TRAVEL THROUGH

PIERīGA!
Ideas for trips and recreation
in Mārupe, Olaine, Babīte,
Ķekava, Ozolnieki and
Jelgava Counties

Every single traveler will find something
interesting in the easily, quickly and
conveniently accessible Pierīga counties
where natural environment harmoniously
incorporates inspiring and active recreation
for families and children, sports adventures
and informative entertainment, great
opportunities to immerse in hobbies and
body and spirit wellbeing!
An active business environment has created
a special type of business tourism where
high-quality business infrastructure goes
hand-in-hand with inspiring rural landscape,
great products by home producers and
original options for motivating tours.
See you in Pierīga! Visit us!
If you share your adventures on social media,
use tag #apceļoPierīgu so that we can find out
about your impressions too!

В окрестностях Риги — в ближнем
Пририжье, — куда добраться легко, быстро
и удобно,каждый путешественник сможет
найти для себя именно то, что больше всего
ему по душе. Здесь в естественную среду
органично вписываются как активный,
вдохновляющий отдых для семей с
детьми, так и спортивные приключения,
развлечения, дающие новые знания. Здесь
вы получите самые широкие возможности
для собственного развития – укрепите
тело и дух, а также получите возможность
побаловать новыми впечатлениями.
Активная предпринимательская среда в
этом районе способствовала созданию
особых условий для делового Туризма.
Качественную инфраструктуру для деловых
встреч и визитов дополняет вдохновляющее
пространство с элементами сельского
пейзажа, созданного с любовью. Вы
легко найдете здесь изделия домашнего
производства и оригинальные возможности
для мотивирующих экскурсий ваших гостей
или коллектива.
До встречи в Пририжье!
Будем ждать Вас в гости!
Поделитесь своими приключениями в
социальных сетях, используя хэштэг
#apceļoPierīgu, чтобы о ваших впечатлениях
смогли узнать и другие.
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Cultural historical objects and memorial sites
Культурно-исторические объекты и памятные места
1

Švarcenieku Manor with Park / Mārupe County
Усадьба Шварцениеку с парком / Марупский край

The oldest building in the county was built back in 1826 as summer
residence of nobleman Schwartz who used the manor for hunting and
recreational purposes. The manor is the sole building in the territory
of the county granted the status of an architectural monument of
local significance (status granted in 2016 on the initiative of the local
government).

	Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe,
Mārupes nov.
+371 29799277
svarcenieki@gmail.com
www.svarcenieki.lv
56.878523, 23.947642

Самое старое здание края, построенное в 1826 году помещиком
Шварцем, как летний дом под Ригой. Усадьбу он использовал для
организации отдыха и охоты. Усадебный дом — единственное
здание на территории края, которому по инициативе
самоуправления в 2016 году был присвоен статус памятника
архитектуры местного значения.
2

Mārupe House of Culture and Council Building / Mārupe County
Дом культуры Марупе и здание думы / Марупский край

With the pastor’s blessings the building of the house started at
September 1936. The building was built as the Guard House at the
expense of the Guard Organization on a plot of land donated by the
parish elder Jānis Rozenbergs and his wife, Minna Rozenberga, who
was the head of the parish female guards.
Первый камень в основание дома был заложен в сентябре 1936
года с благословения священника. Здание строилось как Дом
защитников, на средства организации защитников, на земельном
участке, подаренном старостой волости Янисом Розенбергом
и его женой Минной Розенберг — начальницей волостной
организации защитников.
3

Olaine Museum of History and Art / Olaine County
Олайнский музей истории и искусства / Олайнский край

The Olaine Museum of History and Art houses five expositions,
a modern exhibition hall, and a storage room. The exposition
“Laboratory” will take you to the “World of Chemistry and Factories”
so characteristic of the city of Olaine.
В Олайнском музее истории и искусства можно посмотреть пять
Экспозиций. Здесь расположен современный выставочный зал и
музейное хранилище. Экспозиция «Лаборатория» введёт вас в
столь характерный для Олайне «Мир химии и заводов».
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	Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes nov.
+371 67934695
marupe@marupe.lv
www.marupe.lv
56.905248, 24.05563

	Jelgavas iela 9, Olaine,
Olaines nov.
+371 20172030
muzejs@olaine.lv
www.olainesmuzejs.lv
olainesvesturesmuzejs
56.790238, 23.936849

History Route of World War I / Olaine County
Познавательный исторический маршрут о Первой мировой войне / Олайнский край

Along the History Route of World War I there is an authentic shelter in
the original location, a fragment of the shooting tower, and a memorial
site for the heroes of the War of Independence and World War I.
На познавательном историческом маршруте о Первой мировой
войне можно увидеть аутентичный блиндаж в оригинальном
месте, где он и находился в эту историческую эпоху. Также частью
экспозиции является фрагмент стрелковой башни и памятное
место Боёв за свободу, посвящённое героям Первой мировой
войны.

	Jelgavas iela 5, Olaine,
Olaines nov.
+371 20172030
muzejs@olaine.lv
www.olainesmuzejs.lv
olainesvesturesmuzejs
56.792259, 23.936795
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Piņķi Evangelical Lutheran Church of St John
(historical name: Piņķi Church of St. Nicholas) / Babīte County
Евангелическо-лютеранская церковь Иоанна в Пиньки
(историческое название — Церковь Святого Николая в Пиньки) / Бабитский край

The church was built in 1874. Architectural monument of national
significance — “Piņķi Lutheran Church of St. Nicholas”. Art monument
of national significance — altarpiece “Christ and St. Peter on the Sea”;
art monument of local significance — the Baptismal Font.
Церковь, построенная в 1874 году, является памятником
архитектуры государственного значения — «Лютеранская церковь
Святого Николая в Пиньки». Памятник искусства государственного
значения — алтарная картина «Христос и Святой Пётр на море» и
памятник искусства местного значения — Купель для крещения.
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	Skolas iela 17, Piņķi,
Babītes pag., Babītes nov.
	+371 26115312,
+371 29429340
pinkudraudze@gmail.com
www.pinkudraudze.lv
pinkudraudze
56.945044, 23.920176

Memorial sites of the Christmas Battles / Babīte County
Памятные места Рождественских боёв / Бабитский край

Memorial sites of the Christmas Battles are located at the Antiņi
Brothers’ Cemetery where in the dune system of Nordeķi-Kalnciems
the remnants of a large system of World War I fortifications can be
found practically at every step.
Памятные места Рождественских боёв обустроены вблизи
Братского кладбища в Антыни, где в Нордекско-Калнциемской
дюнной зоне практически на каждом шагу встречаются остатки
масштабных военных укреплений Первой мировой войны.

	Babīte Parish, territory
of Antiņi Cemetery
(when travelling along Rīga—
Liepāja Highway, sign to the
memorial site of World War I)
	Бабитский край,
окрестности кладбища в
Антыни (указатель на шоссе
Риге—Лиепая к памятному
месту сражений Первой
мировой войны)
+371 67415710
rigasmezi@riga.lv
www.rigasmezi.lv
56.882444, 23.747954
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Katlakalns Evangelic Lutheran Church / Ķekava County
Катлакалнская Евангелическо-лютеранская церковь / Кекавский край

An outstanding monument of classicist architecture. There are
dendrological garden with more than 320 species of trees and shrubs
around the church. Next to the church is a 200-year-old natural pine
forest.
Выдающийся памятник архитектуры классицизма. Вокруг
церкви дендрологические насаждения, где представлено более
320 видов деревьев и кустарников. Вблизи церкви находится
200-летний природный сосновый бор.
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Daugmale Castle Mound / Ķekava County
Даугмальское городище / Кекавский край

In ancient times, there was a trade and craft center on the banks of
River Daugava, standing atop the Daugmale Castle Mound. Historians
believe that at the foot of the castle mound (where Rivulet Varžupīte
flows into Daugava) there was the Port of Zemgale mentioned in
historical documents.
В древние времена Даугмальское городище являлось торговым
и ремесленным центром на берегу Даугавы. Историки считают,
что у подножия городища, у впадающей в Даугаву реки
Варжупите, находился упоминаемый в исторических документах
Семигальский порт.
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	“Ticības”, Katlakalns,
Ķekavas nov.
+371 27059937
katlakalns@gmail.com
www.katlakalns.lv
katlakalnadraudze
56.889134, 24.172218

56.831667, 24.381239
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House of Jānis Čakste / Ozolnieki County
Дом Яниса Чаксте / Озолниекский край

In 2018, a new exposition was opened in the renovated Servants’
House, telling in a modern, contemporary format about the fates of the
First President of Latvia and his family in the context of Latvia’s history
and development of democracy.
В восстановленном доме прислуги в 2018 году открыта новая
экспозиция, в современном формате рассказывающая о судьбе
первого президента Латвии и его рода в контексте развития
истории страны и развития демократии в Латвии.
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	“Auči”, Salgales pag.,
Ozolnieku nov.
+371 26392154
freimaneineta@gmail.com
www.cakstesmaja.com
fb.me/cakstesmaja
56.594323, 23.9478302

Memorial House “Billītes” of Edvards Virza and Elza Stērste / Ozolnieki County
Мемориальный дом Эдварта Вирзы и Эльзы Стерсте «Биллитес» / Озолниекский край

Family house “Billītes” of writers Edvarts Virza and Elza Stērste. E. Virza
was one of the most outstanding Latvian writers of 20th century. In
1933, the legendary work “Straumēni” was written here, depicting the
life of a Latvian farmer.

	“Billītes”, Salgales pag.,
Ozolnieku nov.
+371 29299790
billites@inbox.lv
56.5879028, 23.9898878

Родовой дом литераторов Эдварда Вирзы и Эльзы Стерсте
«Биллитес». Э. Вирза был одним из выдающихся латышских
писателей 20 века. В 1933 году здесь была написана легендарная
поэма «Страумени», отобразившая жизнь латышского
крестьянина.
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Museum of Christmas Battles / Jelgava County
Музей Рождественских боёв / Елгавский край

Elements of World War I fortifications related to the legendary
Christmas Battles have been preserved in the museum territory. A
section of the fortification system (a shelter and a part of the first line
of German defense — the “German rampart”) is reconstructed in the
original place.
На территории музея сохранились элементы полевых
укреплений Первой мировой войны, связанные с легендарными
Рождественскими боями. На аутентичном месте реконструировано
звено системы укреплений — блиндаж и часть первой линии
немецкой обороны — «Немецкого вала».
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	“Mangaļi”, Valgundes pag.,
Jelgavas nov.
+371 28349259
mangali@karamuzejs.lv
	
www.karamuzejs.lv/lv/
zm.aspx
Ziemassvetkukaujumuzejs
56.8232005; 23.7034132

Lielplatone Manor and Laundry House / Jelgava County
Бельевой дом в усадьбе Лиелплатоне / Елгавский край

19th century manor of the family of Baron Hahn. In 2018, one of the
buildings of the manor complex was restored giving new life to the
Laundry House where a program for learning about ancient laundry
traditions is available. The buildings of the manor complex are
surrounded by a large and legendary park with ancient alleys.
Родовое поместье баронов Хан в Лиелплатоне было построено
в 19 веке. В 2018 году было восстановлено одно из зданий
комплекса усадьбы — бельевой дом, в котором представлена
познавательная выставка о старинных традициях и методах
стирки белья. Здания комплекса усадьбы окружает обширный,
окруженный легендами парк со старыми аллеями.

	Lielplatones pag.,
Jelgavas nov.
+371 26611468
	
lielplatones.muiza@
jelgavasnovads.lv
www.visit.jelgava.lv
lielplatonesmanor
56.4521918; 23.6594295
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Tourist sites for families with children
Объекты для семей с детьми
13

Children playground “Ūdensrozes” / Mārupe County
Детская игровая площадка «Уденсрозес» / Марупский край

The largest and most modern playground in the county for children
from 1—6 years is located opposite water reservoir “Ūdensrozes”.
Individually designed sandpit, swing, slide, cottages, complexes for
playing, carousels, 3D animals, and dynamic elements.

	Bērnu rotaļu laukums
“Ūdensrozes”, Jaunmārupe,
Mārupes nov.
	56.880890 23.939640

Самая большая и самая современная игровая площадка в крае
предназначена для детей от 1 до 6 лет. Он находится напротив
водопада «Уденсрозес». На песчаной площадке индивидуального
дизайна установлены качели, детская горка, домики, игровые
комплексы, карусели, зверушки в 3D и динамические элементы.
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Konrādi square with clock / Mārupe County
Сквер Конраду с часами / Марупский край

To make the everyday life of locals more convenient, the square
holds benches and tables, waste bins, and a playground for children.
Free WiFi is also available. A clock donated by the county business
association is installed in the square. Facts about the history of the
county can be found on the edges of the base of the clock.

	Konrādu iela 7, Mārupe,
Mārupes nov.
	56.904915 24.057337

Для удобства жителей в сквере размещены скамейки и
столики, мусорные урны, обустроена игровая площадка для
детей. Доступен бесплатный WiFi. В сквере установлены часы,
подаренные краевым обществом предпринимателей. На гранях
постамента часов можно найти факты об истории края.
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Olaine Woodland Park / Olaine County
Лесопарк города Олайне / Олайнский край

One of the most popular recreation places is Olaine Woodland Park,
with a naturally growing pine forest and well-maintained surroundings.
There are also canopies and outdoor grills for visitors, a “Wild Cat”
track for children, a Bare Foot Trail and a children’s playground.

	Veselības iela 7, Olaine,
Olaines nov.
	
www.olaine.lv
	56.784796, 23.933823

Лесопарк в Олайне является одним из излюбленных мест отдыха
горожан — среда для отдыха благоустроена прямо в естественно
растущем сосновом лесу. Для удобства отдыхающих установлены
навесы и места для гриля, для детей обустроены «Трасса лесной
кошки», тропа босых ног и детский игровой городок.
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Olaine Children’s Playground / Olaine County
Детский игровой городок в Олайне / Олайнский край

The largest children’s playground in Pierīga. There are different types
of swings, slides, trampolines, climbing attractions, letters and numbers
embedded in the flooring.

	Zemgales iela 40, Olaine,
Olaines nov.
	
www.olaine.lv
	56.783779, 23.930014

Самый крупный детский городок в Пририжье. Доступны качели
разного вида, детские горки, батуты, лазалки, а также встроенные
в мягкое покрытие буквы и цифры.
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Equestrian Sports Club “Sport De Lux” / Babīte County
Спортивный клуб верховой езды «Sport De Lux» / Бабитский край

Horseback riding, training for beginners / children / youth, sports
training, children’s training on a pony, horses for various events
throughout Latvia, organization of competitions, photo sessions, etc.
Выезды на лошадях, обучение начинающих, детей и молодёжи,
спортивные тренировки, обучение детей езде на пони; лошади
для различных мероприятий во всей Латвии; организация
состязаний, фото сессии и т.п.
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Babīte County Local Government Cultural Education Center branch “Vietvalži” in Sala Parish / 
Babīte County
Филиал «Виетвалжи» Центра культурного образования самоуправления
Бабитского края в волости Салас / Бабитский край

There are two expositions in “Vietvalži”, a memorial exposition
dedicated to actor Eduards Pāvuls and exposition of history of Sala
Parish with “Magic Mirror” showing the 5,000-year-old history of Sala
Parish from the Stone Age to the present day.
В «Виетвалжи» открыты для посетителей две экспозиции —
мемориальная выставка, посвящённая памяти актёра Эдуарда
Павулса, и историческая экспозиция с «Волшебным зеркалом»,
которая знакомит нас с насчитывающей более 5000 лет историей
волости Салас — от каменного века до наших дней.
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В музее можно познакомиться с историей, культурно-историческими
объектами и выдающимися личностями Кекавского края, а также
узнать о карикатуре как художественном жанре. Музей предлагает
также программы музейной педагогики для школьников.

	Rīgas iela 26, Ķekava,
Ķekavas nov.
	+371 28679514,
+371 67935826
	
muzejs@kekava.lv
	
www.parkulturu.lv
	56.829110, 24.239192

Camping & Squash Garden “Zanzibāra” / Ķekava County
Кемпинг & сад для сквоша «Занзибар» / Кекавский край

Camping, squash garden, place for parties, children’s camps, creative
workshops, tours, canoe rentals.
Кемпинг, сад и площадка для сквоша, место для проведения
вечеринок, детских лагерей, творческих мастерских. Здесь вы
сможете также записаться на экскурсии, а также арендовать каноэ.
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	“Vietvalži”, Spuņciems,
Salas pag., Babītes nov.
	+371 67914921
	
dace.ulpe@babite.lv
	
www.babite.lv
	babitesnovads
	56.9356468, 23.6966374

Ķekava Local History Museum / Ķekava County
Кекавский краеведческий музей / Кекавский край

In the museum you can learn about the history of Ķekava County,
cultural and historical objects and personalities, as well as about
caricature as a genre of art. The museum also offers museum
pedagogical programs for students.
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	”Ozoli”, Babītes pag.,
Babītes nov.
	+371 29491870
	
katean@inbox.lv
	
sportdelux.lv
	SportDeLuxOfficial
	sportdeluxofficial
	56.9188889, 23.8009598

	“Birzmaļi”, Ķekava,
Ķekavas nov.
	+371 22001295
	
zane@zanzibara.lv
	
www.zanzibara.lv
	CampingZanzibara
	56.813518, 24.204382
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Mini Zoo “Lauku sēta” / Ozolnieki County
Мини-зоопарк «Лауку сета» / Озолниекский край

A place for quiet and peaceful walks around the farmstead while taking
a look at the farm animals living in the paddocks: donkeys, ponies,
miniature horses, llamas, alpacas, sheep, dwarf goats, birds, cats,
shepherds, fish in the pond.

	“Jaunaudzes”, Cenu pag.,
Ozolnieku nov.
	+371 27171712
	
zoolaukuseta@inbox.lv
	
www.zoolaukuseta.lv
	56.669956, 23.8403158

Место для тихих и спокойных прогулок по территории сельского
двора, в котором можно увидеть живущих за ограждением
сельских животных — ослов, пони, миниатюрных лошадей, лам,
альпак, овец, карликовых коз, различных птиц, кошек, пастушьих
собак, а в пруду — различные виды рыб.
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Ozolnieki Lake / Ozolnieki County
Озолниекское озеро / Озолниекский край

Ozolnieki Lake and the adjacent territory is a popular recreation place
for locals. Public paved path around the lake stretching across 2 km,
swimming area, children’s playgrounds, inflatable attractions on the
lake in summers.

	Ozolnieku ezers, Ozolnieki,
Ozolnieku nov.
	56.6869558, 23.7970183

Озолниекское озеро и прилежащая к нему территория —
излюбленное место отдыха местных жителей. Публично доступны
мощёная дорожка длиной 2 км вокруг озера, место для купания,
игровые площадки для детей; летом в озере размещаются
надувные аттракционы.
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Ostrich farm “Mazzariņi” / Jelgava County
Страусиная ферма «Маззарини» / Елгавский край

A chance to learn about the life and habits of ostriches on a farm with
more than 50 ostriches from Australia, Africa, and South America. The
farm also houses alpacas and rabbits; you can buy souvenirs too.
Возможность узнать жизнь и привычки страусов на ферме,
где живут более 50 страусов из Австралии, Африки и Южной
Америки. В хозяйстве можно увидеть также альпак и кроликов,
приобрести сувениры.

24

	“Mazzariņi”, Nākotne,
Glūdas pag., Jelgavas nov.
	+371 29134788,
+371 26702347
	
info@ratites.lv
	
www.ratites.lv
	lieliputni
	56.6369874, 23.4656221

Recreation Complex “Viesu līči” / Jelgava County
Комплекс отдыха «Виесу личи» / Елгавский край

In the territory of “Viesu līči”, there is a large open-air amusement park
for children, cafe “Zemnieka cienasts” with a wide menu of food and
confectionery; there is also a guest house and a hotel, as well as trips
on boat “Frīda”.
На территории «Виесу личи» находится обширный парк
аттракционов для детей под открытым небом, кафе «Земниека
циенастс» с широким выбором блюд и кондитерских изделий,
доступны гостевой дом и гостиница, предлагается выезд на
кораблике «Фрида».

	šosejas Rīga—Šauļi 43. km,
Jaunsvirlaukas pag.,
Jelgavas nov.
	+371 63058443,
+371 20455402
	
lici@lici.lv
	
www.zemniekacienasts.lv
	Zemnieka_cienasts
	56.6400500, 23.7777893
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Active recreation throughout the seasons
Активный отдых во все времена года
25

Horseback riding / Mārupe County
Катание на лошадях / Марупский край

There are several horse stables in the county offering horseback riding
for anyone wishing to take the first steps on horseback or just enjoy
the relaxing peacefulness in the presence of a horse. Beautiful, wellgroomed, obedient horses, beautiful nature, specially trained instructors.

	
www.marupe.lv/lv/turisms

В крае располагается несколько конюшен, предлагающих катание
на лошадях каждому, кто желает научиться делать первые шаги
верхом на коне, или хочет просто насладиться расслабляющим
покоем присутствия лошадей рядом. Красивые, ухоженные,
послушные лошади, специально подготовленные инструкторы,
живописная природа.
26

Hunting center “Purnavu muiža” / Mārupe County
Охотничий центр «Пурнаву муйжа» / Марупский край

The sole closed 100-meter shooting range in the Baltics with modern
equipment. Located on a specially built underground level, where
there are suitable conditions for shooting both upright and lying on the
ground, as well as in a sitting position; the Hunting Center is proud of
excellent sound insulation and compliance with all safety requirements.
Единственный в Балтийских странах, имеющий современное
Оборудование, 100-метровый тир закрытого типа. Находится в
специально построенном сооружении ниже уровня земли. Имеются
условия для стрельбы, в позициях стоя, лёжа и сидя; отличная
звукоизоляция и соответствие всем требованиям безопасности.
27

	“Mārtiņmuiža”, Mārupes nov.
	+371 20200500,
+371 67708420
	
info@purnavumuiza.lv
	
www.purnavumuiza.lv
	56.888728, 23.987885

Olaine Skating Rink / Olaine County
Каток города Олайне / Олайнский край

In the winter season, the skating rink is available for skating, hockey
and figure skating training. In summers, a multifunctional cover is laid
atop and you can practice basketball, inline hockey, rollerblading, and
floorball; this is also where the Latvian inline hockey championship is
taking place.

	Kūdras iela 5, Olaine,
Olaines nov.
	+371 26405937
	
www.olainessports.lv
	56.788143, 23.938088

В зимний сезон каток доступен для катания на коньках, занятий
хоккеем и тренировок по фигурному катанию. Летом устанавливается
многофункциональное покрытие, на котором можно играть в
баскетбол, инлайн-хоккей, флорбол, кататься на роликовых коньках.
Здесь проводятся чемпионаты Латвии по инлайн-хоккею.
28

Camping Site “Dūšeļi” / Babīte County
Кемпинг «Душели» / Бабитский край

A place of active recreation where individual travelers, nature tourists
and families can enjoy nature and recreation; this is also a boat base for
anglers. Available boat, mobile sauna, sup board, bicycle and ski rental,
fishing opportunities, picnic areas and camping.
Место для активного и рекреационного отдыха на природе для
индивидуальных путешественников и предпочитающих отдых
на природе туристов с детьми. Здесь также находится лодочная
база для заядлых рыболовов. Доступна аренда лодок, мобильных
бань, SUP-бордов, велосипедов и лыж; Широкие возможности для
рыбной ловли, места для пикника и кемпинг.

	Šoseja Rīga—Liepāja 9. km,
Klīves, Babītes pag.,
Babītes nov.
	+371 26551939
	
duseli@duseli.lv
	
www.duseli.lv
	Kempingsduseli
	kempings_duseli_campsite
	56.9122, 23.7725
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“Inbox” Ice Hall / Babīte County
Ледовый холл «Inbox» / Бабитский край

Inbox hall organizes public skating, ice rink rental, VIP area rental,
conference hall rental, skate rental and sharpening, as well as catering
for athletes.
Холл «Inbox» предлагает массовые катания на коньках, аренду
ледового поля, аренду VIP-зоны, аренду конференц-зала, аренду
и заточку коньков, а также питание спортсменов.

30

Water Sport Club “Kambīze” / Ķekava County
Клуб водного спорта «Камбизе» / Кекавский край

Active recreation on the water all year round — individual training in
windsurfing and swimming without age and knowledge restrictions.
After mastering basic skills, available training on freeride, freestyle and
surfing equipment. Please book training in advance.
Предлагаются возможности активного отдыха на воде в течение
всего года — индивидуальное обучение виндсерфингу и плаванию
без ограничений по возрасту и уровню первоначальных знаний.
После освоения основных навыков предлагается также обучение
на инвентаре для freeride, freestyle и для серфинга. Услуги предоставляются по предварительной записи.
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	“Ledus halle”, Piņķi,
Babītes pag., Babītes nov.
	+371 29345990,
+371 67147000
	
info@inboxledushalle.lv
	
www.inboxledushalle.lv
	inboxledushalle
56.9550293, 23.9081853

	Rest Area/место отдыха
“Vedmeri”, Daugmales pag.,
Ķekavas nov.
	+371 29233885,
+371 29490402
	
maris@kambize.lv,
raitis@kambize.lv
	
www.kambize.lv
	udenssportaklubskambize
	56.832009, 24.403118

Horseback Riding / Ķekava County
Выезд на лошадях / Кекавский край

Horseback riding in fresh air is a great form of active recreation for both
children and adults. In Ķekava County, several places are available for
horseback riding and information about contact with horses.

	kekava.travel

Катание на лошадях на свежем воздухе — это замечательный вид
отдыха и для детей, и для взрослых. В Кекавском крае доступно
несколько мест для катания на лошадях и для познавательного
отдыха рядом с лошадьми.

32

Wakeboard and Water Active Recreation Park “5 masti” / Ozolnieki County
Вейк-парк и парк активного отдыха на воде «5 масти» / Озолниекский край

The largest wake park in the Baltics (in the summer season — an
inflatable water amusement park too). This is a full cable or circular
track (length 780 m) where riders go in circles. Equipment rental,
wakeboarding and water-skiing training also available.
Самый большой вейк-парк в Балтийских странах, а в летний
сезон также парк надувных аттракционов на воде. Это полная
кабельная, или циркулярная, трасса длиной 780 метров, на
которой вейкбордисты перемещаются по кругу. Доступна аренда
инвентаря, возможности обучения катания на вейкборде и
водных лыжах.

12

	Ozolnieku ezers, Ozolnieki,
Ozolnieku nov.
	+371 28366699
	
5mastiwakepark@gmail.com
	
www.5masti.lv
	56.6883199, 23.7945422

33

Ozolnieki Woodland Park / Ozolnieki County
Лесопарк посёлка Озолниеки / Озолниекский край

A popular recreation area for the locals with a public illuminated ski / 
walking trail stretching across 2.5 km, a man-made mountain for winter
fun, and an illuminated Health Trail equipped with exercise equipment
and children’s playgrounds.

	Skolas iela 20, Ozolnieki,
Ozolnieku nov.
	56.6928673, 23.7819979

Излюбленная территория отдыха местных жителей с публично
доступной освещённой тропой для прогулок или хождения на
лыжах длиной 2,5 км, с насыпной горкой для любителей зимнего
отдыха и с освещённой Тропой здоровья, оборудованной
тренажёрами и детскими игровыми площадками.
34

Recreational Complex “Grantiņi” / Jelgava County
Комплекс отдыха «Грантыни» / Елгавский край

In the scenic territory of the recreation complex there are picnic spots
with tables and campfire places, camping houses, holiday houses
and a hotel for overnight stays; there is also a cafe. There are ample
opportunities for water recreation and fishing.
На территории живописного комплекса отдыха размещены места
для пикника со столами и кострищами, подходящие для ночлега
домики кемпинга, дома отдыха и гостиница, работает кафе.
Имеются широкие возможности для отдыха на воде и рыбной
ловли.
35

	“Grantiņi 1”, Svētes pag.,
Jelgavas nov.
	+371 28602267
	
info@grantinicamp.lv
	
www.grantinicamp.lv
	KomplekssGrantini
	grantini
	56.5519957, 23.6516817

Vilce Nature Park and Disc Golf / Jelgava County
Природный парк и дискгольф в Вилце / Елгавский край

The trails of the nature park lead from the manor across the River Vilce
to the ancient castle mound with a viewing platform. From the viewing
platform you can see the Zaķu pļava, where there is a well-maintained
resting place and a rabbit sculpture. There is a disc golf park in the
vicinity of the manor.
Тропы природного парка ведут от старинной усадьбы через
реку Вилце до древнего городища, где обустроена смотровая
платформа. От платформы открывается вид на Закю плява,
на котором размещено благоустроенное место для отдыха и
установлена скульптура зайца. В окрестностях усадьбы обустроен
парк для дискгольфа.

	Vilces pag., Jelgavas nov.
	+371 26351169,
+371 28346682
	
elita.priedniece@
jelgavasnovads.lv
	
www.visit.jelgava.lv
	Vilcesmuiza
	56.4206676, 23.5423063
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Nature Tourism
Туризм на природе
36

Medema swamp and forrest / Mārupe County
Болото и лес Медема / Марупский край

Currently, peat extraction in Medema Swamp no longer takes place
and a part of the swamp is developed. A rare fungus grows in the
swamp — parasitic bolete or “Xerocomus parasiticus”. The area is rich in
animal and bird fauna. It is planned to develop a recreation area here
in the future.
В настоящее время добыча торфа на болоте Медема больше не
ведётся, часть болота выработана. На болоте растёт редкий гриб —
моховик паразитный, или Xerocomus parasiticus. В окрестностях
богато представлены разнообразные виды животных и птиц. В
будущем здесь планируется развить рекреационную территорию.
37

	Tīraines un Vētras ciems,
Mārupes nov.
	+371 67012553
	
rigasmezi@riga.lv
	
www.rigasmezi.lv/
	56.867883, 24.033207

Jaunmārupe nature park / Mārupe County
Природный парк в Яунмарупе / Марупский край

Established in 2000. There is a well-maintained promenade, a beach
by the reservoir, a natural network of trails, a square in the center of the
park where open-air dances used to take place. There is an alley in the
park which once led to the nearby Švarcenieki Manor.

	Jaunmārupe, Mārupes nov.
	56.878595, 23.942730

Создан в 2000 году. Доступен благоустроенный променад для
прогулок, на берегу водохранилища обустроен пляж, обширная
сеть естественным образом образовавшихся тропинок, в центре
парка находится площадка, где в старину проводились балы под
открытым небом. В парке сохранилась аллея, которая некогда
вела к находящейся неподалёку усадьбе Шварцениеку.
38

Līdumi Quarry / Olaine County
Карьер Лидуму / Олайнский край

There are several recreational areas in Līdumi Quarry suitable
for those enjoying active or more peaceful recreation. There are
wooden pontoons, walking trail, sun loungers, picnic areas with grills,
playground, volleyball net, football goal, basketball hoop, slide, wake
park, and inflatable water attractions.

	
www.olaine.lv
	56.787207, 23.872099

В карьере Лидуму несколько зон отдыха, предусмотренных как
для любителей активного, так и спокойного отдыха. Имеются
деревянные понтоны, прогулочная тропа, шезлонги, места для
пикника с грилем, волейбольная сетка, футбольные ворота,
баскетбольная корзина, детская горка, вейк-парк, надувные
водные аттракционы.
39

Cycling Route / Olaine County
Велодорожка / Олайнский край

One of the most popular types of recreation is cycling, starting from the
Jaunolaine Walking Trail and continuing to the Līdumi Quarry, relaxing
on the way in Olaine Woodland Park, enjoying the available canopies,
picnic places with campfire places.

	
www.olaine.lv

Один из популярных видов отдыха — прогулки на велосипеде.
Поездку можно начать от Прогулочной тропы в Яунолайне и
завершить у карьера Лидуму, передохнув по пути в Лесопарке
города Олайне, где доступен отдых под навесами, места для
пикника с кострищами.
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University of Latvia Rhododendron Selection and Experimental Nursery “Babīte” / 
Babīte County
Селекционный и испытательный питомник рододендронов
Латвийского университета «Бабите» / Бабитский край

Founded on 1st July 1980 and located in a pine forest near Rīga
(covering area of 11.8 ha). The sole specialized rhododendron nursery
in the Baltics. Here you can see an open-air collection of rhododendrons
with 82 wild species and 290 varieties created by breeders.
Основан 1 июля 1980 года, расположен в сосновом лесу недалеко
от границы Риги на площади 11,8 га. Единственный специализированный питомник рододендронов в Балтийских странах. Здесь
можно ознакомиться с коллекцией рододендронов под открытым
небом — 82 вида диких кустарников и 290 выведенных селекционерами пород.

41

	“Rododendri”, Spilve,
Babītes pag., Babītes nov.
	+371 67913107
	
rodod@lu.lv
	
www.rododendri.lu.lv
	RododendruAudzetava
	lu_rododendri
	56.965614, 23.948307

Nature Reserve “Cenas Heath” (Swamp Trail, Viewing Tower) / Babīte County
Природный заказник «Ценское болото»
(мостки для прогулок по болоту, смотровая вышка) / Бабитский край

Cenas Heath (2,133 ha), relatively open and high swamp with a
distinct complex of lakes. There are 10 bird species protected in Latvia
and Europe living in the swamp. The swamp started to form about
5,000 years ago. 5 out of 25 habitats are of European importance.
Болото Ценас располагается на площади 2133 га, это сравнительно
открытое верховое болото с выраженным комплексом небольших
озёр. Здесь встречаются 10 особо охраняемых в Латвии и Европе
видов птиц. Болото начало формироваться примерно 5000 лет
назад. Из 25 находящихся здесь биотопов 5 являются биотопами
европейского значения.

	Babīte Parish. Signs on the
highway: in 6 km, there will
be Cenas Heath and Swamp
Trail after passing through
Cielavas. Administered by LLC
“Rīga Forests”
	Бабитская волость.
Указатель на шоссе
Рига—Лиепая, через 6 км,
после хутора Циелавас,
болото Ценас тирелис и
Болотные мостки на нём.
Хозяйственное управление:
SIA «Rīgas meži»
	+371 67415710
	
rigasmezi@riga.lv
	
www.rigasmezi.lv
	56.8625304, 23.7913948
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Titurga Lake / Ķekava County
Озеро Титурга / Кекавский край

Titurga Lake is located on the eastern edge of Medema Swamp. River
Titurga flows out of the lake and into the River Sausā Daugava. The
name of the lake has given a name to one part of Baloži (Titurga). Wellmaintained recreational areas on both sides of the lake.

	56.873627, 24.135418

Озеро Титурга находится на восточном краю болота Медема. Из
него вытекает река Титурга, впадающая в рукав реки Даугавы —
Сауса Даугава. От названия озера происходит и название одной
из частей города Баложи — Титурга. Благоустроенные места для
отдыха на обеих сторонах озера.

43

Lejas Lake / Ķekava County
Озеро Леяс / Кекавский край

Lejas Lake is a still forest lake in Daugmale Parish, Ķekava County. You
can have a picnic on the shore of the lake, as there are several places to
relax and enjoy the peace and quiet of the forest.
Озеро Леяс — бессточное лесное озеро в волости Даугмалес
Кекавского края. На берегу озера можно устроить пикник, ибо
здесь обустроено несколько мест для отдыха, и наслаждаться
лесной тишиной и покоем.
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	56.784528, 24.443445
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Ozolaivas.lv, boat rental and trips / Ozolnieki County
Ozolaivas.lv, аренда лодок и путешествия / Озолниекский край

Available canoe rentals for tourism, organized boat trips along River
Lielupe, Driksa, Misa, Iecava, Svēte and other rivers in Zemgale,
sunrise / sunset trips in the Great Ķemeri Moorland, as well as
organized adventure events and competitions.
Туристам предлагается аренда каноэ, организуются славы на
лодках по рекам Лиелупе, Дрикса, Миса, Иецава, Свете и другим
рекам Земгале, сплавы на восход и на закат по болоту Лиелайс
Кемеру тирелис, а также организуются мероприятия и состязания.

45

Cycling Routes in Ozolnieki County / Ozolnieki County
Веломаршруты в Озолниекском крае / Озолниекский край

5 marked cycling routes in the territory of Ozolnieki County — No. 408
(30 km), 419 (28 km), 420 (7 km), 421 (34 km), 422 (19 km).
5 маркированных велосипедных маршрутов по территории
Озолниекского края: № 408 (30 км), 419 (28 км), 420 (7 км), 421
(34 км), 422 (19 км).
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	Kļavu iela 6, Ozolnieku pag.,
Ozolnieku nov.
	+371 23202900
	
info@ozolaivas.lv
	
www.ozolaivas.lv
	56.6931358, 23.7508273

	Akadēmijas iela 1, Jelgava,
Jelgavas nov.
	+371 63005445,
+371 63005447
	
tic@tornis.jelgava.lv
	
www.visit.jelgava.lv
	JelgavaTIC
	56.6525052, 23.7268456

Ložmetējkalns and Viewing Tower / Jelgava County
Ложметейкалнс и смотровая вышка / Елгавский край

Here you can gaze upon the historical sites of the 1916 Christmas
Battles from a height of 27 meters, walk around the Russian and
German trenches. Today, Ložmetējkalns is considered a historical
monument, where memorial events for Latvian riflemen take place
every January.

	Valgundes pag., Jelgavas nov.
	56.8664999, 23.6606057

Это возможность с высоты 27 метров осмотреть памятные места
исторических Рождественских боёв 1916 года, пройтись по
окопам Русской и Немецкой армий. В наши дни Ложметейкалнс
считается историческим памятником, где каждый год в январе
проводятся мероприятия в память о латышских стрелках.

47

Eleja Manor Park and Tea House / Jelgava County
Усадебный парк и чайный домик в Элее / Елгавский край

The ensemble of buildings at Eleja Manor was designed in the early
19th century in classicist style. The buildings were destroyed during
World War I. The renovated Tea House and the large manor park with
historical walking trails and interactive environmental attractions invite
visitors to enjoy a romantic atmosphere.

	Elejas pag., Jelgavas nov.
	+371 26128853
	
elejastejasnamins@
jelgavasnovads.lv
	
www.visit.jelgava.lv
	elejastejasnamins
	56.4253852; 23.6998833

Ансамбль зданий усадьбы Элея проектировался в начале
19 века в стиле классицизма, во время Первой мировой войны
усадьба была разорена. Восстановленный чайный домик и
обширный усадебный парк приглашает посетителей окунуться
в романтическое настроение давней поры, прогуляться по
парковым тропам и изучить интерактивные объекты среды.

17

37

38

39

41

36

42

40

43`

45

44

18

47

46

Wellness Tourism

Восстановительный туризм
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“Zvejnieka pirtiņa” / Mārupe County
«Звейниека пиртыня» / Марупский край

“Zvejnieka pirtiņa” (“Fisherman’s Sauna”) is a place to relax after a long
day of work or organize a SPA evening. We offer sauna-master and
sauna services for companies up to 10 people. Great for companies
wishing to warm up and spend a secluded evening in sauna.
«Звейниека пиртыня» («Банька рыбака») — это место, где можно
отдохнуть после долгого рабочего дня или устроить вечер спа.
Предлагаем услуги банщика и бани для компаний до 10 человек.
Отлично подходит для компаний, которые желают, как следует
пропариться и провести вечер в бане в своё удовольствие.
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	Daugavas iela 1C, Mārupe,
Mārupes nov.
	+371 25444090
	
zvejnieka.pirtina@gmail.com
	ZvejniekaPirtina
	56.909866, 24.062908

Sauna “Zirgzandales” / Mārupe County
Банный дом «Зиргзандалес» / Марупский край

Wet sauna with steaming and flapping oneself with tree branches,
wonderful fireplace, horses grazing nearby. Swinging in a hammock
on the terrace. In summers, a bed available in the fragrant hill of hay
for those who have never enjoyed such a rural extra. Bicycle rental and
horseback riding available.

	Zandeļi, Vētras, Mārupes nov.
	+371 29128841
	
sandra@zirgzandales.lv
	
www.zirgzandales.lv
	zirgzandales
	56.874222, 23.994513

Мокрая баня с возможностью пропариться веником, чудесный
камин и тут же рядом пасущиеся лошади. Гамак на террасе. Летом
доступен ночлег в ароматном стоге сена для тех, кто никогда
такого сельского преимущества не испытывал. Возможность взять
в аренду велосипеды или покататься на лошади.
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OOo! Workshop of Sensations / Olaine County
«OОo!» — Мастерская ощущений / Олайнский край

The Workshop of Sensations is a shop-workshop where interesting,
unique candles are produced every day. The workshop often hosts
interesting, creative master classes — candle making, painting, stone
painting, Advent wreath making.
Мастерская ощущений — это магазин-мастерская, где каждый
день отливаются интересные, невиданные свечи. В мастерской
часто проходят интересные творческие мастер-классы — по
изготовлению свечей, живописи, раскрашиванию камней,
изготовлению венков адвента.
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	Kūdras ielā 17a, Olaine,
Olaines nov.
	+371 26356208
	
Info@kart.lv
	
www.kart.lv
	Sajutudarbnica
	56.786827, 23.936232

Stable “Maijrozes” / Olaine County
Конюшня «Майрозес» / Олайнский край

Stable “Maijrozes” guarantees great experience to both adults and
children by visiting a horse stable, enjoying a relaxing exercise on
horseback, experiencing a romantic evening, celebrating various
festivities, caressing and feeding horses, ponies and other animals.
В «Майрозес» хорошие впечатления гарантированы и взрослым,
и детям. Это возможность увидеть настоящую конюшню,
насладиться релаксирующей гимнастикой на спине лошади,
провести романтический вечер, отметить семейное торжество,
просто приласкать и покормить лошадей, пони и других
животных.

	Stallis Maijrozes, Pēternieki,
Olaines pag., Olaines nov.
	+371 26544693;
+371 29164242
	
ilga@maijrozes.lv;
marija@maijrozes.lv
	
www.maijrozes.lv
	stallismaijrozes
	56.756070, 23.943655
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Bakery “Lāči” / Babīte County
Хлебопекарня «Лачи» / Бабитский край

“We are strong people. Because we have this bread. Lāči Bread.” The
“Lāči” Bakery has been awarded the Green Spoon Quality Flag. “Lāči”
allows learning the ancient traditions of baking bread by going on a
tour at the bakery.
«Мы — сильные люди. Потому что у нас есть такой хлеб. Хлеб
Лачи». Хлебопекарне «Лачи» присвоен Флаг качества Зелёной
ложки. В «Лачи» предлагают возможность познакомиться с
древними традициями выпечки хлеба во время экскурсии по
хлебопекарне.
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Farm “Strēlnieki” / Babīte County
Крестьянское хозяйство «Стрелниеки» / Бабитский край

“Strēlnieki” not only grows, but also processes healthy berries and
fruits into delicious products. From a small family business, Strēlnieki
has already grown into a recognizable brand in Latvia. Cultivated and
cooked with love, the products retain their natural vitamins and flavors.
В «Стрелниеки» не только выращивают, но и перерабатывают
полезные для здоровья ягоды и фрукты во вкусные продукты. Из
маленького семейного предприятия «Стрелниеки» уже выросли
в узнаваемый в Латвии бренд. С любовью выращиваемые и
приготовляемые продукты сохраняют натуральные витамины и
естественный вкус.
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	“Benūžu-Skauģi”, p/n Piņķi,
Babītes pag., Babītes nov.
	+371 66047551;
+371 66047552
	
info@laci.lv
	
www.laci.lv
	CeptuveLaci
	56.8971568, 23.7140522

	“Strēlnieki”, Babītes pag.,
Babītes nov.
	+371 29166695
	
janis.bierands@strelnieki.lv
	
www.strelnieki.lv/
	strelnieki
	56.6724075, 23.8822386

Ķekava County Swimming Pools / Ķekava County
Плавательные бассейны Кекавского края / Кекавский край

Daugmale Multifunctional Center houses two swimming pools — large
and small, as well as a sauna. Ķekava sports complex has two swimming
pools — large and small, as well as a sauna, steam bath and SPA bath.

	kekava.travel

В Многофункциональном центре Даугмале имеются два
бассейна — большой и малый, а также сауна. В Спортивном
комплексе Кекавы тоже имеются два бассейна — большой и
малый, а также сауна, паровая баня и ванна SPA.
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Honey Apiary of Daugmale Jānis and Pottery Workshop “Pampāļu podi” of Linda Sulutaura / 
Ķekava County
Медовая пасека Даугмалеc Янисa и гончарная мастерская «Pampāļu podi»
Линды Сулутаура / Кекавский край

Bee-keeper Jānis from Daugmale will tell you a lot of interesting things,
allow to caress his bees and pour out your own wax candle, but together
with Linda you will be able to make your own Button of Fortune.
Пчеловод Янис из Даугмале расскажет немало интересного,
позволит погладить пчёл и отлить свою восковую свечу, а вместе с
Линдой Сулутауре Ты сможешь изготовить свою Пуговицу счастья.
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	Z/S “Dorītes”,
Daugmales pag., Ķekavas nov.
	+371 29494234
	
janissulutaurs@inbox.lv
	
www.daugmalesmedus.lv
	DaugmalesMedus
	daugmalesmedus
	56.830692, 24.414928
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“Caunītes”, farmstead for Latvian traditions / Ozolnieki County
«Цаунитес», сельское подворье для латышских традиций / Озолниекский край

“Caunītes” honors Latvian traditions — guests are given the opportunity
to immerse in the Latvian environment and work in line with the rhythm
of seasons and natural processes.
В «Цаунитес» с честью поддерживают латышские традиции —
гостям даётся возможность побыть в латышской среде и
поработать в сельском подворье в согласии с ритмом и
процессами природы соответствующего времени года.
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Tree Nursery “Bētras” / Ozolnieki County
Древесный питомник «Бетрас» / Озолниекский край

Tours around the nursery, sale of fruit tree and berry seedlings,
consultations on planting, cultivation and care. A great chance to taste
and buy healthy candies and syrups of quince, rhubarb and cranberries
prepared on the farm.
Экскурсия по древесному питомнику, торговля плодовыми
деревьями и саженцами ягодных кустарников, консультации по их
посадке, выращиванию и уходу. Возможность продегустировать и
приобрести приготовленные в хозяйстве полезные для здоровья
цукаты и сиропы из кустовой цидонии, ревеня и клюквы.
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	“Bētras”, Salgales pag.,
Ozolnieku nov.
	+371 28662847,
+371 29494883
	
iveta.grosa@betras.lv
	
www.betras.lv
	
betras.lv
	56.637436, 23.9477879

Berķene Manor and SPA / Jelgava County
Усадьба Беркене и спа / Елгавский край

Berķene Manor is one of the oldest small manors in Zemgale. Here you
can get to know the life of nobles in the 19th century through stories
and entries in the diary of the manor’s steward; to enjoy a leisurely rest
in the picturesque landscape of Zemgale, the restored manor and SPA
complex.
Поместье Беркене является одним из самых старых малых поместий в Земгале. Здесь можно познакомиться с жизнью помещиков
в 19 веке в рассказах и записях управляющего поместьем, насладиться неспешным отдыхом в живописных пейзажах Земгале, в
восстановленном усадебном доме и в комплексе спа.
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	“Caunītes”, Cenu pag.,
Ozolnieku nov.
	+371 26352395
	
jscaunites@inbox.lv
	
www.caunites.lv
	56.7176597, 23.7933648

	Berķenes muiža, Ziedkalne,
Vilces pag., Jelgavas nov.
	+371 29252565,
+371 29228580
	
berkenesmuiza@gmail.com
	
www.berkenesmuiza.lv
	berkenesmuiza
	56.4289028, 23.4800706

Abgunste Manor / Jelgava County
Усадьба Абгунсте / Елгавский край

The Manor offers a creative environment for art, culture and creative
processes and events. Open craft workshops for potters, textile artists
and wood craftsmen have been established in the manor house; the
largest ceramic kiln in Latvia operates here.
Усадьба предоставляет творческую среду для занятий
искусством, культурных и творческих процессов, для организации
мероприятий. В поместном замке открыты ремесленные
мастерские для занимающихся керамикой, текстилем и резчиков
по дереву, здесь действует самая большая печь для обжига
керамики в Латвии.

	“Abgunstes skola”, Abgunste,
Zaļenieku pag., Jelgavas nov.
	+371 29393131,
+371 28373711
	
info@abgunste.lv
	
www.abgunste.lv
	Radosumameka
	abgunste
	56.4781923, 23.4885369
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Business Event Places

Места для организации деловых мероприятий
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Recreational place and stable “Zirgzandales” / Mārupe County
Место отдыха и конюшня «Зиргзандалес» / Марупский край
Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 150

Up to / До 20

—

	Zandeļi, Vētras. Mārupes nov.
	+371 29128841
	
sandra@zirgzandales.lv
	
www.zirgzandales.lv
	56.874222, 23.9945138

+ Party decorations available.
+ Предлагается декорирование места проведения торжеств.

61

Biznesa Vēstniecība / Mārupe County
Бизнеса Вестниециба / Марупский край
Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 100

—

—

+ It is possible to rent a mobile stage for events (height 2.8 m, depth
2.35 m, width 13.63 m; + available sound equipment and sound
operator). There is a children’s playground in the territory, a large free
parking lot (combination of pavement and breakstone); in the summer
season, it is also possible to use canopies on both sides of the building for
organizing events. It is possible to register your company.

	Jelgavas ceļš 3, Tīraine,
Mārupes nov.
	+371 26525475
	
projekti@
biznesavestnieciba.com
	
www.biznesavestnieciba.com
	56.891458, 24.073872

+ Возможность арендовать передвижную сцену для мероприятий
(высота 2,8 м, глубина 2,35 м, ширина 13,63 м; при необходимости
обеспечение звуковой аппаратурой и звукооператором).
На территории доступна детская игровая площадка, обширная
бесплатная автостоянка с комбинированным брусчатым и
щебёночным покрытием, для нужд организации мероприятий в
летний сезон возможно использование навесов с обеих сторон
здания. В здании можно зарегистрировать юридический адрес
предприятия.
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Hotel “Irbēni” / Babīte County
Отель «Ирбени» / Бабитский край
Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 120

Up to / До 50

Yes / Да

+ A large inflatable attraction for kids (smaller for younger fun-lovers),
as well as six go-karts (different sizes). There is a large children’s
playground next to the hotel. The hotel has a squash court, bicycle
rental facility, table tennis and other games.

	Irbēnu iela 1, Brīvkalni,
Babītes nov.
	+371 28356052,
+371 27011006
	
irbeni@irbeni.lv
	IrbeniLv
	irbenilv
	56.9225309, 23.9035723

+ На радость детям имеется большой надувной аттракцион, для
совсем маленьких — поменьше; также шесть педальных гокартов
(разного размера). Рядом с гостиницей расположена большая
детская площадка. В гостинице имеется площадка для сквоша,
настольный теннис и другие игры; предоставляется аренда
велосипедов.
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Annas koku skola / Babīte County
Аннас Коку скола / Бабитский край
Capacity / Вместимость

Oak Hall
Дубовый зал

Seminars
Семинары

Up to / До 80

Up to / До 100

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 40

—

+ New trails are formed with picturesque views, flowerbeds and
animals. New wooden houses for a variety of feelings. An environment
for relaxation and learning.

	“Annas Koku skola”, Klīves,
Babītes pag., Babītes nov.
	+371 26020221
	
info@kokuskola.lv
	
www.annas.kokuskola.lv
	annaskokuskola
	56.912569, 23.7841803

+ Прокладываются новые тропы с живописными видами, грядками и животными. Новые деревянные домики для разнообразия
ощущений. Отличная среда для отдыха и учёбы.
64

Cultural Education Centre / Babīte County
Центр культурного образования / Бабитский край
Capacity / Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

—

—

Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 40

Up to / До 20

—

Small Hall
Малый зал

Great Hall
Большой зал

Up to / До 60

Up to / До 250
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	Jūrmalas iela 14A, Piņķi,
Babītes pag., Babītes nov.
	+371 67914447, +371 22020629
	
biruta.grinfelde@babite.lv
	Babītesnovads
	56.9438592, 23.9106912

Bērzu pirts / Olaine County
Берзу пиртс / Олайнский край

+ Available banquet hall, fireplace hall, Russian bath with heated
barrel. Available tent and trailer sites, angling, sports fields, children’s
playgrounds, other attractions.

	“Mazšļūkas”, Plakanciems,
Olaines nov.
	+371 29222715,
+371 26307726
	
berzupirts@inbox.lv
	
www.berzupirts.lv

+ Доступен банкетный зал, каминный зал, русская баня с
обогреваемой бочкой. Имеются места для трейлеров и палаток,
места для рыбной ловли, спортивные площадки, детские
площадки, другие развлечения.
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Babīte County Local Government Cultural Education Center branch “Vietvalži”
in Sala Parish / Babīte County
Филиал «Виетвалжи» Центра культурного образования самоуправления
Бабитского края в волости Салас / Бабитский край
Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 100

—

—

+ Cultural Education Center “Vietvalži” is a place where you can learn
about the history of Sala Parish, linger in the moments of life of Eduards
Pāvuls, a favorite theater and film star in Latvia, by visiting a permanent,
interactive exposition; you can also visit or organize events, see various
exhibitions and creative workshops.
+ Центр культурного образования «Виетвалжи» — это место, где
можно узнать историю волости Салас, задержаться в постоянной
интерактивной экспозиции, посвящённой любимой в Латвии звезде
театра и кино Эдуарду Павулсу, посетить или организовать мероприятия, посетить различные выставки и творческие мастерские.
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	“Vietvalži”, Spuņciems,
Salas pag., Babītes nov.
	+371 67914921
	
sabine.upeniece@babite.lv
	
www.babite.lv
	babitesnovads
	56.9356439, 23.6966374
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“Inbox” Ice Hall / Babīte County
Ледовый холл «Inbox» / Бабитский край
Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 100

—

Yes / Да

+ “Public skating” and “Public skating with poles” are regularly
organized in the hall. Visitors can come with their skates, or rent skates
on site. We also offer our customers a VIP area, which includes a lounge,
jacuzzi and sauna. This room can be used for watching hockey games,
simply relaxing and organizing cooperative events. If necessary, food
and drinks can be ordered from the restaurant-bar “La rue Justine”.

	“Ledus halle”, Piņķi,
Babītes pag., Babītes nov.
	+371 29345990,
+371 67147000
	
info@inboxledushalle.lv
	
inboxledushalle.lv
	inboxledushalle
	56.9550293, 23.9081853

+ В холле регулярно организуются «Массовое катание на
коньках» и «Массовое катание с клюшками». Посетители могут
приезжать как со своими коньками, так и арендовать их на
месте. Для клиентов предлагается также VIP-зона, в которой
имеется помещение для отдыха, джакузи и сауна. Это помещение
можно использовать как для просмотра хоккейных матчей, так
и просто для отдыха, а также для организации корпоративных
мероприятий. В случае необходимости блюда и напитки можно
заказать из ресторана-бара «La rue Justine».
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Guest House “Svētku Pils” / Ķekava County
Гостевой дом «Светку пилс» / Кекавский край
Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 70

Up to / До 40

Yes / Да

+ Swimming place, three saunas, picnic place, volleyball and children’s
playground, boats and SUP boards for trips along River Daugava.

	“Attekas”, Vimbukrogs,
Ķekavas nov.
	+371 20102255
	
info@svetkupils.lv
	
www.svetkupils.lv
	svetkupils
	svetkupils
	56.847238, 24.219924

+ Место для купания, три бани, место для пикника, волейбольная
и детская площадки, лодки и SUP-борды для заплывов по Даугаве.
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Depkin’s Manor in Rāmava / Ķekava County
Усадьба Депкина в Рамаве / Кекавский край
Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 70

Up to / До 38

Yes / Да

+ Photo room, individual creative workshops and tours.

	Rāmavas iela 9, Rāmava,
Ķekavas nov.
	+371 67916202,
+371 26133833
	
info@ramavasmuiza.lv
	
www.ramavasmuiza.lv
	56.888992, 24.157825

+ Фотокомната, индивидуально предлагаются творческие
мастерские и экскурсии.
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Dole Folk House / Ķekava County
Народный дом Доле / Кекавский край
Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 100

—

—

	Rīgas iela 26, Ķekava,
Ķekavas nov.
	+371 25427821
	
anda.kirilova@kekava.lv
	
www.parkulturu.lv
	56.829110, 24.239192
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Baloži House of Culture / Ķekava County
Дом культуры города Баложи / Кекавский край

P.Z

K.Z

J.Z

L.Z

Number of beds
Количество
спальных мест

30

40

50

355

—

Capacity / Вместимость

Catering
Питание
—

	Skolas iela 4, Baloži,
Ķekavas nov.
	+371 26551966
	
ilze.reinholce@kekava.lv
	
www.parkulturu.lv
	56.877136, 24.117966

* L.Z — Great Hall, J.Z — New Hall, K.Z — Choir Hall, P.Z — Basement Hall.
* L .Z — Большой зал, J.Z — Новый зал, K.Z — Хоровой зал,
P.Z — Подвальный зал.
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Daugmale Multifunctional Center / Ķekava County
Многофункциональный центр Даугмале / Кекавский край
Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 200

—

—

	“Skola”, Daugmales pag.,
Ķekavas nov.
	+371 20260526
	
dmc@kekava.lv
	
www.daugmalemc.lv

+ Pool
+ Бассейн
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Guest House “Mežbrenči” / Ķekava County
Гостевой дом «Межбренчи» / Кекавский край
Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 100

Up to / До 100

Yes / Да

	“Mežbrenči-1”, Daugmale,
Ķekavas nov.
	+371 29162566
	
info@mezbrenci.lv
	
www.mezbrenci.lv
	56.825492, 24.448594

+ Additional facilities with prior agreement.
+ Дополнительные возможности по согласованию.
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Organic Farm “Valmoniras” / Ķekava Parish
Биологическое крестьянское хозяйство «Валмонирас» / Кекавский край
Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 1500

Up to / До 34

—

+ Supping boards, boats, contact with animals, walks along the forest
trail, swimming, etc.

	“Zilgas”, Ķekavas pag.,
Ķekavas nov.
	+371 29249444,
+371 28441677
	
info@valmoniras.lv
	
www.valmoniras.lv
	56.735120, 24.053687

+ Sup-борды, лодки, контакты с животными, прогулки по лесной
тропе, купание и т.п.
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Holiday House “Ānes muiža” / Ozolnieki County
Дом выходного дня «Анес муйжа» / Озолниекский край
Capacity / Вместимость

Reed house
Дом Мелдру

Lime house
Дом Лиепу

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 60

Up to / До 130

Up to / До 70

—

+ Available real Latvian sauna, active recreation area with tennis court
and beach volleyball court.
+ Доступна настоящая латышская баня, территория для активного
отдыха с теннисным кортом и площадкой для пляжного волейбола.
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	Ānes muiža, Cenu pag.,
Ozolnieku nov.
	+371 26483712
	
info@anesmuiza.lv
	
www.anesmuiza.lv
	anesmuiza
	56.641265, 23.803601
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Hotel “Agate Hotel” / Ozolnieki County
Гостиница «Agate Hotel» / Озолниекский край

Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 50

Up to / До 30

Yes / Да

	Skolas iela 16, Ozolnieki,
Ozolnieku nov.
	+371 28684473
	
info@agatehotel.lv
	
www.agatehotel.lv
	AGATEHOTEL
	56.69292, 23.78647

Dormitory “Latvian Rural Consultation and Education Center” / Ozolnieki County
Служебная гостиница Латвийского центра сельских консультаций и образования / 
Озолниекский край

Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

—

Up to / До 50

Yes / Да

	Rīgas iela 34, Ozolnieki,
Ozolnieku nov.
	+371 22018583,
+371 63050220
	
ausma.dunkule@llkc.lv
	
www.llkc.lv
	56.6879798, 23.7907436

+ Guests of the dormitory can also stay with their pets for a separate
fee (with prior notice).
+ Гости в служебной гостинице могут останавливаться также и со
своими питомцами — домашними животными, за отдельную плату
по предварительному уведомлению.
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Ozolnieki House of Culture / Ozolnieki County
Дом Культуры Озолниеки / Озолниекский край
Capacity / Вместимость

Audience Hall
Зрительский зал

Small Hall
Малый зал

Up to / До 160

Up to / До 40

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

—

—

	Rīgas iela 23, Ozolnieki,
Ozolnieku nov.
	+371 63050144,
+371 20311974
	
tautasnams@ozolnieki.lv
	
www.ozolnieki.lv
	56.6900024, 23.7917016

+Available accommodations at the Latvian Rural Consultation and
Education Center’s Dormitory at 34 Rīgas Street.
+ Возможность ночлега в Служебной гостинице ЛЦСКО на улице
Ригас, 34.
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Āne House of Culture / Ozolnieki County
Дом культуры Ане / Озолниекский край

Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 150

—

—

	Celtnieku iela 12b, Āne,
Cenu pag., Ozolnieku nov.
	+371 26121516,
+371 63048184
	
raivis.zigmunds@ozolnieki.lv
	
www.ozolnieki.lv
	56.6465992, 23.8074571

+ Available accommodations at youth hostel at 12 Celtnieku Street.
+ Возможность ночлега в молодёжном хостеле на улице
Целтниеку, 12.
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Abgunste Manor / Jelgava County
Усадьба Абгунсте / Елгавский край
Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 150

Up to / До 65

Yes / Да

+ Adventure game / quest, romantic weekend, family vacation, photo
session in the manor, dinner in the manor, brunch, celebration of life,
creative workshops, in summers — celebrations in outdoor canopies.

	Abgunstes skola, Abgunste,
Zaļenieku pag., Jelgavas nov.
	+371 29393131,
+371 28373711
	
info@abgunste.lv
	
www.abgunste.lv
	Radosumameka
	abgunste
	56.4781923; 23.4885369

+ Игра приключений / квест, романтический уикенд, семейные
выходные дни, фотосессия в усадьбе, ужин в усадьбе, поздний
завтрак, семейные торжества, творческие мастерские, в летний
сезон торжества на улице под навесами.
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Lielplatone Manor / Jelgava County
Усадьба Лиелплатоне / Елгавский край
Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 80

—

Up to / До 50

+ Guided tour of the Lielplatone Manor and park, educational program
with a demonstration of the ancient laundry tradition in the restored
Laundry House.

	Lielplatones pag.,
Jelgavas nov.
	+371 27839959
	
lielplatones.muiza@
jelgavasnovads.lv
	
www.visit.jelgava.lv
	lielplatonesmanor
	56.4521918; 23.6594295

+ Экскурсия в сопровождении гида по усадьбе Лиелплатоне и
парку, образовательная программа с демонстрацией старинных
традиций стирки белья в отреставрированном бельевом доме.
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Lielvircava Manor / Jelgava County
Усадьба Лиелвирцава / Елгавский край
Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 120

—

—

+ Historical tour of the manor, 19th century fashion stories and costume
demonstrations.

	Lielvircavas iela 4A,
Lielvircava, Platones pag.,
Jelgavas nov.
	+371 22024127
	
zanda.zarina@
jelgavasnovads.lv
	
www.visit.jelgava.lv
	56.5214679, 23.7570932

+ Экскурсия в сопровождении гида об истории усадьбы, рассказы
о моде 19 века и демонстрация одежды.
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Zaļenieki Manor / Jelgava County
Усадьба Залениеку / Елгавский край
Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 200

Up to / До 150

—

+ Historical tour of the manor, visiting the House of Restorers, creative
activities.
+ Экскурсия в сопровождении гида об истории усадьбы, ознакомление с Домом реставраторов, творческие мастерские.
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	Jelgavas iela 7, Zaļenieki,
Zaļenieku pagasts,
Jelgavas nov.
	+371 22043531
	
www.visit.jelgava.lv
	56.5308990, 23.5082256
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Recreational Complex “Viesu līči” / Jelgava County
Комплекс отдыха «Виесу личи» / Елгавский край
Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to 140 — various halls
До 140 — разные залы
60—35—20—25

Up to / До 50

Yes / Да

+ Spacious children’s amusement area, cafe “Zemnieka cienasts”,
open-air stage, sauna.

	Šosejas Rīga—Šauļi 43. km,
Jaunsvirlaukas pag.,
Jelgavas nov.
	+371 63058443,
+371 20455402
	
lici@lici.lv
	
www.zemniekacienasts.lv
	Zemnieka_cienasts
	56.6400500, 23.7777893

+ Обширная площадка детских аттракционов, кафе «Земниека
циенастс», сцена под открытым небом, баня.
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Recreational Complex “Grantiņi” / Jelgava County
Комплекс отдыха «Грантыни» / Елгавский край
Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 60

In summers up to 67;
in winters up to 40
В летний сезон до 67,
в зимний — до 40

Yes / Да

	“Grantiņi 1”, Svētes pag.,
Jelgavas nov.
	+371 28602267
	
info@grantinicamp.lv
	
www.grantinicamp.lv
	KomplekssGrantini
	grantini
	56.5519957, 23.6516817

+ Picnic spots with tables and campfire places, camping houses,
holiday houses and a hotel for overnight stays; there is also a cafe.
There are ample opportunities for water recreation and fishing.
+ Места для пикника со столиками и кострищами, ночлег доступен
в домиках кемпинга, есть дом выходного дня и гостиница,
работает кафе. Имеются широкие возможности для отдыха на
воде и рыбной ловли.
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Guest House “Pūteļkrogs” / Jelgava County
Гостевой дом «Путелькрогс» / Елгавский край
Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 70

Up to / До 29

Yes / Да

+ Restaurant “Pūteļkrogs” and sauna.

	“Pūteļu krējotava”,
Zaļenieku pag., Jelgavas nov.
	+371 29255010,
+371 29624817
	
puteli50@gmail.com
	
www.puteli.lv
	56.495917, 23.443639

+ Ресторан «Путелькрогс» и сауна.
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Guest House “Aitiņlauvas” / Jelgava County
Гостевой дом «Айтыньлаувас» / Елгавский край
Capacity
Вместимость

Number of beds
Количество
спальных мест

Catering
Питание

Up to / До 50

Up to / До 19

Yes / Да

+ Nature walks on the banks of River Lielupe and in the forest, animal
watching, children’s playground, special offer on the menu — hunting
dishes.

	“Aitiņlauvas”, Tīreļi,
Valgundes pag., Jelgavas nov.
	+371 29160393
	
aitinlauvas@aitinlauvas.lv
	
www.aitinlauvas.lv
	aitinlauvas
	56.852625, 23.601009

+ Прогулки на природе по берегу Лиелупе и по лесу, осмотр
животных, детская игровая площадка, меню с особым предложением — блюда из охотничьей дичи.
+ Additional options on sites
+ Дополнительные возможности на объектах.
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Looking for Zemgale’s identity: the greatness of the Daugmale Castle
Mound, the manor life in Staļģene, the ideals of the First President of Latvia
An example of an organized group trip (route)
1.

Departure at 7:30a.m. from the center of Rīga.

2.

1 — In the early Middle Ages, the main downstream port of the River
Daugmale Castle Mound   
Daugava on the waterway from Varangians to Greeks, where Liivs, Latgalians, Krivics and Varangians
also lived together with the Semigallians.

3.

Honey tasting with beekeeper Jānis from Daugmale and creative activity in Pampāļi pottery workshop
(farm “Dorītes”, Daugmale Parish, Ķekava County) — getting acquainted with ancient Semigallian trades.

4.

At 11:45a.m.stories at the Staļģene Manor (Staļģene, Jaunsvirlauka Parish, Jelgava County) and visiting
local history exposition of Jaunsvirlauka Parish. Visit to the newly created Latvian seasonal celebration
2 in the manor park, immersion in folklore and Zemgale folk wisdom. Group photo in a large
place   
3 on the bank of the River Lielupe.
format photo frame   

5.

Lunch or coffee break in store-café “RIO” (Emburga, Salgale Parish, 2 Draudzības Street, Ozolnieki
County).

6.

4 of Jānis Čakste (“Auči”, Salgale Parish, Ozolnieki County) —
At 14:15p.m. childhood home “Auči”   
personal stories about a strong Semigallian family, the ideals of a state-oriented man and the
beginnings of an independent Latvia.

7.

Zemgale border signs in Tīreļpurvs.

8.

5 (“Mangaļi”, Valgunde Parish, Jelgava County) and viewing tower on the
Museum of Christmas Battles   
6
top of Ložmetējkalns   .

9.

7 (possible lake row-boat
The evening ends with a picnic next to Babītes Lake in campsite “Dūšeļi”   
rides) (“Dūšeļi”, Klīve, Babīte Parish, Babīte County) or visit to Annas Koku Skola (“Anna Tree School”)
(“Annas Koku Skola”, Klīve, Babīte Parish, Babīte County).

10.

Return to Rīga. Venues possible only in a registered group by booking time slots with the travel
company or planning a joint group trip.

Overall, 195 km with a bus. The route can be adjusted for traveling with a private car.
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В поисках земгальской идентичности: могущество Даугмальского
городища, жизнь во время усадеб в Стальгене, идеалы первого
президента Латвии
Примерный маршрут поездки организованной туристической группы
1.
2.

В 7.30 выезд из центра Риги.
1 — в раннем средневековье главный порт в нижнем течении Даугавы на
Даугмальское городище   
водном пути из варяг в греки, где вместе с семигалами обитали также ливы, латгалы, кривичи и варяги.
3. Дегустация пчелиного мёда у Яниса Даугмале и творческая мастерская в Пампальской горшечной
мастерской (К/х «Доритес», волость Даугмалес, Кекавский край) — знакомство со старинными
ремёслами семигалов.
4. В 11.45 рассказы об усадьбе Стальгене (Стальгене, Яунсвирлаукская волость, Елгавский край) и
осмотр экспозиции краеведческого музея Яунсвирлаукской волости. Осмотр недавно построенного
2 в усадебном парке, участие в мастерской фольклора и
места проведения семейных торжеств   
3 большого формата на берегу Лиелупе.
жизненного уклада Земгале. Общее фото в фотораме   
5. Обед или кофейная пауза в магазине-кафе «РИО» (Эмбурга, Салгальская волость, улица
Драудзибас, 2, Озолниекский край).
4 («Аучи», Салгальская волость,
6. В 14.15 посещение родового дома Яниса Чаксте «Аучи»   
Озолниекский край) — рассказ о людях из крепкого земгальского рода, идеалах государственного
деятеля и истоках возникновения независимой Латвии.
7. Пограничный знак Земгале в болоте Тирельпурвс.
5 («Мангали», Валгундская волость, Елгавский край) и
8. Музей Рождественских боёв   
6
смотровая вышка на Ложметейкалнс.   
7 (с возможностью
9. В заключение вечера пикник у озера Бабитес в кемпинге «Душели»   
покататься по озеру на вёсельных лодках) («Душели», Кливес, Бабитская волость, Бабитский край).
10. Возвращение в Ригу. Мероприятия на местах возможны только для согласованных групп —
по предварительному заказу зарезервированного времени в туристической фирме или при
планировании совместной поездки.
Всего 195 км на автобусе. Возможно согласовать этот маршрут и при поездке на личном
автомобиле.
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ACTIVE RECREATION FOR FAMILIES WITH CHILDREN
IN NATURAL ENVIRONMENT
Trails of Cena swamp and canoe ride in downstream of River Misa
Active holiday in nature and delicious meals in between (you can choose the highlights) for families with
older children. With private cars from Rīga.
1.

At 9:30a.m. morning coffee and snacks at “Irbēni” (1 Irbēnu Street, Brīvkalni, Babīte County) at the
beginning of Liepāja Road.

2.

1
At 10:15a.m. hike along the trails of Cenas Heath   :

•
•
•
•

viewing tower in the middle of the swamp,
beautiful lake landscapes,
getting to know swamp plants,
path of war.

3.

At 1:00p.m. lunch at “Lāči” (“Benūžu-Skauģi”, postal office Piņķi, Babīte Parish, Babīte County).
We recommend buying swamp berries (cranberries in powdered sugar) made by farm “Strēlnieki”.

4.

A chance to buy ice-cream in Valgunde.

5—6. At 3:00p.m. arrival at the start of the boat ride — Farm “Līcīši” (chance to buy goat cheese) / driver moves
the car to Ozolnieki — finish line of boats (the driver will be taken back to Farm “Līcīši”); others in the
meantime spend some time with goats.
7.

3h canoe ride down the River Misa (5.5 km) and River Iecava (1.5 km) up to Ozolnieki; in hot weather,
swimming is an option.

8.

At 7:00p.m. fishing in Ozolnieki. Eating in cafe “Meka” (5a Stadiona Street, Ozolnieki, Ozolnieki County),
enjoying the pleasures of gourmets in the restaurant “Famille” (16 Skolas Street, Ozolnieki) or “5 masti”
(Ozolnieki Lake, Ozolnieki), or stopping in one of the Ozolnieki shops.

9.

2
Returning home to Rīga; final group photo in a large format picture frame next to Ozolnieki Lake   .

Overall, 100 km will be traveled by car — 2 hours for car ride and 7 hours for activities in nature
and fresh air.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ НА ПРИРОДЕ
Тропы болота Ценас и заплыв на каноэ в нижнем течении реки Миса
Активный отдых выходного дня и вкусный обед в перерывах (акценты Вы можете выбрать сами) для
семей с детьми более старшего возраста. На своём автомобиле из Риги.
1.

В 9.30 утренний кофе и закуски в «Ирбени» (улица Ирбеню, 1, Бривкални, Бабитский край) в
начале Лиепайского шоссе.

2.

1
В 10.15 прогулка по природным тропам болота Ценас тирелис   :

•
•
•
•

смотровая башня в середине болота,
красивые озёрные пейзажи,
знакомство с болотными растениями,
военная дорога.

3.

В 13.00 обед в «Лачи» («Бенужи – Скауги», Бабитская волость, Бабитский край).
Рекомендуем приобрести болотные ягоды производства к/х «Стрелниеки» — клюкву в сахаре.

4.

Возможность приобрести мороженое в магазине в Валгунде.

5—6. В 15.00 прибытие в начальный пункт заплыва на лодках — к/х «Лициши» (возможность
приобрести козий сыр). Пока группа проводит время с козами, шофёр отводит автомобиль
в Озолниеки — к месту прибытия лодок, затем его доставляют обратно в к/х «Лициши».
7.

3-часовой заплыв на лодках каноэ по реке Миса (5,5 км) и по реке Иецава (1,5 км) до Озолниеки
с возможностью искупаться в жаркое время.

8.

В 19.00 завершение дня в Озолниеки. Возможность поесть в кафе «Мека» (улица Стадиона, 5a,
Озолниеки, Oзолниекский край), отведать вкусный ужин в ресторане «Famille» (улица Сколас, 16,
Озолниеки) или в ресторане «5 масти» (Озолниекское озеро, Озолниеки), или остановиться у
какого-либо магазина в Озолниеки.

9.

Дорога домой, возвращение в Ригу после заключительной семейной фотосессии у фоторамы
2
большого формата вблизи Озолниекского озера   .

Всего на автомобиле предусматривается проехать 100 км; проведённое в автомобиле
время — 2 часа, мероприятия на природе и на открытом воздухе — 7 часов.
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3 restaurant “Famille” or cafe “Meka”.
Ask for a special children’s menu in restaurant “Irbēni”, cafe “Lāči”   ,
Restaurant “Irbēni” and cafe “Lāči” have very tasty pastries. In “Lāči” shop, it is possible to buy delicacies by
various local home producers or a souvenir.

If there are older children in the family and the family manages to leave the home sooner, you can also climb
the Ložmetējkalns viewing tower. For boat rental contact: Ozolaivas.lv. The route could also be taken in the
other direction, but it is better to do a boat ride in the afternoon after hiking in the swamp. Boating can also
be replaced by horseback riding: Zirgzandales, Agate Horses.
3 , в ресторане «Famille» или в кафе «Мека» спрашивайте
В ресторане «Ирбени», в кафе «Лачи»   
специальное детское меню. В ресторане «Ирбени» и в кафе «Лачи» очень вкусные кондитерские
изделия. В магазинчике «Лачи» можно приобрести местные лакомства домашнего производства, а
также сувениры.

Если в семье есть дети постарше и есть возможность выехать из дома раньше, то можно сделать
дополнительную остановку у смотровой башни на Ложметейкалнс.
Контакты для аренды лодок: Ozolaivas.lv.
По маршруту можно проехать и в противоположном направлении, однако в лодки лучше садиться
после обеда — после прогулки по болоту. Заплыв на лодках можно заменить катанием на лошадях:
конюшни «Зиргзанделес» и «Агатес зирги».
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SPORTS ADVENTURES AND ENTERTAINMENT OUTSIDE THE CITY
Adrenaline on the water and sand & industrial entertainment in Pierīga
Sports adventures and entertainment outside the city. A company of friends with own car.
1.

Breakfast brunch and second morning coffee on the way in restaurant “32. augusts” (12 Sēļu Street,
Mārupe).

2.

A great luck will shine upon all who manage to find a four-leaf clover — a special wish next to the token
1 in Švarcenieki Manor park
of fortune of Mārupe County — environmental object “Four-Leaf Clover”   
and group photo before immersing in the joy of active recreation in a large format frame next to the
2 (3 Mazcenu Alley, Jaunmārupe, Mārupe County).
Jaunmārupe Elementary School   

3.

At 11:15a.m. a visit to Mārupe Wake Park (“Bērzciems Water Reservoir”, Jaunmārupe):
• Wakeboard rides on three different wakeboard tracks,
• Supping,
• Beach volleyball, bar and water fun.

4.

At 2:00p.m. lunch in café “Titurgas stāsti” (1c Uzvaras Avenue, Baloži).

5.

3 (14a Dārzu Street,
At 4:00p.m. a trip by a narrow-gauge train — offer by Baloži Peat Railway Museum   
Baloži). (Tour dates and time slots available on website www.bdklubs.lv.)

6.

At 5:15p.m. Olaine Museum of History and Art (9-37 Jelgavas Street, Olaine) — five expositions, the most
exciting of which promises to be “Laboratory” giving a chance to feel like a chemist and play a unique
game with various 3D solutions.

7.

At 6:30p.m. a quad bike ride on Olaine race track with MX in Olaine (11 Celtnieku Street, Olaine). Pizza
deliveries available from “Picu darbnīca” (1 Kūdras Street, Olaine).

8.

4 in Olaine Woodland Park and visit to the
After enjoying active recreation, a large format photo frame   
5 on the Olaine Water
highest graffiti in the Baltics (“Eureka!” by artists Dainis Rudens and Ēriks Caune)   
Tower (45 m).

9.

Celebrating the adventure with burgers and other snacks from restaurant “BHALU” (2 Kūdras Street,
Olaine).
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СПОРТИВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТОЛИЦЫ
Адреналин на воде и в песке & индустриальные развлечения в Пририжье
Спортивные приключения и развлечения за пределами столицы. Для компании друзей со своим
автомобилем.
1. Завтрак и второй утренний кофе по дороге в ресторане «32. аугустс» (улица Селю, 12, Марупе).
2. Счастье ждёт того, кто найдёт клевер с четырьмя листиками — не забудьте загадать особенное
желание у символа счастливых людей Марупского края — объекта среды «Клевер с четырьмя
1 в парке усадьбы Шварцениеку. Общая фотосессия «перед наслаждением радостями
листиками»   
2 у Яунмарупской основной школы (улица
активного отдыха» в фотораме большого формата   
Мазцену, 3, Яунмарупе, Марупский край).
3. В 11.15 посещение Марупского вейк-парка («Берзциема водохранилище», Яунмарупе):
• катание на вейкборде по трём разным вейк-трассам,
• катание на SUP-борде,
• пляжный волейбол, бар и радости на воде.
4. В 14.00 обед в кафе «Титургас стасти» (проспект Узварас, 1С, Баложи).
5. В 16.00 выезд на поезде узкоколейной железной дороги — предложение Баложской музейной
3 (улица Дарзу, 14А, Баложи). (Доступные даты и время экскурсий
торфяной железной дороги   
можно выяснить на домашней странице www.bdklubs.lv.)
6. В 17.15 Олайнский музей истории и искусства (улица Елгавас, 9-37, Олайне) — это пять экспозиций,
из которых самой увлекательной обещает быть «Лаборатория», предлагающая возможность
почувствовать себя в роли химика и сыграть в игру, уникальную своими 3D-решениями.
7. В 18.30 катание на квадроциклах по Олайнской мототрассе с MX в Олайне (улица Целтниеку, 11,
Олайне). Возможность заказать пиццу с доставкой из «Пицу дарбница» (улица Кудрас, 1, Олайне).
4
8. «После наслаждения радостями активного отдыха» — фотосессия в фотораме большого формата   
в Лесопарке города Олайне и осмотр самого большого произведения в стиле граффити в
5 «Эврика!» на
Балтийских странах — рисунка художников Дайниса Руденса и Эрика Цауне   
45-метровой водонапорной башне Олайне.

9. Отмечание приключений бургерами и другими закусками в рестобаре «BHALU» (улица Кудрас, 2, Олайне).
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For a variety of water adventures, it is sometimes worth trying an equal opportunity in “5 masti”   
park on Ozolnieki Lake by also scheduling a visit to beer brewery “Miķeļa alus darītava” (12 Skolas Street,
Ozolnieki) and eating in the nearby Agate Hotel restaurant “Famille” (16 Skolas Street, Ozolnieki) or restaurant
“5 masti” (Ozolnieki Lake, Ozolnieki), or ride water skis, try a sky ski or jet ski in the scenic River Lielupe area in
Babīte County (sturis.lv) near Varkaļi Port (lunch in “Irbēni” (1 Irbēnu Street, Brīvkalni, Babīte County)) or drive
along a scenic forest road through Ķemeri National Park — “Aitiņlauvas” (“Aitiņlauvas”, Tīreļi, Valgunde Parish,
Jelgava County).

Чтобы разнообразить водные приключения, иногда стоит опробовать и равноценную возможность
6 на Озолниекском озере (одновременно запланировав посещение
в вейк-парке «5 масти»   
пивоварни «Микеля алус даритава» (улица Сколас, 12, Озолниеки) и обед в находящемся рядом
ресторане «Famille» в гостинице «Agate hotel» (улица Сколас, 16, Озолниеки) или в ресторане
«5 масти» (Озолниекское озеро, Озолниеки); или же покататься на водных лыжах, испытать летающую
лыжу или водный мотоцикл в живописной излучине Лиелупе в Бабитском крае (sturis.lv) у пристани
Варкали, рассчитав время на обед в «Ирбени» (улица Ирбеню, 1, Бривкални, Бабитский край) или,
проехав по живописной лесной дороге через Кемерский Национальный парк, — в «Айтыньлаувас»
(«Айтыньлаувас», Тирели, Валгундская волость, Елгавский край).
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WELLBEING AROUND RĪGA
Ideas for wellbeing activities in Pierīga counties
Treat yourself on a feminine holiday in Pierīga: Mārupe and Daugmale.
For a company of ladies with their own car.
1.

1
At 8:00a.m. early morning yoga class “Waking up Healthy” in studio “Mārupes Kosmoss”   
(1 Rudzrogu Street, Mārupe).

2.

Morning coffee, croissant or wine glass in restaurant “32. augusts” (12 Sēļu Street, Mārupe).

3.

2 (131 Zeltiņu Street, Mārupe).
At 11:00a.m. workshop in “Madara Cosmetics” factory   

4.

At 12:30p.m. lunch in family restaurant “Hercogs” (4 Vītiņu Street, Mārupe) with a chance to buy natural
products and tasty sweet éclairs for bringing back home from nearby éclair bakery “Raunas dārzs”.

5.

At 3:00p.m. photo session with horses “Agates” (Katlakalns, scenery of banks of River Daugava) or
3 (Mārupe County).
“Zirgzandales”   

6.

Environmental object “Note” next to the Ķekava School of Music (3 Nākotnes Street, Ķekava) — relaxing
wind chimes.

7.

Espresso, cappuccino or other favorite drink in “Kalnakrogs”, on the roadside behind the center of
Ķekava — before going to the sauna.

8.

At 5:30p.m. a peaceful evening with certified sauna-master Mārtiņš Priede (“Meža Vairogi”, Ķekava
Parish, Ķekava County) and sauna ritual near Daugmale. Healthy scrubs and herbal teas as well as honey
4
provided by bee-keeper Jānis from Daugmale   .

Overall, 65 km will be traveled by car.
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ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ РИГИ
Пример идеи для получения хорошего настроения в краях Пририжья
Побаловать себя по-женски в выходной день в Пририжье — в Марупе и Даугмале.
Для компании дам со своим автомобилем.
1.

1
В 8.00 раннее утреннее занятие йогой в «Мостамиес веселиги» в студии «Марупес космосс»   
(улица Рудзрогу, 1, Марупе).

2.

Утренний кофе, круассан и бокал вина в ресторане «32. аугустс» (улица Селю, 12, Марупе).

3.

2 (улица Зелтиню, 131, Марупе).
В 11.00 мастер-класс на производстве «Madara Cosmetics»   

4.

В 12.30 обед в семейном ресторане «Херцогс» (улица Витыню, 4, Марупе) с возможностью купить
натуральные продукты и сладкие вкусные эклеры для домашнего стола в находящейся рядом
мастерской эклеров «Раунас дарзс».

5.

В 15.00 фотосессия с лошадьми. В Катлакалнсе, в пейзажах берега Даугавы на конюшне «Агатес
3 (Марупский край)..
зирги» или на конюшне «Зиргзандалес»   

6.

Объект среды «Нота» у Кекавской Музыкальной школы (улица Накотнес, 3, Кекава) —
релаксирующие ветровые колокола.

7.

Эспрессо, капучино или другой любимый напиток в баре «Калнакрогс», на обочине дороги после
центра Кекавы — перед тем, как пойти в сауну.

8.

В 17:30. спокойный вечер с сертифицированным мастером сауны Мартиньшем Приеде
(«Межа Вайроги», Кекава Волость, Кекавский район) и банный ритуал близ Даугмале.
4
Полезные скрабы и травяные чаи, а также мед предоставил пчеловод Янис из Даугмале   .

Всего на автомобиле предусмотрено проехать 65 км.
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On the night before, you can plan and schedule any of the high-quality and cost-efficient manicure, pedicure
or beauty salon visits in Pierīga. If the clock hits 10p.m. and you do not wish to return back home after such
a full day, you can book accommodation in nature-immersed “Valmoniras” (“Zilgas”, Ķekava Parish, Ķekava
County) cottages or exotic “Zanzibāra” (“Birzmaļi”, Ķekava Parish, Ķekava County) water houses.
Накануне вечером можно запланировать и своевременно подать заявку на качественную и выгодную
процедуру маникюра и педикюра в каком-нибудь салоне красоты в Пририжье. Если в 10 вечера после
столь полноценно проведённого дня нет желания спешить обратно, то можно запланировать ночлег на
природе в домиках к/х «Валмонирас» («Зилгас», Кекавская волость, Кекавский край) или в экзотических
домиках на воде в кемпинге «Занзибара» («Бирзмали», Кекавская волость, Кекавский край).
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LIFESTYLE AND HOBBIES IN PIERĪGA
Springtime bird migration in Svēte flood-land meadows and Babīte Lake
Enjoy your hobbies! Bird watching in nearby Pierīga (April and May) and dragonfly & butterfly watching in
summers — for active bird watchers and nature lovers.
1.

At 6:30a.m. departure to Svēte lower flood-land meadows.

2.

On the way, nature reserve “Kalnciema Meadows” with flooded flood-lands on the left bank of the River
Lielupe.

3.

Spring migrations: observation of geese and waders in the meadows of the Svēte flood-lands near
Vārpa and its vicinity.

4.

At 11.30a.m. coffee time or lunch in Jelgava.

5.

Meadows on the right bank of River Lielupe in Valgunde Parish near Vītoliņi.

6—7. Babīte Lake with a potential visit to the new bird-watching tower — Trenci Polder Dam and Dzilnupe
Polder Dam (from Gate Polder).
8.

At 5:30p.m. contemplating on the day and discussing new plans in “Irbēni” (1 Irbēni Street, Brīvkalni,
Babīte County) with a cup of coffee.

9.

1 next to Piņķi Water Reservoir in Babīte County.
Final group photo in a large format picture frame   

Overall, ~ 150 km to be traveled by car.

Contacts: Rīga Regional Group of the Latvian Ornithological Society: www.facebook.com/LOBRigasgrupa
Register on the nature observation portal Dabasdati.lv to learn and share nature observations.
Optics and clothing for walking in nature — also in the store “Purnavu muiža”, Mārtiņmuiža, Mārupe County.
During the summer season, the Babīte area and Vilce Nature Trails are well-placed for watching the diversity
of daytime butterflies and dragonflies. Try a new place for bird watching — a view over the Rīga HPP reservoir
from Daugmale Castle Mound (easy access by car).
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СТИЛЬ ЖИЗНИ И УВЛЕЧЕНИЯ В ПРИРИЖЬЕ
Весенняя миграция птиц на пойменных лугах реки Свете и на озере Бабитес
Отдайся увлечению! Наблюдение за птицами в ближнем Пририжье (в апреле и мае) и наблюдение за
стрекозами и бабочками летом — для активных наблюдателей за птицами и любителей природы.
1.

В 6.30 выезд на пойменные луга в нижнем течении реки Свете.

2.

По дороге — природный заказник «Калнциемские луга» с затапливаемыми поймами левого
берега Лиелупе.

3.

Весенняя миграция: наблюдение за гусями и перелётными птицами на пойменных лугах реки
Свете у села Варпа и в ближайших окрестностях.

4.

В 11.30 кофейная пауза или обед в Елгаве.

5.

Луга на правом берегу Лиелупе в Валгундской волости у Витолини.

6—7. Озеро Бабитес с посещением потенциальной вышки для наблюдений за птицами — на дамбе
польдера в Тренчи и на дамбе польдера реки Дзилнупе (до того — на польдере протоки Гате).
8.

В 17.30 усвоение увиденного и обсуждение новых планов в «Ирбени» (улица Ирбеню, 1,
Бривкални, Бабитский край) за чашкой кофе.

9.

1 перед водохранилищем в Пиньки
Заключительное фото у фоторамы большого формата   
в Бабитском крае.

Общее преодолеваемое расстояние на автомобиле — около 150 км.
Для контактов: Рижская региональная группа Латвийского орнитологического общества:
www.facebook.com/LOBRigasgrupa; и регистрируйся на портале наблюдателей за природой
Dabasdati.lv, чтобы узнавать больше и делиться наблюдениями на природе.
Оптика и одежда для походов на природу — также в магазине «Пурнаву муйжа», в Мартыньмуйже,
в Марупском крае. В летнее время года в окрестностях Бабите и природной тропы в Вилце бывают
очень подходящие дни для наблюдения за бабочками, а также для наблюдений за разнообразием
стрекоз. Опробуй новое место для наблюдений за птицами — просматриваемое целиком водохранилище Рижской ГЭС со стороны Даугмальского городища (удобный подъезд для автомобиля).
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1

BUSINESS TOURISM IN RURAL LANDSCAPE OF PIERĪGA
Sample idea for a work seminar in Pierīga rural area with boat ride on River Lielupe
Business event in Babīte County guest houses with treats from local producers and original programme
inspiring your employees. E.g., guest house “Eilingi” (“Eilingi”, Sala Parish) and “Irbēni” (1 Irbēnu Street,
Brīvkalni), Babīte County.
• Arrival at 10:00a.m., morning coffee and snacks with treats from local producers.
• Business part of the seminar (3 h) with coffee / tea break.
• At 1:30p.m. 3-course lunch from a pre-selected menu, including tasting of local products from the
nearby counties and various pastries by local producers.
• At 2:45p.m.continuation of the business part of the seminar.
• At 4:30p.m. motivational event for employees with a coffee break and snacks under the sky: sailing on
a barge (1 hour) along River Lielupe (with the possibility to stop in Jūrmala or take a group photo next
1 in Sala Parish, Sīpolciems, “Vietvalži” where the Onion Festival takes place as
to sculpture “Onion”   
this one of the oldest populated areas in Babīte County) and / or visit to sauna and swimming in River
Lielupe (in ice-hole during winters).
• Accommodation services & dinner.
Similarly, it is possible to reserve other venues for business events (see pages 23—31) organizing and hosting
business seminars and enjoying high-quality infrastructure for original team building and motivational events
for employees!
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ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ В СЕЛЬСКИХ ПЕЙЗАЖАХ ПРИРИЖЬЯ
Пример идеи по организации рабочего семинара на природе в Пририжье вместе с
катанием на кораблике по Лиелупе Бизнес-мероприятие в гостевых домах Бабитского края
с акцентами на лакомства местного домашнего производства и оригинальной программой
мотивации работников. Например, гостевой дом «Элинги» («Элинги», волость Салас) и
гостевой дом «Ирбени» (улица Ирбеню, 1, Бривкални) в Бабитском крае.
• В 10.00 прибытие, утренний кофе и закуски с акцентами на продукты местного домашнего
производства.
• Деловая часть рабочего семинара (3 часа) с кофейной/чайной паузой.
• В 13.30 обед из трех блюд из заранее выбранного меню, включая дегустацию продуктов
местного домашнего производства, а также дегустацию кондитерских изделий местных
производителей.
• В 14.45 продолжение деловой части семинара.
• В 16.30 мотивирующее мероприятие для работников с кофейной паузой и закусками под
открытым небом: катание на кораблике (1 час) по реке Лиелупе (с возможностью пристать
в Юрмале; или сделать общее фото на месте проведения Праздника лука у скульптуры
1 в Сиполциемсе в волости Салас; или сделать общее фото в «Виетвалжи» —
«Луковица»   
в одном из самых древних населённых пунктов Бабитского края) и/или посещение бани
с окунанием в Лиелупе (зимой в прорубь).
• Услуги по ночлегу и ужин.
Подобным образом можно зарезервировать и другие места проведения деловых мероприятий
(см. с. 23—31) с возможностью организации деловых семинаров и ночлега, с качественной
инфраструктурой и оригинальными мероприятиями по мотивации и сплочению команды работников!
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More about tourism options in the counties:
Больше информации о возможностях туризма в краях:
Mārupe Municipality
Дума Марупского края
Daugavas iela 29, Mārupe
+371 67149856
turisms@marupe.lv
www.marupe.lv
Mārupesnovads
mārupes_novads

Babīte Municipality
Самоуправление Бабитского края
Centra iela 4, Piņķi, Babītes novads
+371 67914650
dome@babite.lv
www.babite.lv
Babītesnovads

Olaine History and Art Museum
Олайнский историко
художественный музей
Jelgavas iela 9, Olaine
+371 20172030
muzejs@olaine.lv
www.olaine.lv,
www.olainesmuzejs.lv

pieriga.travel

Ķekava Municipality
Самоуправление Кекавского края
Gaismas iela 19, K-9-1, Ķekava
+371 27017333
turisms@kekava.lv
kekava.travel
kekava.travel
kekava.travel

pierigaspartneriba.lv
#apceļoPierīgu

Jelgava Regional Tourism Centre
Елгавский региональный
туристический центр
Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas
tornis (1. stāvs), Akadēmijas iela 1,
Jelgava
+371 63005445, +371 63005447
tic@tornis.jelgava.lv
visit.jelgava.lv
JelgavaTIC

ej.uz/pierigaskarte

#pierigatravel

ej.uz/pierigasgidi

#turismskopa

Photo / фото: Edgars Sparāns, Andris Klepers, Valdis Skudre, Renāte Astahova, Edgars Šulcs, Juris Kālis, Alfrēds Ulmanis,
county photo archive of Mārupe, Olaine, Babīte, Ķekava, Ozolnieki, Jelgava / фото архивы самоуправлении Кекавского,
Марупского, Бабитского, Олайнского, Озолниекского и Елгавского края.
Map / Карты: “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, www.kartes.lv
Examples of travel routes created by Andris Klepers.

Примеры маршрутов путешествий создал Андрис Клеперс.

Six Pierīga counties have united under project
“Tourism Together” with the aim to cooperate and
promote a united recreation offer for the residents
and guests of the territory through joint marketing
activities. The project is implemented by the local
action group’s associations “Pieriga Partnership”,
Rural Partnership “Lielupe” and “Partnership
“Daugavkrasts”” — together with the represented
municipalities — Olaine, Ozolnieki, Jelgava, Ķekava,
Babīte, and Mārupe.

С целью сотрудничества и популяризации посредством
единых маркетинговых действий, совместного предложения
возможностей отдыха для жителей и гостей территорий
в рамках проекта «Туризм вместе» объединились шесть
самоуправлений Пририжья. Проект осуществляют три группы
местных активистов — общество «Pierīgas Partnerība» вместе с
обществом «Lauku partnerība Lielupe» и обществом «Partnerība
Daugavkrasts» — совместно с представленными в проекте
самоуправлениями — Олайнским, Озолниекским, Елгавским,
Кекавским, Бабитским и Марупским краями.

Project “Tourism Together” (17-00-A019.332-000005)
is implemented under 2014-2020 Rural Development
Programme’s activity“ Interterritorial and transnational
cooperation”.

Проект
«Туризм
вместе»
(17-00-A019.332-000005)
осуществляется в рамках мероприятия Программы
развития села на 2014—2020 годы «Межтерриториальное и
межгосударственное сотрудничество».
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