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Даугавпилсская (Динабургская, Двинская) крепость находится в 
сердце второго по величине города Латвии – всего в двух километрах 
от нынешнего исторического центра города, и является памятником 
архитектуры и градостроительства государственного значения.  
Даугавпилсская крепость возводилась как идеально укреплённый 
город. Сейчас крепость является городом в городе, где расположены 
10 широких улиц, 80 зданий, скверы и площади. Общая территория 
крепости, расположенной на обоих берегах реки Даугава – более 
2 км2. На её территории находится 35 отдельных культурных 
памятников. Приглашаем вас отправиться на прогулку и ознакомиться 
с крепостью.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Пешком вдоль защитной дамбы (Daugavas iela) от парка 
Дубровина или по улицам Vienības и Cietokšņa ~ 25 мин.

На велосипеде вдоль защитной дамбы (Daugavas iela) (участок 
обозначенного веломаршрута № 35 «Daugavas loki») или по 
улицам Vienības и Cietokšņa ~ 15 мин.

Трамваем маршрута №3 (выход остановке «Cietoksnis»), 
пройти пешком ещё 200 метров ~ 15 мин.

Микроавтобусом №13А (остановка «Marka Rotko mākslas 
centrs») ~ 10 мин. Городскими автобусами №4 и №13 
(конечная остановка «Cietoksnis») ~ 7 мин.

На автомобиле, пересекая шоссе P67 и Vaļņu iela и выезжая на 
Mihaila iela. GPS: 55.883832 | 26.497497 ~ 6 мин.

Веломаршрут № 35 «Даугавас локи» («Излучины Даугавы»)  

Из центра города:
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ОСНОВНЫЕ  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

НИКОЛАЕВСКИЕ ВОРОТА 

Одни из четырёх ворот были возведены в 
1822-1827 годах в западной части крепости 
в неоготическом стиле. От остальных ворот 
отличаются наличием боковых помещений по 
обе стороны от центрального проезда, в них 
в царские времена находились караульные и 
арестантские помещения.

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ АРСЕНАЛ 

Возводился по проекту А. Штауберта в 1831-
1833 годах. Здесь раньше хранились пушки, 
снаряды, холодное оружие, а сейчас это – 
центр современного искусства. Здесь также 
действуют резиденции, конференц-центр и 
кафе.  

ПОРОХОВОЙ ПОГРЕБ 
7-ГО БАСТИОНА 

Пороховой погреб во дворе 7-го бастиона по-
строен в 1861 году. Прежде здесь в специ-
альных бочках хранился порох. В 2022 году в 
здании открылся выставочный зал «Дом Мар-
тинсона». Рядом расположена рекреационная 
зона с детской площадкой. 

ИНЖЕНЕРНЫЙ АРСЕНАЛ 

Последние здание в крепости, возведённое 
по проекту архитектора А. Штауберта в 1840-
1845 годах. Здесь действовали различные ма-
стерские, склады. В 2022 году здесь откроется 
Центр техники и индустриального дизайна. 

УКРЕПЛЕНИЯ 

Для осмотра части внешних укреплений вос-
пользуйтесь тематическими маршрутами. Сле-
дуйте по карте, которую можно получить в Цен-
тре культуры и информации Даугавпилсской 
крепости (Nikolaja iela 5) 

В крепости ежегодно проводится множество больших мероприятий 
— Ночь музеев (ближайшая к 20 мая суббота), Ночь искусств, 
Международный фестиваль исторической реконструкции “Динабург 
1812“ (блuжайшая к 14 июля суббота), Дни Европейского культурного 
наследия (начало сентября). Блошиный рынок открыт в первую 
субботу месяца (за исключением зимнего периода), Зелёный 
рынок — перед Лиго, тематические мероприятия, посвящённые 
государственному празднику Латвии, - в ноябре.
Информацию о мероприятиях смотрите на сайте Агентства развития 
туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления: 
www.visitdaugavpils.lv и в официальном профиле Культурно-
информационного центра Даугавпилсской крепости в сети Facebook: 
@Daugavpils.cietoksnis 

МЕРОПРИЯТИЯ
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2011 

Российский император Александр I утвердил план 
строительства Динабургской крепости по проекту 
инженер-полковника Е. Гекеля.

Войска маршала Наполеоновской армии Никола Удино 
несколько раз наступали на крепость, но все попытки 
овладеть ею не увенчались успехом. Русские воины 
под командованием генерал-майора Гаврилы Уланова 
героически отражали нападение врага.

В присутствии императора Николая I состоялась 
торжественная церемония освящения крепости

Полностью завершено строительство комплекса 
Динабургской крепости.

Превращена в крепость-склад.

По случаю Первой мировой войны в крепости 
введено военное положение. В конце 1917 года здесь 
располагался штаб 5-й армии Российской империи.

В крепости кратковременно находились большевики, 
германские и польские войска.

В крепости располагались три пехотных полка и полк 
артиллерии 4-й Земгальской дивизии Латвийской армии.

На территории крепости нацисты устроили еврейское 
гетто и лагерь для советских военнопленных 
«ШТАЛАГ-340».

На территории крепости располагалось Даугавпилсское 
военное авиационно-инженерное училище.

После реконструкции в здании водоподъёмной башни 
начал работу Культурно-информационный центр 
крепости.  

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КРЕПОСТИ 2013

2013

2013

2014

2017

2018

2021

В реконструированном Артиллерийском арсенале открыт Арт-
центр им. Марка Ротко.

Латгальское региональное управление государственной 
полиции въехало в отремонтированные помещения бывшего 
Комендантского управления и Офицерского дома.

Завершена реставрация Николаевских ворот и восстановление 
части Николаевской улицы с застройкой.

Отреставрирован 1-ый набережный люнет с кордегардией 
(помещением охраны).

На ул. Коменданта, 1, открыт музей Первой мировой войны.

Начала работу художественная галерея «Baltais zirgs»

Отреставрированы здания Инженерного арсенала, Порохового 
погреба 7-го бастиона, обустроен променад вдоль крепости

Я посетил(-а) Даугавпилсскую крепость.
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Уважаемые жители и посетители крепости!

Во время пребывания в крепости просим вас бережно относиться к её 
культурно-историческим ценностям и соблюдать неприкосновенность 
личного пространства. Согласно закону ЛР «О защите культурных 
памятников», а также Обязывающим правилам Даугавпилсской 
городской думы о требованиях по защите культурного наследия и 
памятников культуры, на территории крепости можно находиться, 
соблюдая следующие правила:

Разрешено:
• осматривать и производить фото- и киносъёмку всех укреплений 

и зданий, находящихся в свободном доступе;
• ходить по защитному валу (соблюдая личную безопасность, 

особенно следя за детьми) и всем внутренним улицам и дворам 
(если движение не ограничено);

• ездить на велосипедах по специальным велодорожкам вдоль 
тротуаров, использовать     велостоянки;

• использовать и оставлять транспорт в специально отведённых 
местах;

• выгуливать домашних животных (только на поводке, в наморднике 
(если необходимо) и со средствами для уборки экскрементов);

• разжигать костры и использовать оборудование для гриля (только 
в специально отведённых местах);

• использовать только общественные туалеты.

Запрещено:
• без специального согласования вывозить с территории Крепости 

какие-либо исторические и   другие ценности (элементы зданий 
и укреплений – кирпичи, камни, уличную брусчатку, деревянные 
и металлические элементы и конструкции, инженерные 
коммуникации и др.);

• уничтожать и разрушать здания и укрепления, посадки, 
памятники, декоративные и информационные объекты;

• без разрешения проводить землекопные работы, использовать 
металлодетекторы;

• беспокоить, дразнить и охотиться на животных, обитающих на 
территории крепости;

ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ В КРЕПОСТИ • беспокоить, дразнить и охотиться на летучих мышей, обитающих в 
зданиях и укреплениях крепости;

• передвигаться на велосипеде по верхней части защитного вала 
(можно упасть с 11-метровой высоты!);

• ходить по верхней части защитного вала в тёмное время суток и 
при плохих погодных условиях (сильный ветер, дождь, снег, туман), 
поскольку можно поскользнуться и упасть в ров;

• грубо обращаться или своим поведением создавать неудобства 
другим посетителям крепости или жителям;

• без разрешения проводить массовые собрания либо мероприятия;
• выбрасывать мусор в не предназначенных для этого местах;
• загрязнять вал, ров, казематы и другие укрепления.

Предупреждаем, что в соответствии с законодательством Латвийской 
Республики за несоблюдение этих правил и нарушение законов 
и других правил наступает административная или уголовная 
ответственность.
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После окончания ремонтных работ в 2011 году в здании бывшей 
водоподъёмной башни (1865 — 1866) был создан Культурно—
информационный центр Даугавпилсской крепости. Когда-то здание 
снабжало всю водопроводную систему крепости. Из трёх колодцев, 
расположенных на берегу Даугавы, с помощью паровой машины 
наполнялся размещённый в здании резервуар водоизмещением 3000 
вёдер. Он сохранился в очень хорошем состоянии и по сей день 
является частью индустриального наследия этого здания.
В Центре можно получить информацию об истории крепости, 
актуальных событиях и планах развития. Здесь можно осмотреть 
небольшую экспозицию с историческими чертежами, фотографиями, 
военной форменной одеждой и артефактами, найденными в 
крепости за последние годы. В здании расположен рабочий кабинет 
управляющего крепости.
Принимаются заявки на экскурсии по крепости.
В летний период в здании кордегардии у деревянного моста 
Николаевских ворот работает Информационный пункт, где можно 
получить основную информацию о возможностях туризма в 
крепости.

Nikolaja iela 5
+371 65424045, +371 28686551
cietoksnis@daugavpils.lv
www.daugavpilscietoksnis.lv 
Daugavpils.cietoksnis

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Лучше всего с достопримечательностями Даугавпилсской крепости 
можно ознакомиться в сопровождении опытного экскурсовода.
Экскурсии проводятся на латышском, английском и русском языке. 
Есть возможность заказать экскурсии на литовском, польском, 
белорусском и немецком языках. 
Разработаны маршруты на 45 мин. или на 1,5 часа. Предлагаются 
различные тематические экскурсии, в том числе и для школьников.
Экскурсии по крепости можно заказать в Культурно-
информационном центре, находящемся в Даугавпилсской 
крепости (ул. Николая, 5), а так же по тел. +371 65424043, 
+371 28686331, cietoksnis@daugavpils.lv, и в Туристическом 
информационном центре Даугавпилса по тел. +371 65422818,  
+371 26444810, turisms@daugavpils.lv. 
----------------
Создатели музея Первой мировой войны “Pie Komendanta” 
предлагают экскурсии по Даугавпилсской крепости на электробусе. 
Во время экскурсии гости и жители города смогут ознакомиться с 
наиболее интересными и значимыми объектами, а также с историей 
крепости.
На экскурсию одновременно могут отправиться 7 пассажиров, а 
продолжительность поездки составляет 40-50 минут.
На экскурсию можно отправиться по субботам и воскресеньям с 
10:00 до 18:00, в остальные дни по предварительной записи по 
телефону +371 29244651. Начало экскурсии на площади возле 
Культурно-информационного центра Даугавпилсской крепости, улица 
Николая, 5. Экскурсии проводятся на латышском и русском.

ЭКСКУРСИИ5
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Арт-центр им. Марка Ротко — это многофункциональное 
учреждение современного искусства и культуры, расположенное 
в помещении памятника архитектуры государственного значения – 
Артиллерийского арсенала (1833).
Когда-то здесь хранились пушки, зарядные ящики и снаряды, сабли 
и ружья, полковые знамёна и барабаны. Сейчас это единственное 
место в Восточной Европе, где можно ознакомиться с оригиналами 
работ всемирно известного художника, основоположника 
абстрактного экспрессионизма Марка Ротко (1903 - 1970).
Многофункциональный арт-центр предлагает посетителям осмотреть 
постоянную экспозицию, посвящённую художнику Марку Ротко и 
его творчеству, а также сменные выставки известных в Латвии и за 
рубежом художников, представляющих разные жанры, на площади 
2500 м2. Проводятся международные симпозиумы художников, 
творческие мастерские и мастер-классы, концерты и др. Центр 
располагает местами для ночлега, помещениями для проведения 
семинаров и конференций, камерным залом.

Mihaila iela 3
+371 654 30250
rotkocentrs@daugavpils.lv 
www.rotkocentrs.lv
@DaugavpilsMarkRothkoArtCentre

АРТ-ЦЕНТР ИМЕНИ МАРКА РОТКО

В 2022 году в здании Порохового погреба 7-го бастиона открылся 
новый выставочный сектор Арт-центра им. М. Ротко. Новый 
выставочный зал посвящён творчеству знаменитого латышского 
керамиста Петериса Мартинсона (1931-2013). 
Коллекция выдающегося уроженца Даугавпилса состоит из 340 
работ: 314 керамических произведений и 24 рисунка тушью, которые 
были отобраны и подарены Арт-центру автором в июне 2013 года. 
Значительная часть коллекции выставлена в Пороховом погребе.
Здание порохового погреба (склада) во дворе 7-го бастиона 
возводилось в 1859-1861 годах. Внутри здания под мощным 
кирпичным сводом в два ряда были установлены деревянные 
стеллажи, на которых хранились бочки с порохом. В 1948-1993 годах 
здание использовалось как овощехранилище – здесь в больших 
бетонных ваннах солили капусту и мариновали огурцы для военного 
училища.
В 2020-2021 годах, при финансировании Программы 
трансграничного сотрудничества Европейского Союза на 2014-2020 
год Пороховой погреб был отреставрирован, также благоустроена 
прилегающая территория.

ГАЛЕРЕЯ «ДОМ МАРТИНСОНА»2 3
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ИНЖЕНЕРНЫЙ АРСЕНАЛ

Внушительное двухэтажное здание Инженерного арсенала 
возводилось недалеко от Александровских ворот с 1840 по 1845 год. 
Памятник архитектуры государственного значения. Длина наружного 
ампирного фасада совмещённых трёх корпусов здания составляет 
275 м. Площадь строения — 7000 кв. м. Внутренний двор занимает 
2000 кв. м. Сохранились аппарели (пандусы), ведущие из двора на 
второй этаж здания.
В Инженерном арсенале изготавливались и ремонтировались 
предметы вооружения, инструменты для фортификационных и 
сапёрных мероприятий. Здесь располагались малярная, плотницкая, 
колёсная, токарная, столярная, слесарная, литейная, чертёжная, 
модельная и другие мастерские.
В советское время в здании располагались учебно-производственные 
мастерские. С 1993 года здание не использовалось и разрушалось.
В 2019-2021 году были проведены работы по реставрации Западного 
корпуса и консервации Северного и Восточного корпуса здания. В 
Западном корпусе осенью 2022 года будет открыт Центр техники и 
индустриального дизайна «Инженерный арсенал».

Imperatora iela 8
@ Inženieru.arsenāls
inzenieruarsenals@daugavpils.lv

Экспозиция “RetroGaraž-D” — это частная коллекция автомобилей 
и советской атрибутики. В экспозиции представлены разные 
марки машин: 22 автомобиля марки «Москвич», одна «Волга», два 
автомобиля марки «Жигуль» и один «Мерседес». Возможно, это 
самая большая коллекция «Москвичей» в странах Балтии. Из них 
самый старый автомобиль 1947 года выпуска: послевоенная машина, 
копия автомобиля марки «Опель».

Время работы:
Понедельник-пятница: по предварительной записи;
Суббота-воскресенье: 10.00 — 18.00.

Vaļņu iela 4a
+371 29494061; +371 27716222
retrogarazd@gmail.com 
GPS: 55.889826 , 26.505547

РЕТРОГАРАЖ-Д4 6
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ «БЕЛАЯ ЛОШАДЬ»МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

В трёх залах, общая площадь которых составляет около 350 м2, 
размещено много предметов связанных с медициной, фотографий 
и документов о методах лечения человека в 20 веке и ранее. 
Один зал посвящён медицине и медицинскому оборудованию; 
второй зал позволяет посетителям познакомиться с историей 
Даугавпилсских медицинских учреждений, которые работали в 
Даугавпилсе несколько лет назад и продолжают работать; третий 
зал полностью посвящён контрацепции, в нём выставлены различные 
противозачаточные средства.

Вход детям до 16 лет — только в сопровождении взрослых.

Время работы:
П. — Пт.: закрыто
Сб. — Вс.: 11:00 — 17:00
Посещение для групп возможно в другое время и дни.

Nikolaja iela 9
+371 28872898
veselibasveicinasana@inbox.lv

«Белая лошадь» — это первая художественная галерея 
в Даугавпилсе, являющаяся одновременно и культурным 
пространством, представленным и галереей, и художественным 
салоном, и художественной студией. Галерея расположена на 
территории Даугавпилсской крепости в здании Провиантских 
магазинов (позднее – склад вооружений), построенном в 1830-
х годах. Авторы работ, представленных в галерее, известные в 
городе и за его пределами художники, объединённые в Ассоциацию 
художников Даугавпилсского региона. Работы можно не только 
осмотреть, но и приобрести.

Художественная галерея открыта с 11.00 до 18.00 часов (во время 
активного туристического сезона).

Nikolaja iela 9
+371 22425156, +371 28938269, +371 26555764
@MakslaProviArt

7 8
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Вдоль цитадели Даугавпилсской крепости на правом берегу реки 
Даугавы в 2021 году обустроен променад – набережная. 
Общая длина променада – около 1 километра, он идёт по верхнему 
уровню защитной дамбы, огибающей крепость. 
Променад начинается у места, где в XIX веке была оборудована 
гавань для хранения лодок и частей разборного наплавного моста, 
и заканчивается у исторического водоспуска, куда собирается вода 
со всего защитного рва цитадели. На территории гавани установлен 
макет крепости. В центральной части променада раскрыты два 
участка с оригинальной булыжной мостовой, которой раньше 
была покрыта вся защитная дамба и спуск от неё к наплавному 
мосту. Здесь же реконструирован один из колодцев, из которого 
закачивалась вода в крепостной водопровод в XIX веке. 
Крепостной променад создан для неспешных прогулок, обозрения 
крепостных укреплений на обеих берегах Даугавы, любования 
закатами и неспешным течением реки.
У обоих концов променада имеются авто и велостоянки.

Daugavas iela
GPS: 55.881709, 26.495990

КРЕПОСТНОЙ ПРОМЕНАД

Во 2-й половине XIX века на бывшем крепостном плацу был 
разбит сад. В 1912 году, отмечая 100-летний юбилей победы над 
Наполеоном, в центре сада был воздвигнут необычный памятник — 
фонтан, созданный из трёх чугунных крупнокалиберных пушек. 
14 ноября 1924 года в Крепостном саду был торжественно открыт 
памятник 44 воинам 10-го Айзпутского пехотного полка Земгальской 
дивизии Латвийской армии, павшим в боях за освобождение Латвии. 
В советское время памятник был перестроен. После 1944 года он 
служил постаментом для бюста Сталину. В 50-ые годы XX века на нём 
был установлен бюст Ленина, который позже был перемещён в другое 
место. В 2017 году памятник был восстановлен в его первоначальном 
виде.
Сегодня тенистые аллеи крепостного сада — излюбленное место 
отдыха. В ближайшие годы планируется реставрация исторического 
сада.

Komandanta iela 6

КОМЕНДАНТСКИЙ САД9 10
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ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ / ЦЕНТР ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ ГАЛЕРЕЯ «4МЕТРА»

Культурно-информационный центр Даугавпилсской крепости 
представляет новую историческую экспозицию, размещенную в 
помещениях Николаевских ворот: «Николаевские ворота – дверь в 
прошлое». 
Любители истории смогут найти для себя много интересного. 
В экспозицию включены планы крепости, военная униформа 
советской эпохи, коллекция исторических кирпичей и архитектурных 
декоративных элементов, исторические окна и двери жилых домов и 
укреплений крепости, и многое другое.

Рабочее время:
Посетить новую экспозиции в воротах можно каждый день с 10.00 
до 19.00. Для этого нужно обратиться в Культурно-информационный 
центр Даугавпилсской крепости для приобретения билета.

Экспозиция Центра летучих мышей располагается в боковом 
помещении Николаевских ворот Даугавпилсской крепости. Здесь 
есть возможность ознакомиться с тематической коллекцией марок, 
художественными работами с изображением летучих мышей, а так 
же фотографиями, экспонатами и информативными материалами, 
характеризующими жизнь этих животных в Даугавпилсской крепости. 
Центр предлагает принять участие в дневных или ночных экскурсиях, 
проходящих во время летнего сезона (май – сентябрь), потому что в 
течение зимы летучих мышей беспокоить запрещено. 
В центре имеется возможность приобрести сувениры с тематикой 
летучих мышей.
Вход – по предварительной записи за пожертвования.

Nikolaja iela 3a
+371 26136953, +371 22494096
siksparni@gmail.com

Галерея «4метра» - это стеклянный витраж, созданный в городской 
среде рядом с Центром современной керамики в Даугавпилсской 
крепости.
Благодаря открытому расположению галереи вне помещений, 
выставка работ участников различных симпозиумов доступна 
зрителям и ценителям керамики бесплатно круглосуточно в течении 
всего лета.

Hospitāļa iela 8
Тел.: +371 29382909
www.facebook.com/ceramic.laboratory 

11
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КРЕПОСТНЫЕ ОРУДИЯ МУЗЕЙ 1-ОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Как свидетели истории до наших дней на территории крепости 
сохранились крупнокалиберные исторические орудия. Они 
изготовлены во второй половине XIX века на Пермском оружейном 
заводе и Обуховском сталелитейном заводе (Россия). Две пушки 
установлены перед главным входом в бывшее Комендантское 
управление со стороны Крепостного сада. Из трёх орудий сооружён 
памятник-фонтан в центре самого сада. Крепостная стальная 
мортира (модель 1877 г.) установлена на валганге куртины главного 
вала между Николаевскими воротами и 7-ым бастионом. Ещё одна 
стальная пушка (модель 1887 г.) находится на пересечении улиц 
Императора и Константина. В 2016 г. два стальных пушечных ствола 
установлены у входа в Арт-центр им. Марка Ротко.

Музей “У коменданта” является единственным в своем роде музеем 
в Латгале. Здесь находится коллекция оригинальных предметов и 
документов, отражающих военные будни Первой мировой войны. 
Старые фотографии документируют тот период и имеют отношение 
к событиям, происходившим вокруг Даугавпилса. Вторая часть 
музейного комплекса — экспозиция старинного почтового отделения 
и выставка старинных утюгов. Предлагаются так же экскурсии по 
местам боев Первой мировой войны (требуется предварительное 
согласование по времени). Во время экскурсии рассказывают о 
городе Двинске, как арене военных действий в период 1914-1918 
годов.

Время работы:
Суббота — Воскресенье 10.00 — 13.00. 
Другие дни по предварительной записи.

Komandanta iela 1
+371 29244651, +371 26888122

12 13
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В мае 1822 года генерал-лейтенант Прусской королевской службы 
Густав фон Раух (1774 – 1841) осмотрел крепость, в ознаменование 
чего в стену куртины главного вала напротив 2-го бастиона был 
заложен памятный камень, сохранившийся до наших дней.

С 1827 по 1831 год в стенах крепости томился известный   
декабрист и друг поэта Александра Пушкина Вильгельм Кюхельбекер 
(1797 – 1846). До сих пор доподлинно не известно, где конкретно 
в крепости он содержался, тем не менее на стене бывшего 
Комендантского управления была уставлена памятная доска декабристу. 

Не территории бывшего крепостного собора находится могила 
коменданта крепости Георгия Пиленко (1817 – 1884).

В 1942 году в концентрационном лагере «STALAG – 340» томился 
известный татарский поэт Муса Джалиль (1906 – 1944). На стене 
арочных ворот 7-го полуконтргарда была отрыта памятная плита поэту. 

Даугавпилсская крепость является местом заключения участников 
подавленного польского бунта, в котором руководитель восстания граф 
Леон Плятер (1836 – 1863) был приговорён к   смертной казни. 9 июня 
2013 года президент Латвии Андрис Берзиньш и президент Польши 
Бронислав Коморовский открыли памятную плиту графу Л. Плятеру.

27 января 2020 года на фасаде дома по ул. 1 официеру, 2  
торжественно открыта мемориальная доска, посвящённая 
главнокомандующему Латвийской армии в Освободительной войне 
1918-1920 гг. генералу Янису Балодису, который проживал в этом 
доме в 1902-1904 гг.

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА
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АРТ-ОБЪЕКТ «ПРИЗРАК КРЕПОСТИ»

Арт-объект «Призрак крепости» создан в 2017 году во время II 
Международного симпозиума скульптуры, который был организован 
в рамках программы резиденций Арт-центра им. М. Ротко. 
Скульптура расположена за Культурно-информационным центром 
Даугавпилсской крепости на ул. Николая.
Когда-то крепостные и армейские лошади были составной частью 
военной инфраструктуры, но с развитием военной техники, 
почти одновременно, они стали не нужны. Обычно результатом 
войны являются не медали и значимые победы, а изломанные и 
исковерканные жизни. Война для авторов скульптуры ассоциируется 
с фотографиями периода Первой мировой войны, на которых 
запечатлены перевязанные бинтами раненые солдаты. Поэтому 
этот «призрак боевого коня такой созерцательный и перевязанный 
бинтами, а не несущийся вскачь с развивающейся гривой».

Команда авторов: Эгонс Першевицс, Ивонна Калита и Каспарс 
Чекотинс.

20

СУВЕНИРЫ

Сувениры Даугавпилсской крепости и города Даугавпилса можно 
приобрести в нескольких местах:
• Культурно-информационный центр Даугавпилсской крепости,  

ул. Николая 5
• Сувенирная лавка в левом каземате Николаевских ворот,  

ул. Николая 3А
• Сувенирная лавка в Арт-центре им. М. Ротко, ул. Михаила 3.
В летний период по субботам организуются блошиные рынки и 
выездная торговля ремесленников. Дополнительная информация в 
Культурно-информационном центре Даугавпилсской крепости.
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КАФЕ МАГАЗИНЫ 

Кафе «ARSENĀLS»
Кафе местной и европейской традиционной кухни расположено в 
крыле Артиллерийского арсенала в здании Арт-центра им. М. Ротко.
С открытой террасы открывается лучший вид на ухоженный вал, 
парадные Николаевские ворота и «пряничное» Водоподъёмное 
здание.
В кафе есть залы для проведения мероприятий, так же услуги 
накрытия столов и обслуживание банкетов и фуршетов.

Mihaila iela 3
+371 27757872
www.sanmari.lv 

Кафе «DVINSKAS SĒTA»
Посетите это кафе, расположенное возле Даугавпилсской крепости, 
чтобы почувствовать латгальское гостеприимство. Вкусная, 
домашняя кухня в интерьерах сельского подворья. 

Vaļņu iela 27b
+371 27757191
www.sanmari.lv 

САЛОН АНТИКВАРИАТА «HOUSEVINTAGE»
В салоне можно осмотреть и приобрести историческую мебель конца 
XIX – начала XX вв., посуду, часы и другие предметы интерьера.
Здесь стоит полюбоваться коллекцией стилизованного 
исторического костюма начала 20-ого века и заказать экскурсии по 
предварительной записи. Это истинный дамский рай, где роскошные 
костюмы и аксессуары разрешено примерять.
Время работы:
Понедельник-вторник: выходной;
Среда-пятница: 10:00 — 17:00;
Суббота-воскресенье: 11:00 — 17:00.

Nikolaja iela 9
+371 22425156, +371 26736271
housevintage.lv

МАГАЗИНЫ
Продовольственный магазин на углу улиц Константина и Императора.
Работает каждый день: 08.00 – 22.00. Принимаются карточки.
Продовольственный магазин на ул. Хоспиталя 4.
Работает каждый день: 08.00 – 20.00. Принимаются карточки.
Супер-маркет «Mego» на ул. Вальню 27А.
Работает каждый день: 08.00 – 21.00. Принимаются карточки.

2221
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НОЧЛЕГ КОНТАКТЫ 

Резиденции Арт-центра им. Марка Ротко
В Арт-центре имени Марка Ротко находятся помещения для 
резиденций с 10 благоустроенными и комфортабельными номерами. 
Ночлег в резиденциях регулярно используют художники и другие 
творческие личности, но наслаждаться симбиозом искусства и 
истории имеют возможность и другие заинтересованные лица и 
гости города. В помещениях резиденций одновременно можно 
принять до 20 человек. Для гостей резиденций все экспозиции 
Центра Ротко – бесплатно.

Mihaila iela 3, 
+371 65430250, 
www.rothkocenter.com  

Культурно-информационный центр Даугавпилсской крепости
Nikolaja iela 5
+371 654 24043, +371 28686331
cietoksnis@daugavpils.lv
www.daugavpilscietoksnis.lv     Daugavpils.cietoksnis
GPS: 55.885900, 26.495823

Туристический информационный центр Даугавпилса
Rīgas iela 22A (вход со стороны Ģimnāzijas iela)
+371 654 22818, +371 26444810
turisms@daugavpils.lv  
www.visitdaugavpiIs.lv
Daugavpils.Travel 
Daugavpils.Travel
Daugavpils Travel 
daugavpilstic 
Daugavpils.Travel
GPS: 55.8708171, 26.5173634

ИНФОРМАЦИЯ О БРОШЮРЕ

Издатель: Даугавпилсское городское самоуправление.
Брошюра создана в рамках проекта «Наследие» (HERITAGE) 
Программы трансграничного сотрудничества Европейского Союза на 
период 2014-2020 годов.

Авторы текстов: А. Махлин, В. Петкун.

Фотографии: ТИЦ Даугавпилса, Культурно-информационный 
центр Даугавпилсской крепости, Арт-центр им. Марка Ротко, Центр 
современной керамики, М. Грунскис, А. Емельянов, А. Махлин
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Бесплатное издание


