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Контактная информация: 

Илона Максимчика

Директор Агентства информации и 

развития туризма Даугавпилсского

городского самоуправления
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Доступна туристическая информация 

о Даугавпилсе, Даугавпилсском крае, 

Латгалии и других регионах Латвии, а 

также о Литве и Эстонии.

Предлагаются услуги гида для 

обзорных экскурсий по городу, 

Даугавпилсской крепости и экскурсий в 

Музее шмаковки.

Широкий ассортимент сувениров и 

уникальных керамических изделий 

Латгальских ремесленников.

Контактная информация:

+371 65422818; +371 26444810;

turisms@daugavpils.lv

www.visitdaugavpils.lv
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Обзорная экскурсия по городу
(1,5 часа) включает в себя осмотр 
Церковной горки и исторического центра 
города.

Обзорная экскурсия по городу
(2,5 часа) включает в себя осмотр 
Церковной горки, исторического центра 
города и Даугавпилсской крепости.

Стоимость экскурсий –
https://ieej.lv/M5aD1

Заказать экскурсии можно в 
Туристическом информационном 
центре Даугавпилса, тел.
+371 65422818, +371 26444810, 
turisms@daugavpils.lv

https://ieej.lv/M5aD1
mailto:turisms@daugavpils.lv


Возможность ощутить особый ритм 
Даугавпилса, проехав по городу на 
трамвае, выпущенном в конце прошлого 
столетия на Рижском 
вагоностроительном заводе. 

Во время поездки в уютной атмосфере 
вместе с гидом гости города могут 
ознакомиться с самыми интересными 
местами Даугавпилса из окон трамвая: 
центром города, Церковной горкой и др. 

Продолжительность экскурсии – 1 час, 
максимальное количество людей в 
группе – 24.

Стоимость экскурсий –
https://ieej.lv/M5aD1

Заказать экскурсии можно в 

Туристическом информационном центре 

Даугавпилса, тел.

+371 65422818, +371 26444810, 

turisms@daugavpils.lv

https://ieej.lv/M5aD1
mailto:turisms@daugavpils.lv


Во время экскурсии можно ощутить 
спокойное течение реки, наблюдать за 
видами города со стороны Даугавы, 
послушать рассказ гида об истории города, 
Даугавпилсской крепости, Даугаве и мостах, 
перекинутых через нее, а также получить 
другую интересную информацию.

На плоту могут свободно разместиться до 
25 человек, лодка «Дина» принимает на 
борт группы до 15 человек.

Продолжительность экскурсий на плоту и на 
лодке составляет 1 час.

Стоимость экскурсий – https://ieej.lv/M5aD1

Заказать экскурсии можно в Туристическом 
информационном центре Даугавпилса, тел.
+371 65422818, +371 26444810, 
turisms@daugavpils.lv

https://ieej.lv/M5aD1
mailto:turisms@daugavpils.lv


Экскурсия - 45 мин

Ознакомление с историей крепости, осмотр исторической экспозиции, 

прогулка по валу крепости, а также осмотр Николаевских ворот, 

первого набережного люнета и здания кордегардии.

Экскурсия - 1,5 часа

Более подробный рассказ об истории крепости и познавательная 

прогулка по крепостному саду, жилому кварталу, осмотр Иезуитского 

коллегиума и крепостных укреплений, а также рассказ о бывшем 

крепостном соборе. 

Тематическая экскурсия - 1,5 часа

«Познай Даугавпилсскую крепость!» экскурсия для школьников .

Экскурсия «Я всего лишь солдат…», посвященная времени 

расположения 4-ой Земгальской дивизии Латвийской армии в крепости, 

а так же повседневной армейской жизни.

Экскурсия про советское время в крепости, рассказ про 

Даугавпилсское высшее военное авиационно-инженерное училище и 

его жизнь.

Экскурсия - 2 часа

Экскурсия по Даугавпилсской крепости и посещение исторической 

экспозиции  «Сундук воспоминаний», в которой представлены наряды 

и аксессуары 19-го века.

Стоимость экскурсий – https://ieej.lv/M5aD1

Заказать экскурсию можно в Туристическом информационном 

центре Даугавпилса, тел. +371 65422818, +371 26444810, 

turisms@daugavpils.lvили в Центре культуры и информации 

Даугавпилсской крепости, тел. +371 65424043,

+371 28686331,

cietoksnis@daugavpils.lv

https://ieej.lv/M5aD1
mailto:turisms@daugavpils.lv
mailto:cietoksnis@daugavpils.lv




Даугавпилсская крепость является 

уникальным культурно-

историческим памятником архитектуры 

национального значения, а также 

последней крепостью бастионного типа в 

мире.

Ломаную линию фортификации создает 

защитный вал с 8 бастионами, 6 

равелинами, 6 контргардами, а также 

другими защитными конструкциями: 

люнетами, редутами и защитным рвом.

Территорию Даугавпилсской крепости 

можно посетить бесплатно в любое 

время, за исключением посещения 

отдельных культурных учреждений и 

мероприятий.

На сегодняшний день, крепость 

стремительно развивается, и с каждым 

годом привлекает все больше и больше 

туристов из Латвии, а также других стран.



Отвечает за популяризацию Даугавпилсской

крепости, способствует пониманию и сохранению 

культурно-исторического наследия, предоставляет 

бесплатную информацию об истории крепости и 

будущих перспективах. 

Услуги:

Бесплатное ознакомление с исторической 

экспозицией, посвященной Даугавпилсской

крепости, бесплатные информативные материалы 

и информация о планах развития; 

Платные экскурсии - экскурсии различной 

продолжительности (45 мин, 1,5 ч, 2 ч), 

тематические экскурсии. Цены в зависимости от 

продолжительности экскурсии. 

Стоимость экскурсий – https://ieej.lv/M5aD1

Контактная информация: 

+371 65424043, + 371 2868633

cietoksnis@daugavpils.lv

Nikolaja iela 5, Daugavpils cietoksnis, Daugavpils
(Ул. Николая, 5, Даугавпилсская крепость, Даугавпилс)

https://ieej.lv/M5aD1
mailto:cietoksnis@daugavpils.lv


Даугавпилсский арт-центр имени Марка 

Ротко является многофункциональным 
центром современного искусства, 
который находится в Даугавпилсской

крепости, а также единственным 
местом в Восточной Европе, где можно 

ознакомиться с оригиналами работ 
всемирно известного художника и 
основоположника абстрактного 

экспрессионизма, Марка Ротко.

Занимается организацией симпозиумов 

современного искусства, творческих 
мастерских и мастер-классов, 
концертов и других мероприятий.



Многофункциональный центр искусств 

предлагает посетителям ознакомиться с 

оригиналами работ Марка Ротко, 

постоянной экспозицией, посвященной 

художнику и его творчеству, а так же 

осмотреть сменные экспозиции 

площадью в 2500 м2, на которых 

представлены работы художников из 

Латвии, Европы и мира.

Стоимость билетов:

http://rotkocentrs.lv/rmc/apmekletajiem/Bile

tes/ru

Контактная информация:
+371 65430250, +371 22471925
zanna.jemeljanova@daugavpils.lv
www.rothkocenter.com
Mihaila iela 3, Daugavpils cietoksnis, 
Daugavpils
(Ул. Михаила, 3, Даугавпилсская крепость,
Даугавпилс)

http://rotkocentrs.lv/rmc/apmekletajiem/Biletes/ru
mailto:zanna.jemeljanova@daugavpils.lv
http://www.rothkocenter.com/


Центр занимается популяризацией 

природных ценностей Даугавпилсской

крепости и информированием 

общественности о важности их 

сохранения.

Центр предлагает:

Дневные и ночные экскурсии о природе 

крепости и летучих мышах;

Экспозицию о природе крепости в 

помещении Николаевских ворот;

Бесплатные развлечения в рамках таких 

масштабных мероприятий, как Ночь 

музеев, Фестиваль военно-исторической 

реконструкции и других.

Контактная информация:

+371 20127472

siksparni@gmail.com

Nikolaja vārti, Nikolaja iela 3a, Daugavpils 

cietoksnis, Daugavpils
(Николаевские ворота, ул. Николая, 3a, 

Даугавпилсская крепость, Даугавпилс)

mailto:siksparni@gmail.com


В коллекции представлены 

стилизованные наряды и 

аксессуары начала 19-го века в 

стиле ампир.

Контактная информация:

+371 22425156

irena_voitane@inbox.lv

Nikolaja vārti, Nikolaja iela 3a, 

Daugavpils cietoksnis, Daugavpils
(Николаевские ворота, ул. Николая, 3a, 

Даугавпилсская крепость, Даугавпилс)

mailto:irena_voitane@inbox.lv


В салоне можно осмотреть и 
приобрести историческую мебель, 
посуду, часы и другие предметы 
интерьера конца 19-го и начала 20-
го века. Также есть возможность 
осмотреть коллекцию 
стилизованных исторических 
нарядов начала 20-го века и 
заказать платную экскурсию. Во 
время экскурсии гид расскажет о 
модных тенденциях и стилях, 
представленных в салоне. 

Контактная информация:
+371 22425156, +371 26736271
Nikolaja iela 9, Daugavpils cietoksnis, 
Daugavpils
(Ул. Николая, 9, Даугавпилсская крепость, 
Даугавпилс)



Авторы работ, представленных в 

галерее, известные в городе и за 

его пределами художники, 

объединенные в Ассоциацию 

художников Даугавпилсского

региона. 

Работы можно не только 

осмотреть, но и приобрести.

Контактная информация:

+371 22425156

Nikolaja iela 9, Daugavpils 

cietoksnis, Daugavpils
(Ул. Николая, 9, Даугавпилсская крепость,

Даугавпилс)



В музее представлены артефакты 
Первой мировой войны (1914 -
1918), найденные в окрестностях 
Даугавпилса. Ценителям истории 
предлагается осмотреть коллекцию 
оружия, артиллерийских снарядов 
и гранат, атрибуты бытовой жизни 
времен Первой мировой войны –
бутылки, стаканы и прочее, а так 
же открытки и уникальные 
фотографии.

Контактная информация:
+371 29244651, +371 26888122
Komandanta iela 1, Daugavpils 
cietoksnis, Daugavpils
(Ул. Команданта, 1, Даугавпилсская крепость,
Даугавпилс)



На выставке представлены предметы, 

фотографии и документы, которые 

наглядно демонстрируют как выглядела 

медицина в прошлом столетии и ранее. 

Экспозиция представляет из себя 

частную коллекцию, на сбор которой 

ушло более 30 лет.

Один из залов полностью посвящен 

контрацепции.

Контактная информация: 
+371 28872898

veselibasveicinasana@inbox.lv
Nikolaja iela 9, Daugavpils cietoksnis, 

Daugavpils
(Ул. Николая, 9, Даугавпилсская крепость,

Даугавпилс)

mailto:veselibasveicinasana@inbox.lv


В студии можно осмотреть 
художественные работы, 
выполненные в технике 
шелкографии — трафаретной 
печати. Посетители имеют 
возможность ознакомиться с 
технологией шелкографии и 
необходимым оборудованием. 

Предлагаются также творческие 
мастерские, во время которых 
можно освоить основы техники 
трафаретной печати на ткани и 
бумаге. 

Контактная информация:
+371 28296261,+371 20309000
info@deeruv.com
Komandanta iela 2, Daugavpils 
cietoksnis, Daugavpils
(Ул. Команданта, 2, Даугавпилсская
крепость, Даугавпилс)

mailto:info@deeruv.com


Уникальное место, где соседствуют 
храмы четырех конфессий -
Кафедральный собор Мартина Лютера 
(1893), Римско-католический костёл 
Пресвятой Богородицы (1905), 
Даугавпилсский православный 
кафедральный собор святых 
благоверных князей Бориса и Глеба 
(1905) и Новостроенский Храм 
Воскресения, Рождества Богородицы и 
Святителя Николы (1908-1928). 

Во время обзорной экскурсии по городу 
в сопровождении гида есть 
возможность посетить Кафедральный 
собор Мартина Лютера, а также 
осмотреть другие храмы. 

Контактная информация:
Туристический информационный центр 
Даугавпилса

+371 65422818; +371 26444810
turisms@daugavpils.lv

www.visitdaugavpils.lv

mailto:turisms@daugavpils.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/


Высота башни кафедрального собора Мартина 

Лютера равна высоте 5-ти этажного дома, а 

смотровая площадка находится на примерной 

высоте 21,1 м. С нее открывается панорама 

Церковной горки и близлежащих окрестностей. 

Башня кафедрального собора Мартина Лютера 

на данный момент является единственной 

доступной для посетителей башней из всех 

четырёх храмов Церковной горки.

Время работы:

15 апреля — 15 октября

Каждый день: 10:00 — 18:00

15 октября — 15 апреля

По воскресеньям: 10:00 — 12:00

Контактная информация:

+371 26315707

info@luterakatedrale.lv

18. novembra iela 66, Daugavpils
(Ул. 18 Новембра, 66, Даугавпилс)

mailto:info@luterakatedrale.lv


Экспозиция музея рассказывает о жизни 

евреев и традициях быта в Латгалии и 
Даугавпилсе с 1935 года.

Посетителям предлагаются услуги гида, 
индивидуальные и групповые экскурсии, 
во время которых можно ознакомиться с 

синагогой и экспозицией музея, а также 
узнать интересные и трогательные 

истории местных еврейских семей, 
исторические аспекты жизни евреев, 
традиции молитв, значимость алтаря и 

многое другое.

Контактная информация:
+371 29548760
rochko@inbox.lv

Cietokšņa iela 38, Daugavpils
(Ул. Циетокшня, 38, Даугавпилс)

mailto:rochko@inbox.lv


Экспозиция тропических 
животных в искусственных 
джунглях: крокодилы, обезьяны, 
удавы, летучие собаки, попугаи и 
другие.

Во дворе Латгальского зоосада 
расположена усадьба мышей-
полёвок, домик для насекомых и 
пауков, а так же Европейский 
городок кроликов.

Предлагаются тематические 
экскурсии.

Контактная информация:
+371 65426789
latgales.zoo@gmail.com
Vienības iela, 27, Daugavpils
(Ул. Виенибас, 27, Даугавпилс)

mailto:latgales.zoo@gmail.com


Крупнейший в Латвии музей 

шмаковки предлагает 

погрузиться в увлекательный и 

познавательный рассказ о 

древнейшем алкогольном 

напитке Латгалии, кулинарном 

наследии региона — шмаковке.

Дегустация. Сувениры.

Контактная информация:

+371 65422818, +371 26444810

info@smakovka.lv

www.smakovka.lv

Rīgas iela 22a, Daugavpils
(Ул. Ригас, 22a, Даугавпилс)

mailto:info@smakovka.lv
http://www.smakovka.lv/


Единственный в Балтии открытый для 

туристов завод по производству 

боеприпасов, основан в 1886 году. В 

дроболитейном заводе находится 

старейшая в Европе, по-прежнему 

действующая, дроболитейная башня.

Посетителям предоставляются услуги 

гида (на латышском, английском и 

русском языках) во время экскурсии по 

исторической части завода и тир.

Контактная информация: 

+371 27766655

visit@dsr.lv

www.dsr.lv

Varšavas iela 28, Daugavpils
(Ул. Варшавас, 28, Даугавпилс)

mailto:visit@dsr.lv
http://www.dsr.lv/


Центр инноваций предлагает 

интерактивную экспозицию, 

основанную на принципах физики, 

а также тематические занятия, 

которые откроют законы 

естественных наук.

Контактная информация:

+371 29411895

daugavpilsic@gmail.com

Vienības iela 30, Daugavpils
(Ул. Виенибас, 30, Даугавпилс)

mailto:daugavpilsic@gmail.com


Крупнейший и старейший музей 

Латгалии. Находится в красивейшем 

здании города, являющемся 

памятником истории культуры и 

архитектуры конца 19-го века.

В 15 залах расположены экспозиции 

истории, культуры и природы края, 

экспозиция искусства и другие 

тематические выставки. 

Контактная информация:

+371 65424155

museum@daugavpils.lv

www.dnmm.lv

Rīgas iela 8, Daugavpils
(Ул. Ригас, 8, Даугавпилс)

mailto:museum@daugavpils.lv
http://www.dnmm.lv/


Предлагает возможность 

ознакомиться с культурным наследием 
Латгале – керамическими и 
гончарными традициями. В Центре 

гончарного искусства можно осмотреть 
экспозицию и наблюдать за работой 

мастеров. 

Единственное место в Латвии, где 

посетители могут узнать о закалённой 
Балтийской керамике раку, 
вызревание которой происходит в 

закваске из ржаной муки.

Контактная информация:

+371 65425302
museum@daugavpils.lv

www.dnmm.lv
18. novembra iela 8, Daugavpils
(Ул. 18 Новембра, 8, Даугавпилс)

mailto:museum@daugavpils.lv
http://www.dnmm.lv/


Экспозиция широко отображает тему 

истории медицины.

Экспозиция «Мои латвийские рассказы» 

состоит из различных старинных 
предметов домашнего обихода, 
глиняной посуды, подсвечников, 

деревянной посуды с выжженными 
латышскими орнаментами.

Контактная информация:
+371 65437943, +371 29341388

info@dmk.lv
Daugavpils medicīnas koledža, Varšavas
iela 26a, Daugavpils
(Даугавпилсский медицинский колледж, 
ул. Варшавас, 26a, Даугавпилс)

mailto:info@dmk.lv


Латышский дом
Экспозиция, экскурсии
+371 29461765
Rīgas iela 22a, Daugavpils
(Ул. Ригас, 22a, Даугавпилс)

Центр польской культуры
Выставки, концерты, представления
+371 65433719
Varšavas iela 30, Daugavpils
(Ул. Варшавас, 30, Даугавпилс)

Центр русской культуры
Праздники, выставки, экскурсии
+371 65413237, +371 65413792
Varšavas iela 14, Daugavpils
(Ул. Варшавас, 14, Даугавпилс)

Центр белорусской культуры
Выставки, концерты, экскурсии
Alejas iela 68, Daugavpils
(Ул. Алеяс, 68, Даугавпилс)



Даугавпилсский театр - это 
единственный профессиональный 
театр в Латгалии.  

В репертуаре театра спектакли 
различных жанров на трех языках 
(латышском, латгальском и 
русском): трагикомедии, комедии, 
танцевальные спектакли, 
музыкально-драматические 
спектакли, спектакли для детей и
т. д.

Контактная информация: 

+371 65426720

daugavpilsteatris@apollo.lv

www.daugavpilsteatris.lv

Rīgas iela 22a, Daugavpils
(Ул. Ригас, 22a, Даугавпилс)

mailto:daugavpilsteatris@apollo.lv
http://www.daugavpilsteatris.lv/




В 3D очках можно посмотреть видео ролик в 

формате виртуальной реальности, 

знакомящий с объектами культурно-

исторического наследия и туристической 

инфраструктурой Даугавпилса, Утян, Зарасая 

и Прейли.

Имеется возможность совершить 

интерактивное путешествие на велосипеде по 

наиболее популярным объектам южной части 

Латгале и восточной части Литвы.

Контактная информация: 

+371 65449090

aiga.vihmane@lcb.lv

www.lcb.lv

Rīgas iela 22a, Daugavpils
(Ул. Ригас, 22a, Даугавпилс)

mailto:aiga.vihmane@lcb.lv
http://www.lcb.lv/


Расположен у пляжа Большого 

Стропского озера, которому присвоен 
Синий флаг. 

Парк приключений с  девятью 
трассами препятствий, которые 
предназначены для активного отдыха 

как для взрослых, так и для детей. 

Контактная информация: 

+371 27006935
daugavpils@tarzans.lv

Dzintaru un Koknese ielas krustojums, 
Daugavpils
(Пересечение ул. Дзинтару и 

ул. Кокнесе, Даугавпилс)

mailto:daugavpils@tarzans.lv


Каждый год центральному пляжу Большого 

Стропского озера присуждается Голубой флаг.

Посетителям центрального пляжа доступна 

уникальная понтонная конструкция на воде, 

которая состоит из «озерного променада», 25-

метрового открытого бассейна на 4 дорожки, 

вышки для прыжков в воду и детского 

бассейна.

Территория центрального пляжа благоустроена 

различными элементами – пешеходным 

променадом для прогулок, асфальтированной 

велодорожкой, открытой тренажерной 

площадкой, площадкой для пляжного 

волейбола, прокатом велосипедов и 

велокартов, а так же деткой игровой 

площадкой. На территории пляжа находятся 

раздевалки, скамейки, парковка и работает 

летнее пляжное кафе.

Адрес:

Stropu iela 40, Daugavpils
(Ул. Стропу, 40, Даугавпилс)



Прокат каяков
+371 29839631, +371 29965098

Прокат лодок “Mučas”
+371 28344394

Даугавпилсский вейк-парк в 
Ругельском водохранилище
+371 26442488

Водные прогулки по Даугаве 
на плоту или лодке
+371 29493121 
ilmars.lociks@inbox.lv

mailto:ilmars.lociks@inbox.lv


Прокат велосипедов и 

электроскутеров

+371 65404900

reception@hotellatgola.lv

Гостиница “Park Hotel Latgola”, 

Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils
(Ул. Гимназияс, 46, Даугавпилс)

Прокат электро-велосипедов и 

велокартов

+371 26063686, +371 65404900

Центральный пляж Большого 

Стропского озера и гостиница “Park 

Hotel Latgola”, Ģimnāzijas iela 46, 

Daugavpils
(Ул. Гимназияс, 46, Даугавпилс)

mailto:reception@hotellatgola.lv


Проезжая Даугавпилсский этап 

регионального маршрута №35, можно 

посетить исторический центр города, 

Даугавпилсский краеведческий и 

художественный музей, парк Дубровина, 

Дом единства, Музей шмаковки, 

Латгальский зоосад, Даугавпилсскую

крепость и арт-центр имени Марка Ротко.

Веломаршрут пролегает через микрорайон 

города Большие Стропы, в котором 

располагаются Большое Стропское озеро, 

пляжи, награжденные Голубым флагом и 

парк приключений “Daugavpils Tarzāns”.

Подробнее:

Туристический информационный центр 

Даугавпилса

+371 65422818; +371 26444810

turisms@daugavpils.lv

www.visitdaugavpils.lv

mailto:turisms@daugavpils.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/


Даугавпилсский Олимпийский центр

Спортивная инфраструктура

Спортивные соревнования

Концерты, фестивали, выставки, тематические 

праздники

Центр спортивной медицины

Семинары, конференции

+371 65475140

Stadiona iela 1, Daugavpils
(Ул. Стадиона,1, Даугавпилс)

www.daugavpilsoc.lv

Даугавпилсский Ледовый дворец

Спортивная инфраструктура

Служебная гостиница

Концерты, фестивали и спортивные 

соревнования

+371 65407190

Stacijas iela 45a, Daugavpils
(Ул. Стацияс, 45a, Даугавпилс)

www.daugavpilssports.lv

Стадион "Lokomotīve"

Спидвей, масштабные концерты

+371 65438807

Jelgavas iela 54, Daugavpils
(Ул. Елгавас, 54, Даугавпилс)

www.lokomotive.lv

http://www.daugavpilsoc.lv/
http://www.daugavpilssports.lv/
http://www.lokomotive.lv/




Открытие нового выставочного сезона в 

арт центре им. Марка Ротко

Февраль, апрель, июль, сентябрь, ноябрь

Ярмарка традиционных ремесленных 

изделий и крестьянских продуктов на 

улице Ригас

Последняя суббота каждого месяца

Блошиный рынок в Даугавпилсской

крепости

Май – ноябрь (последняя суббота каждого 

месяца)

Ночь музеев

Май

Даугавпилсский полумарафон “BigBank

Skrien Latvija”

Ночь церквей

Июнь



Праздник города

Июнь

Ночь искусств

Июнь

Праздник Лиго

Июнь

Международный фестиваль кукол

Июнь

Международный фестиваль исторической 

реконструкции 

«Динабург 1812»

Июль

Музыкальный август

Август

Праздник улицы Ригас

Сентябрь

Международный фестиваль музыки и 

искусства “ReStArt”

Сентябрь - октябрь





Доступна туристическая информация 

о Даугавпилсе, Даугавпилсском крае, 

Латгалии и других регионах Латвии, а 

также о Литве и Эстонии.

Предлагаются услуги гида для 

обзорных экскурсий по городу, 

Даугавпилсской крепости и экскурсий в 

Музее шмаковки.

Широкий ассортимент сувениров и 

уникальных керамических изделий 

Латгальских ремесленников.

Контактная информация:

+371 65422818; +371 26444810;

turisms@daugavpils.lv

www.visitdaugavpils.lv

Daugavpils.Travel

Daugavpils.Travel

daugavpilstic

Daugavpils.Travel

Daugavpils.Travel

Rīgas iela 22a, Daugavpils
(Ул. Ригас, 22а, Даугавпилс)

mailto:turisms@daugavpils.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/


Контактная информация: 

Илона Максимчика

Директор Агентства информации и 

развития туризма Даугавпилсского

городского самоуправления

+37165400515; +37125640999

ilona.maksimcika@daugavpils.lv

agentura@daugavpils.lv

www.visitdaugavpils.lv

Rīgas iela 22a, Daugavpils
(Ул. Ригас, 22а, Даугавпилс)

mailto:ilona.maksimcika@daugavpils.lv
mailto:agentura@daugavpils.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/




Контактная информация: 

+371 65476748, +371 29431360

taka@dnd.lv

www.visitdaugavpils.lv

ул. Ригас, 22, Даугавпилс

mailto:taka@dnd.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/




Загляни в рабочий процесс 
современного крестьянского 
хозяйства и предприятия по 
переработке 
сельскохозяйственных продуктов, 
посети Дом Райниса в Беркенеле, 
где формировалась личность и 
мировоззрение будущего поэта и 
были написаны первые стихи. 
Узнай о хозяйствовании в 
яблоневом саду в поместье 
Беркенеле в детстве Райниса и в 
наше время.

Цены от 7 EUR/перс.

Контактная информация: 

Агенство самоуправления Даугавпилсского 

края «ТАКА»

+371 65476748, +371 29431360

taka@dnd.lv

www.visitdaugavpils.lv

ул. Ригас, 22, Даугавпилс

mailto:taka@dnd.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/


Многие годы во времена Первой 
мировой войны Даугавпилсский 
край пересекала так называемая 
“Линия жизни и смерти” —
фронтовая линия со сложной 
укрепительной системой. Этот 
маршрут позволяет прочувствовать 
атмосферу военных лет, посетить 
интереснейшие из бункеров и 
траншей, осмотреть вещи 
армейского быта и подкрепиться 
по-солдатски.

Цены от 9 EUR/перс.

Контактная информация: 

Агенство самоуправления Даугавпилсского 

края «ТАКА»

+371 65476748, +371 29431360

taka@dnd.lv

www.visitdaugavpils.lv

ул. Ригас, 22, Даугавпилс

mailto:taka@dnd.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/


Ознакомься с работой местных 
ремесленников и сельских 
производителей, посети многие 
сельские хозяйства и Фамильный музей 
рода Скринда в Ваболе. Попробуй себя 
в старинных ремёслах: ткачестве, 
резьбе по дереву и кузнечестве. 
Осмелься пострелять из лука и 
арбалета, по ходу маршрута угощайся 
местными лакомствами и насладись 
традиционным Вабольским блюдом.

Цены от 6 EUR/перс.

Контактная информация: 

Агенство самоуправления 

Даугавпилсского края «ТАКА»

+371 65476748, +371 29431360

taka@dnd.lv

www.visitdaugavpils.lv

ул. Ригас, 22, Даугавпилс

mailto:taka@dnd.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/


Посреди леса, на правом берегу 
судьбоносной реки Даугавы 
расположилась деревня Слутишки, 
где с начала 18 века, спрятавшись 
«за спиной» Марковского городища, 
жили латгальские старообрядцы. 
Посети деревню, вдыхай свежий 
воздух и любуйся пейзажами 
Даугавы, узнай больше об образе 
жизни и обычаях старообрядцев, а 
также попробуй настоящую 
старообрядческую кухню.

Цены от 10,50 EUR/перс.

Контактная информация: 
Агенство самоуправления Даугавпилсского края 
«ТАКА»
+371 65476748, +371 29431360
taka@dnd.lv
www.visitdaugavpils.lv
ул. Ригас, 22, Даугавпилс

mailto:taka@dnd.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/




Именно здесь, на холмистых 
берегах реки Лауцеса, в поместье 
Беркенеле, проходило детство 
выдающегося латышского поэта, 
переводчика, мастера драмы, 
политического и общественного 
деятеля Райниса (1865 –1929). 
Сейчас в поместье можно осмотреть 
экспозиции, посвящённые поэту, 
различные художественные 
выставки, можно заказать экскурсии, 
поучаствовать в творческих 
мастерских, организовать семинары.

Время работы:
с 15 мая по 15 октября
вторник — суббота, 10.00 — 18.00

с 16 октября по 14 мая — по 
предварительной записи.

Контакты:
+371 65474368
www.rainamaja.lv;
berkenele@inbox.lv
Биркинели, Калкунская волость

http://www.rainamaja.lv/
mailto:berkenele@inbox.lv


Музей посвящён первым деятелям 
народного движения «Атмода» 
(пробуждение) – братьям Скринда.

Музей предлагает осмотреть 
различные выставки, тематические 
программы. Здесь предлагают 
попробовать традиционное 
латгальское блюдо «komas» и 
травяной чай, познать навыки древних 
ремёсел и побыть вместе с 
ремесленниками. Также доступна 
информация об экскурсионном 
маршруте «Путь круцификсов».

Время работы:
октябрь — май
пн. — пт. 8.00 — 17.00
сб., вс. — выходной

июнь — сентябрь
вт.-сб. 9.00 — 18.00
пн., вс. — выходной

Контакты:
+371 26420547
skrindu_muzejs@inbox.lv
www.skrindumuzejs.lv
Ваболе, Вабольская волость

mailto:skrindu_muzejs@inbox.lv
http://www.skrindumuzejs.lv/


Науенский краеведческий музей 
посетителям предлагает 
возможность познать историю, 
этнографию и природу края, 
узнать о выдающихся творческих 
людях края, принять участие в 
творческих мастерских, внести 
свою лепту в создание Большого 
лоскутного одеяла Аугшдаугавы. 

Контакты: 
+371 26532508
naujenesmuzejs@inbox.lv
www.naujenesmuzejs.lv
ул. Сколас, 1, Науене, Науенская 
волость

mailto:naujenesmuzejs@inbox.lv
http://www.naujenesmuzejs.lv/


Марковского городища. В архивах 
краеведческого музея Науене впервые 
упоминается уже в 1785 году. Отделка и декор 
домов, очень схож с традиционным 
архитектурным стилем славянского народа и 
выражается в отделке фасадов, шикарно 
декорированных оконных наличниках и дверях

Здесь можно осмотреть открытую часть 
краеведческого музея Науене — «Сельский 
двор Слутишки», которая представлена в двух 
экспозициях: «Старообрядчесий дом», где 
можно осмотреть красный угол раскольников с 
моленной одеждой, иконами, лестовками и 
роскошными рушниками, русскую печь, можно 
ознакомиться с культурой и бытом 
старообрядцев. Во второй части экспозиции 
«Конные упряжки и орудия труда в 
Даугавпилсском крае» представлены конные 
упряжки и орудия труда первой половины 20-
го века.

Контакты: 
+371 26532508
naujenesmuzejs@inbox.lv
www.naujenesmuzejs.lv
Слутишки, Науенская волость

mailto:naujenesmuzejs@inbox.lv
http://www.naujenesmuzejs.lv/


Природный парк “Даугавас локи” 
(«Излучины Даугавы») был создан, 
чтобы сохранить уникальные 
природные комплексы, природные, 
культурно-исторические ценности и 
мало преобразованные ландшафты 
древней долины Даугавы на участке 
от Науене до Краславы.

- Динабургская тропа
- Макет Динабургского замка
- Парк «Stalkers»
- Деревня Слутишки
- Верверский и Слутишкский обрывы
- Смотровая вышка в Васаргелишках

Контакты:
+371 29431360
taka@dnd.lv
www.visitdaugavpils.lv
Даугавпилсская и 
Краславская волость

mailto:taka@dnd.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/


Червонкский замoк построен в 1870 

году в неоготическом стиле, и 

находится в созданном в 19 в. изгибе 

парка. Это живописное здание с 

динамической и сложной 

композицией объёма — настоящий 

сказочный замок. 

Контакты: 
+371 65475870

parvalde@vecsaliena.lv
Червонка, Вецсалиенская волость

mailto:parvalde@vecsaliena.lv


Уютный загородный отель, 
расположенный в старинном 
поместье прошлого века в 
живописном месте 
Даугавпилского края. Атмосфера 
отреставрированного графского 
поместья в сочетании с 
современными удобствами 
прекрасно подходит для отпуска, 
романтических выходных, 
деловых командировок и 
праздничных событий.

Контакты: 
+371 65427822
info@sventehotel.lv
www.sventehotel.lv
Ул. Алеяс, 7, Свенте, 
Свентская волость

mailto:info@sventehotel.lv
http://www.sventehotel.lv/


Находится рядом с гостиницей 
«Sventes muiža»**** (Поместье 
Свентес). В экспозиции военной 
техники представлены танки времен 
второй мировой войны (тяжелый танк 
ИС-2, — «Иосиф Сталин», средний 
танк Т-34), броневики (Бронированные 
Разведывательно-Дозорные Машины 
БРДМ-2 и БРДМ-1), военные 
транспортные средства («Виллис» —
Jeep Willys, ГАЗ-67). Эта военная 
техника советской армии была 
отреставрирована и некоторые 
экспонаты даже можно завести.

Контакты: 
+371 65427822
info@sventehotel.lv
www.sventehotel.lv
Ул. Алеяс, 7, Свенте, 
Свентская волость

mailto:info@sventehotel.lv
http://www.sventehotel.lv/


В посёлке работает Валдис Гребежс 
— Мастер ремесла в керамике. 
Занимаясь в основном объемным 
керамическим панно, Валдис 
работает не только с глиной, но и по 
дереву, со стеклом, газобетоном, 
ивняком и камнем. тудия плетения из 
лозы «Pūpoli» предлагает 
понаблюдать за работой 
ремесленников и самим 
поучаствовать в плетении изделий из 
лозы. Возможно приобрести изделия 
местных рукодельниц и 
ремесленников.

Контакты: 
371 29207737
keramik@inbox.lv
www.clay.lv
Ул. Парка, 2, Вишкский техникум, 
Вишкская волость

mailto:keramik@inbox.lv
http://www.clay.lv/


JuRita Mini Zoo отличное место для 

семейного отдыха, где возможно 

познакомиться с разными животными. 

В предложение знакомство и контакт с 

животными, кормление животных 

кормом, который можно купить на 

месте. В зоопарке можно увидеть 

таких животных, как альпаки, ламы, 

кенгуру, верблюд, лани, карликовые 

овцы и козы, пони, ослы, лошади, 

кролики и другие.

Время работы: С 1 мая по 30 сентября

П. — выходной

Вт. – Пт. 12:00-18:00

Суб. – Вс. 11:00-18:00

С 1 октября по 30 апреля JuRita Mini Zoo 

работает только по выходным с 11:00 до 

15:00.

Контакты: 
+371 20 269 999
juritaminizoo@inbox.lv
Эглитес, Науенская волость

mailto:juritaminizoo@inbox.lv


Строительство костёла в Ликсне было 

закончено в 1913 году. Ликсненский римско-
католический костёл построен в 
неоготическом стиле. Силуэт костёла 

является важнейшей доминантой пейзажа 
долины Даугавы.

В 1999 году, местные жители здесь 
основали прогулочную тропу, которая с 

каждым годом попоплняется. Прогуливаясь 
по тропе, можно не только можно увидеть 
различные творения из дерева и металла, 

но узнать, что по этой же тропе ехала 
верхом на лошади польская национальная 

героиня — Эмилия Плятер

Kонтакты: 

+371 65475572
parvalde@liksna.lv

www.liksna.lv/turisms/
Ликсна, Ликсненская волость

mailto:parvalde@liksna.lv
http://www.liksna.lv/turisms/


Самый большой валун в 

Латвии, оставленный 

ледником. Длина валуна —

10,5 м, ширина — 10,4 м, а 

высота — 3,50 м.

Адрес:

Ницгальская волость



Уникальное место для детей 

и взрослых. Можно посетить 

дом гномов, комнату страха.

Зимой Резиденция 

превращается в дом Деда 

Мороза, где посетителей 

ждут экскурсии, 

представления и фотосессия 

с настоящим Дедом морозом 

и гномами.

Контакты: 

+371 25398082

“Burtnieki”, Калкунская волость





ВЕЛОМАРШРУТ № 35 “DAUGAVAS LOKI”

Веломаршрут предоставляет возможность 
ознакомиться с латышским, русским и 
польским культурным наследием, а также с 
бытом местных жителей. 122.8 км

ВЕЛОМАРШРУТ № 779 “LUKNAS EZERA 
LOKS”

Знакомство с самой яркой частью 
природного ландшафта Вишкской волости –
с озером Лукна. 17,8 км

ВЕЛОМАРШРУТ № 778 “AUGŠZEMES 
EZERU LOKI”

По этому маршруту есть возможность 
ознакомиться со своеобразной застройкой 
микрорайона Грива, а также с природными 
парками Свенты и Медуми. 56,5 км



Трасса «Burtnieki» – это прекрасное 
место для времяпрепровождения 
активного отдыха в кругу семьи, 
друзей или коллег. Трасса 
предназначена не только для 
взрослых, в ней могут испытать свои 
навыки даже самые маленькие (дети 
от шести лет).

Перед поездкой проводится 
инструктаж по управлению багги и 
квадроциклами, а также выдается 
необходимая экипировка.

Kontaktinformācija: 
+371 24811918
“Burtnieki”, Калкунская волость



Лазертаг «Lazertag 

Vizbuļi»

Контакты: 

+371 20583044

ул. Драудзибас, 24, Демене, 

Деменская волость

Пейнтбол и лазертаг

«Paintball D»

Контакты: 

+371 29849940

paintball.d@gmail.com

www.paintball-d.lv

Свентская волость

mailto:paintball.d@gmail.com


Каждую зиму рай для лыжников 
и сноубордистов 
Даугавпилсского края 
предлагает развлечься на трёх 
трассах: слаломной, семейной и 
сноутюбинговой. Слаломная 
трасса состоит из двух спусков 
по 400м, где есть и трамплины, 
так что эта трасса 
предусмотрена для уже 
опытных лыжников и 
сноубордистов.

Контакты: 
+371 22034430
eglukalns.lv@inbox.lv
www.eglukalns.lv
“Эглюкалнс”, Калнаи, Свентская 
волость

mailto:eglukalns.lv@inbox.lv
http://www.eglukalns.lv/


Аренда лодок «Beibuks»

Прокат лодок «Beibuks” сдаёт на 
прокат деревянные плоты, лодки 

каноэ, байдарки, катамараны а 

также различный инвентарь, 

необходимый для активного 

отдыха на воде; организует 
мероприятия и спортивные игры 

на открытом воздухе с 

размещением и питанием. 

Контакты: 

+371 29493121

ilmars.lociks@inbox.lv

www.gribulaivot.lv

mailto:ilmars.lociks@inbox.lv


Спортивный 

парашютный клуб 

«D.I.S.K.»

Прыжки на круглом парашюте или прыжки в 

тандем-системе, ознакомительные полеты на 

самолетах.

+371 29874294

www.dropzone.lv

Гривский аэродром, Калкунская волость

Спортивное 

общество«ULTRA»

Катание пассажиров на специальном тандем-

параплане или мотодельтаплане.

+371 29637858

info@flight.lv

www.flight.lv

Гривский аэродром, Калкунская волость

Studija «Pilot studio»

Авио экскурсии на мото дельтаплане.

+371 29524642

Лоцики, Науенская волость

mailto:info@flight.lv


Эстрада на 1000 зрителей;

Лодочная станция;

Места для палаток;

Пляж.

Контактная информация: 
Агенство самоуправления Даугавпилсского 
края «ТАКА»

+371 65476748, +371 29431360
taka@dnd.lv
www.visitdaugavpils.lv
ул. Ригас, 22, Даугавпилс

mailto:taka@dnd.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/


Легкоатлетический стадион;

Футбольное поле;

Волейбольная и баскетбольная 

площадка;

Теннисный корт.

Контактная информация: 

Агенство самоуправления 

Даугавпилсского края «ТАКА»

+371 65476748, +371 29431360

taka@dnd.lv

www.visitdaugavpils.lv

ул. Ригас, 22, Даугавпилс

mailto:taka@dnd.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/




Дни Даугавпилсского края –

ежегодное мероприятие. С 

2019 года переехал с 

города Даугавпилса в край. 

Во время праздника 
проходят ярмарки, мастер –

классы ремесленников, 

концерт, экскурсии по краю, 

туристический ралли. 

Контактная информация: 

Агенство самоуправления 

Даугавпилсского края «ТАКА»

+371 65476748, +371 29431360

taka@dnd.lv

www.visitdaugavpils.lv

ул. Ригас, 22, Даугавпилс

mailto:taka@dnd.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/


Самое маштабное празднование 

Лиго в Даугавпилсском крае 

проходит на Вышкской эстраде, 

которая находится на берегу 

озера Лукна. Здесь можно 
прерасно провести время под 

открытом небом, а также 

встретить рассвет у костра.

Контактная информация: 

Агенство самоуправления Даугавпилсского края 

«ТАКА»

+371 65476748, +371 29431360

taka@dnd.lv

www.visitdaugavpils.lv

ул. Ригас, 22, Даугавпилс

mailto:taka@dnd.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/


Цель фестиваля 

популяризировать природу, а 

также культурно-исторические 

традиции и культурное 

наследие территории. 
Фестиваль проходит раз в два 

года, в коце мая (2020)

Контакты: 

+371 29191840

inara.mukane@dnd.lv

www.augsdaugava.lv

Науенская волость



Инновационная идея 
мероприятия, уникальные 
природные виды, 
гостеприимство и 
дружелюбная атмосфера 
являются хорошей основой 
традиции встечаться в 
природном парке «Daugavas 
loki»

Контактная информация: 
Агенство самоуправления 
Даугавпилсского края «ТАКА»
+371 65476748, +371 29431360
taka@dnd.lv
www.visitdaugavpils.lv
ул. Ригас, 22, Даугавпилс

mailto:taka@dnd.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/


На один вечер главный 

концертный зал Silene Resort & 

SPA превращается в 

элегантный гостевой зал с 

накрытыми обеденными 
столами. Изюминкой вечера, 

конечно же, является БЕЛЫЙ, 

в том числе стиль одежды 

гостей.

Контакты:
Silene Resort&SPA
+371 22013509,

info@silene.lv
www.silene.lv

Скрудалиенская волость

mailto:info@silene.lv%C2%A0




Контактная информация: 

+371 65476748, +371 29431360

taka@dnd.lv

www.visitdaugavpils.lv

ул. Ригас, 22, Даугавпилс

mailto:taka@dnd.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/

