большой трубе-кухне Курземе.
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58

Выпечка печенья и вязка сыра в
гостевом доме Уденсдзирнавас
“Ūdensdzirnavas”, Strazdes pagasts
+371 29172252, 29940066
www.udens-dzirnavas.lv
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Lauciene

Окрестности Лауциене

60

Ансамбль усадьбы Нурмуйжа
Nurmuiža, Laucienes pagasts
+371 29171700, 28785676

Лауциене – место, окруженное обширными полями, до 1940 года называлось
«Нурмуйжа». В наше время имя «Нурме» носят церковь и усадьба, - слово
«нурме» происходит из ливского языка и означает «поле». Путешественника
сюда привлекает усадьба Нурмуйжа, евангелическо-лютеранская церковь Нурме,
самый большой в странах Балтии сад лилейников и винодельня Вейкалниетис.
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Винодельня Вейкалниетис
и сад лилейников
“Mierkalni”, Laucienes pagasts
+371 29457055
www.vejkalnietis.lv
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Городище Межитес
Lībagu pagasts,
57°10’51.323”N 22°41’58.096”E
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Ев.-лют. церковь в Нурме
Lauciene, Laucienes pagasts
+371 26291909

63
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Чертов камень в Одре
Laucienes pagasts,
57°13’54.577”N 22°41’19.781”E
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Места для купания у озеро Пляву
Laucienes pagasts +371 28385008
www.lauciene.lv
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Окрестности
Вандзене

Vandzene

67

Усадьба Вандзене и теннисные корты
Vandzenes skola, Vandzenes pagasts
+371 63225081, 26113095
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ИК Капринеи КХ Берзи, дегустация
продуктов из козьего молока
„Bērzi”, Vandzenes pagasts
+371 63225204, 29136187
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Коллекция материалов
огнетышения, и мемориальная
комната писателя Вилиса Велдре
“Rezidence”, Vandzene
+371 63291170, 29496347

Большой камень Вандзенес
Vandzenes pagasts,
57°21’0.515”N 22°43’22.138”E
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Ев.-лют. церковь в Дарте
Dārte, Vandzenes pagasts
+371 29465844
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Ев.-лют. церковь в Игене
Iģene, Vandzenes pagasts
+371 26435630,
28741842
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Вандзене – это богатство ощущений! В Вандзенес Резиденце
узнай о трудовых буднях пожарных прошлого века, испытай свое
умение играть в аристократическую игру – теннис – в парке при
усадьбе Вандзене, сфотографируйся на Большом камне, ощути
святость места в церквах Игене и Дарте и полакомься удивительно
вкусными блюдами из козьего молока и козлятины в ИК Каприне.
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Пито
клюквы мник крупно
плодно
“Пиесау
й
ле”
„Piesau
les”, Ār
lavas pa
+371 2
gasts
644015
4

75

73

Фабрика деревьев Мартиньша
“Cerības”, Vandzenes pagasts
+371 28354475
www.mkf.lv

Озеро Угуню
Vandzenes pagasts,
57°22’37.348”N 22°57’13.633”E
+371 29496347
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Talsu
pauguraine

Природный парк
“Талсинская холмистая
местность”

Engures
ezers

Природный парк
“Озеро Энгурес”

Роскошные и разнообразные пейзажи
Талсинской холмистой равнины вдохновляют
круглый год, особенно при любовании ими с
самого высокого места в Курземе – смотровой
вышки на холме Кампаркалнс. Природный парк
украшают несколько небольших озер, старые
дубы, ели и буки, «Роща Европы» и биотопы, в
которых растут охраняемые растения.
76
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Кампаркалнс
и смотровая вышка
Lībagu pagasts,
57°12’51.433”N 22°38’34.778”E

Чтобы понаблюдать за животными, нужно
ехать на озеро Энгурес – это место миграции
птиц, неподалеку в Криеврагсе пасутся стада
диких коров и лошадей, а хозяева «Апсиши»
покажут экзотических птиц.

Ванагкалнс - древнее
культовое место
Lībagu pagasts,
57°13’20.957”N 22°37’25.097”E
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Латышские народные
традиции на фольклорной
тропе “Янькалны”
“Jāņkalni”, Lībagu pagasts
+371 26096415
www.janukalni.lv
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Загоны для диких коров
в Криеврагциемсе
Ķūļciema pagasts,
57°17’19.144”N 23°3’40.255”E
+371 63161198, 29474420
www.eedp.lv
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Интегриро
ванный
фруктовый
сад «Курзем
ниеки
„Kurzemnie
ki”, Lībagu
pagasts
+371 2927
9461 ww
w.abolucip
si.lv
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Православный храм
Свято-Арсения в Кюльциемсе
(восстановительные работы)
Ķūļi, Ķūļciema pagasts
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Прогулочные тропы в комплексе
активного отдыха “Рити”
“Rīti”, Laidzes pagasts +371 29287285
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Место последнего
упокоения К.Ф.Аменды
Mācītājmuiža, Laidzes pagasts
+371 63223135, 26208929
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Дуб Мундигу и озеро Мундигу
Lībagu pagasts,
57°12’45.911”N 22°36’16.661”E

“Роща Европы” - насаждение деревьев,
представляющее каждую из стран Евросоюза
„Mežmājas”, Laucienes pagasts
+371 22029058 www.mezmaja.weebly.com
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Ев.-лют. церковь в Стенде
Dižstende, Lībagu pagasts
+371 26809127

Дегустация продуктов из зерно в Стендском
исследовательском центре Института
агроресурсов и экономики
“Dižzemes”, Dižstende, Lībagu pagasts
+371 63291288, 29265347 www.arei.lv
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Ев.-лют. церковь
Мартиня в Дзедри
Dzedri, Ķūļciema pagasts
+371 28783552
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Птичий сад “Апсиши”
“Apsīši”, Ķūļi, Ķūļciema pagasts
+371 63254404, 29421081
www.apsisi.viss.lv
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Сады и сельские
подворья

Весна, лето, осень или зима приходит со
своими запахами, красками и атмосферой и
в крестьянский двор, и в город, и на пашню.
Все это сопровождается детским лепетом,
собачьим лаем, голосами птиц и лопающимися
бутонами на клумбах, а впечатления дополняют
аккуратные газоны во дворах и цветочные
ковры, освещенные солнцем. У каждого места
есть своя история, каждый хозяин гордится
тем, что устроил свой уголок латвийской земли,
и тем, что может принять у себя гостей из
ближних и дальних мест.

Dzirnavas
Observatorija
Stende

Обсерватория
в Лиелзелтини

Обсерватория в Лиелзелтини – самое
подходящее в Латвии место, откуда начать свое
путешествие к звездам. Инициатор ее создания –
рижский предприниматель Сергей Климанский,
астрономия – его хобби еще со школы. Здесь
можно увидеть небосвод во всем его величии
и осознать, что человечество – всего-навсего
крохотная пылинка.

Мельница в Валдгале

98

Обсерватор
ия в Лиелзе
“Lielzeltiņ
лтини
i”, Balgale
s pagasts
+371 2920
9002,
+371 2208
2212 (для
групп)

Мельница в Валдгале – часть ансамбля усадьбы, построенного в
XIX в. Вот уже второй десяток лет здесь ведет хозяйство итальянец
Джузеппе Рикарди – он восстановил мельницу и перестроил
ее в своеобразный жилой дом с балконом на крыше, откуда
открывается чудесный вид.

Стенде

93

к “Ранчо”
Мини-зоопар
pagasts
„Saules”, Lībagu
26710583
,
+371 26479669

Стенде – город, история которого начинается в 1897 году.
Здесь вы можете посетить музей «Кладовая культуры»,
определить местное время по Солнечным часам, услышать
рассказы об истории железнодорожной станции Стенде
и упоминать у мемориального камня жертв Сталинских
репрессий 1941., 1949.г.
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Питомник шинш
илл “Упескалны”
“Upeskalni”, Ārla
vas pagasts
+371 29154018
, 29154018

Валдгале
Мельница в
ts
dgales pagas
Valdgale, Val
583
8
7
3
6
2
,
9
888
+371 2667
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Питомник шиншилл “Калнмалас”
“Kalnmalas”, Ārlavas pagasts
+371 26416010
www.kalnmalas-av.lv
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ООО “Лубеко” клубника
Centra aleja 20, Lubezere,
Ārlavas pagasts
+371 27738809
www.latvijaszemenes.lv
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Питомник многолетников
“Пукю лауки” (Цветочные поля)
”Palejas”, Miegūze, Laidzes pagasts
+371 29711870, 29530272
www.pukulauki.lv
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Отливка свечей в “Бандениеки”
и поездка на джипе по бездорожью
„Bandenieki”, Valdgales pagasts
+371 29129832
www.valdgale.lv
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Самый большой в
Восточной Европе сад
лилейников
“Mierkalni”, Laucienes pagasts
+371 29422006, 29293456
www.daylilie.lv

Питомник декоративных деревьев
и кустарников “Робежниеки”
„Robežnieki”, Strazdes pagasts
+371 26153635, 29175483
www.robezniekustadi.lv

100

Stende
35
+371 263141
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ОБОЗНАЧЕНИЯ
Дорога с отделёнными
полосами движения
Асфальтное покрытие
Гравийное покрытие
Улучшенные грунтовые дороги
Грунтовая дорога
Транспортная развязка на 2
уровнях
Растояние в километрах

Пой, танцуй и празднуй
вместе с жителями
Талсинского края!

Граница природного парка
Автозаправочная станция
Музей
Условные обозначения,
смещонные с фактического
места обьекта
Достопримечательное место
Культурно-исторический обьект
Достопримечательный обьект
природы

47
44
95

2

1 Rally Talsi в середине мая

42

92

Концерт “М
узыка внеш
мира на Т
него
игулькалнсе
”
в конце пер
вой недели и
юня
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TALSU NOVADS
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3 Праздник
города Талси

65

1-20

4 Праздник вина в Сабиле
в конце июля

в конце первой недели июля

60-63
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54-56
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30
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5 Ярмарка Дижмарас
ы) в Талси
(Великой Мар
ста
в середине авгу

2 Малый
праздник оперной

музыки в Лайдзе в конце
последней недели августа

е
7 Мероприятие, посвященное годовщин
Республики

ийской
провозглашения Латв
я
в Талси 18 ноябр

21-28
35
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31
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Финляндия
Норвегия

Талсинский
край

Россия

Эстония

Швеция

Латвия
Литва

Дания

Беларусь
Польша
Германия
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Туристический
информационный центр
Талсинского края
Lielā iela 19/21, Talsi,
Talsu novads, LV-3201
+371 63224165, 26469057
tic@talsi.lv
www.talsitourism.lv
@talsitourism
/talsitourism

Сабилский туристический
информационный центр
Pilskalna iela 6, Sabile, Talsu
novads, LV-3294
+371 63252344, 27841827
tic.sabile@talsi.lv
www.sabile.lv
@Sabile_info
/sabilepilsetaarodzinu

Валдемарпилский
туристический
информационный центр
Raiņa iela 14a, Valdemārpils,
Talsu novads, LV-3260
+371 63254762, 25426323
valdtic@inbox.lv
www.valdemarpils.lv
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