Добро пожаловать
B Огрский и Икшкильский край !
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Огрский край
Был создан 1 июля 2009 года путем объединения Огрского края
(города Огре и Огресгалса), Крапской, Кейпенской, Лауберской,
Мадлиенской, Мазозолской, Меньгельской, Сунтажской и
Таурупской волостей.
Общая площадь края - 993,4 км2
Количество жителей в крае - 38 944 (2011)
Количество жителей в городе - 26 760 (2011)

Огрское и Икшкильское
агентство развития туризма
ул.Бривибас,12a, г.Огре, LV-5001, Латвия

Икшкильский край
Край был создан в 2004 году путем преобразования города
Икшкиле с сельской территорией.
Общая площадь края - 130 км²
Количество жителей в крае - 8 847 (2012)
Количество жителей в городе - 4022 (2012)

info@latvijascentrs.lv

10:00 - 17:00(в зимний сезон 1.10. - 30.04.)

www.latvijascentrs.lv
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• Информацию о питании и возможностях активного отдыха в
Огре, Икшкиле и других местах в Латвии.
Будь в курсе o наших новостей:
                           draugiem.lv/latvijascentrs
                           facebook.com/Latvijascentrs
                           twitter.com/#!/Latvijascentrs  
                           https://foursquare.com/latvijascentrs

• На острове Св.Мейнарда в Икшкиле находятся древнейшие в
Балтии развалины сакральной каменной  постройки.
• Тинужи Икшкильского края являются географическим центром
Латвии и Балтии.
• В Огре находится единственный в странах Балтии  Музей гайд и
скаутов.

• В Сунтажи находится самая современная публичная
обсерватория, оборудованная самым крупным телескопом в
Латвии.

Огрское и Икшкильское агентство развития
туризма предлагает:

• Информацию о туристических объектах,
достопримечательностях, музеях, ночлегах.

• Наиболее древние населенные пункты в Северной Европе
находятся на берегах Даугавы между  Икшкиле и Циемупе.

• Икшкильская православная церковь св.Духа является самым
маленьким православным собором в Латвии, а расположенное
рядом кладбище – одно из древнейших в Латвии, где по-прежнему
производятся захоронения.  

по рабочим дням 9:00 - 18:00 (в летний сезон 1.05.
- 30.09.),

Информация о путеводителе
Издатель: Огрское и Икшкильское агентство развития туризма
2011,  Огрское краевое самоупрабление,
Икшкильский краевое самоупрабление
Финансирование: самоуправления Огрского и Икшкильского краев
Дизайн: Дайна Звиедре
Перевод:  IK «Tempora»
Фото на обложке: Архив Огрского и Икшкильского агентства
развития туризма
Фото: Архив Огрского и Икшкильского агентства развития туризма,
самоуправление города огре, самоуправление города Икшкилe,  
Каспарс Фреиманис, Агате пашкевича,  гинтс зиемелис, Яанис
Фридрихсон, Огрский историко-художественный музей.

• Единственный в мире «маяк на суше» и экспозицию,
посвященную всемирно известному родившемуся в Латвии
кинорежиссеру Сергею Эйзенштейну можно осмотреть на станции
Кино в Кейпене.  

• Пешеходный мост в Огре - крупнейший аркообразный мост в
Латвии.

Время работы:

• Туристическую информацию, путеводители и карты по
Огре,Икшкиле и другим местам Латвии.

Интересные факты …

Как добраться до Огре и Икшкиле…
На автомашине
По главной государственной автомобильной дороге A6 РигаДаугавпилс
По государственным автомобильным дорогам 1-й категории P80
Тинужи-Кокнесе и P5 Улброка-Огре  
На автобусе
Из Риги в Огре и Икшкиле автобусное сообщение обеспечивает ООО
«Ogres autobuss», а/о „Talsu autotransports” и а/о „Nordeka”. Автобусы
курсируют приблизительно через каждый час. Больше информации
www.1188.lv
Поездом
Из Риги в Икшкиле и Огре железнодорожное сообщение
обеспечивает а/о „Pasažieru vilciens”. На данном  участке поезд
курсирует чаще, чем раз в час.  Более подробная  информация на
www.ldz.lv

• Железнодорожная линия Рига-Динабург (нынче РигаДаугавпилс), пересекающая Огрский и Икшкильский края, является
первой железнодорожной линией в Латвии, построенной в  1861
году.
• В Парке качелей в Кейпенской волости находятся самые высокие
в Латвии качели.
• Икшкильчанин Линардс Либертс готовит из березовых соков
лимонад, сироп, вина, шампанское и даже  крепкий березовый сок.
• «SierŠtelle» в Огре производит домашние сыры с 31 различными
оттенками вкуса.   
• В Огрском и Икшкильском краях в свое время жили многие
выдающиеся латвийские личности:  живописцы Вильгельм
Пурвитис, Карлис Хунс, Янис Куга, Карлис и Эдуардс Бренценcы,
композитор Карлис Кажоциньш, оперный певец Паулс Саксс,
писатели Судрабу Эджус и Карлис Екабсонс, а также генерал
Латвийской армии Рудольфс Бангерскис. О них по-прежнему
рассказывают памятные места в этих краях.
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исторические здания города
огре

1
1
            Здание
на улице Бривибас 4 построенo в 1927 году.
Владелец Карлис Аусбикис в доме  устроил гостиницу и ресторан
“Огре”, рестораном управляла Анна Аусбике.
В 1948 году в доме находился совет депутатов трудящихся и
квартиры домоуправления.
После Второй мировой войны в здании разместился
исполнительный комитет Огрского района, библиотека, комбинат
комуналъных услуг, затем управление жилищного хозяйства. В
настоящее время это зданиe является частной собственностью,
помещения в нем cдаются в аренду разным учреждениям.
2
            Здание
по улице Бривибас 11 является архитектурным
памятником. Оно построено в 1926 году по проекту архитектора
Эдуарда Смургиса. Владелец дома, начальник Огрской
железнодорожной станции Антон Пудан, здесь оборудовал
гостиницу и ресторан “Эспланад”, н первом этаже разместились
также различные магазины. В 1928 году здание выкупило новое
правление города Огре. После перестройки, которая проводилась
по проекту архитектора Владимира Шервинского, в здании
разместились городское правление и Огрская шестилетняя школа.
Учёба здесь продолжалась и после Второй мировой войны. В
1960 году, после переселения Огрской средней школы в новые
помещения, в здании продолжала рaботу Огрская вечерняя
сменная средняя школа, а с 1991 года здесь находится Огрскaя
художественнaя школа. С 1998 года стену здания украшает
выкованный в металле герб города Огре, напоминая о времени,
когда здесь работало первое правление города Огре.
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            Здание
по улице Бривибас 12 является архитектурным
3
памятником. Оно построенно в 1901 году как жилой и торговый
дом. После Первой мировой войны здание было запущено,
владелец Мартиньш Пауцитис находился в России. В 1929
году владелицами стали Анна и Вероника Пауцитес. В здании
находились различные магазины, например, колониальные товары
Карлиca Давидсона, булочная и кондитерская Милы Аустринъ,
мануфактура и галантерея Марии Микелъсон, мясная и колбасная
мастерская Элфриды Адиньш, парикмахерская Лилии Блицавс.
После Второй мировой войны здание многократно меняло свои
функции. Болъшинcтвo населения Огре это здание помнят как
Огрскую районную милицию, которая здесь размещалась сорок лет.
После реконструкции здания в 1997-1998 годах здесь находится
развлекательный комплекс “Полицияс академия 98”.

            Первое
здание аптеки по улице Бривибас 22 построено
5
в 1895 году. Владелец этого одноэтажного каменного строения
был провизор Артур Флах. После Первой мировой войны здесъ
сохранилисъ толъко стены, остаки разрушенного здания приобрёл
провизор Петерис Широн и Лилия Широн. В 1924 году по проекту
архитектор Индрикя Блакенбурга построили новое здание аптеки,
в 1927 году - баню, а в 1933 году по проекту Эдуарда Старкя
существующее здание дополнил торговый зал и киоск. Уже в конце
19 века возле аптеки оборудавали Купальное учреждение, которое
действовало до 1941 года. Здесь можно было посетить баню и
лечебные ванны (серную, хвойную, различныхн солей). В 1986
году началась реконструкция аптеки, что существенно изменило
внешний вид здания и внутренний интерьер. И сейчас, потеряв
былой простор и размах, в здании находитця аптека.  
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            Первое
здание Огрской железной дороги
- одноэтажное каменное строение, построенное в 1859 году.
Застройку вокзала образовывали два перрона, перронный
навес, склад товаров и рампа, водонапорная башня, деревянная
полуказарма, два водяных нассоса для заправления паровых
локомотивов. В течении времени станционное здание многократно
перестраивалосъ и расширялосъ. Во время Второй мировой
войны оно было разрушено, новое здание построили в 1947
году по типовому проекту. Сейчас на втором перроне сохранился
построенный в начале 20 века навес, опоры которого образованы
из сталъных рельс производства 1881-1883 гг. Станционное здание
принадлежит ГАО “Латвияс джелзцелыш”. в 1999-2000 годах на
територии вокзала произведены обширные ремонтные работы.

6
            Дом
на улице Бривибас 23, в котором в настоящее
время находится кафе “Нико” и цветочный магазин “Ортия”, был
построен в 1927 году и принадлежит Мартинъшу Пуре. На верхнем
этаже жил хозяин с его семьей, на первом этаже устроили булочную
и кондитерскую. Там работала вся семья Мартинъшa Пуре, каждый
делал своё дело. Булочная стала популярным местом покупок для
жителeй  Огре. Считалось, что там можно купить самый вкусный
хлеб и самые сладкие крендели. В настоящее время дом во
владение восстановил сын Мартиня Пуре - Ольгертс, прожива ющий
в Калифорнии.
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          Здание
по улице Бривибас 32 построено в 1926 году
по проекту архитектора Владимира Шервинского и является

6
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архитектурным памятником. Владелец дома Паул Бауманис открыл
здесь кафе и пансион “Оger - kurhaus” (Огре - курзал). По вечерам
здесь играли местные музыканты, часто гостили известные
художники из Риги. В 1930 году управление ресторана и гостиницы
перенял А. Бирзулис (управляющий Малого Верманского парка), а
с 1935 года Н. Осипас. Курзал стал центром городской культурной у
общественной жизни. Здесь происходили различные мероприятия,
концерты, балы (конкурсы красоты, балы прессы). После Второй
мировой войны в здании находилась столовая и гостиница. С
середины восьмидесятых годов до 1993 года здесь хозяйничало
объединение народного художественного ремесленичества
и производства сувениров “Дайльраде”. Сейчас это частная
собственность.
8
            Здание
Огрской почты по улице Бривибас 38,
построенное в 1936 году по проекту архитектора Давида Зариня,
является архитектурным памятником. До того почта размещалась
в различных узких, несоответствующих назначению помещениях.
Первый этаж почтовой и телеграфной конторы занимал зал
почтовых операций, второй этаж - квартиры почтмейстера
и техника, а в подвале находился хозяйственный отдел. Во
дворе построили дом для сторожа. В 1937 году в Огре открыли
современную, на заводе ВЭФ изготовленную, автоматическую
телефонную станцию на 150 номеров. В 1939 году число абонентов
удвоилось. В течении времени здание Огрской почты не изменяло
свой внешний облик и использование – почта находится здесь в
настоящее время.
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История культуры и архитектура

3

1
1 Аркообразный пешеходный мост
Соединяет улицу Краста и проспект Я.Чакстес, г.Огре
GPS [56.8152, 24.6115]
В 1966 году был построен пешеходный мост через реку Огре
(авторы проекта – В.Салцевичс, Я. Менесс, T.Виткусс), соединяющий
центральную часть города с Парогре, где находится эстрада
под открытым небом и частная жилая застройка  1920-30-х
годов, а также более современного периода. Самый большой
дугообразный мост в Латвии – длиной 94 м, шириной 4,5 м.
2 Парк восьмистолетия и памятный камень
Перекресток проспекта Даугавас и улицы Бирзес, г.Икшкиле
GPS [56.8331, 24.4997]
В 1985 году, отмечая 800 годовщину с момента  основания Икшкиле
в парке в центре города открыли памятный камень, созданный
скульптором Янисом Карловым.  Юбилей Икшкиле отмечали также
в Ватикане, связывая его с началом распространения христианства
в Балтии.
3 Элкшненская школа
Ул.Элкшню, Тинужская волость, Икшкильский край
GPS [56.8191, 24.5334]
Официальная дата основания школы в документах пока не
найдена, однако уже в 1683 году на шведских картах ее рисовали
напротив Икшкильского поместья и церкви. В период, когда
Икшкиле претерпевала войны, школа, располагавшаяся на обочине
дороги, не раз была разрушена. Время от времени она работала
то в доме церковнослужителя, то в доме звонаря, то в комнате у
кого-либо из крестьян. В 1966 годы коллектив  Элкшненской школы
присоединился к Икшкильской 8-летней школе, расположенной
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развалин старой Икшкильской церкви. Икшкильская группа
Латвийского Фонда  Культуры открыла памятный камень, на
котором название Икшкиле высечено на трех языках – латинском,
немецком и латышском.

в самом центре города.  Нынче в здании бывшей  Элкшненской
школы  работает Икшкильская свободная школа, предлагая
альтернативу освоению государственного стандарта основного
образования на базе гуманной педагогической методики, с
применением методов индивидуального обучения.
Дом живописца Яниса Куги
Ул.Я.Кугас,11, г.Икшкиле
GPS [56.8274, 24.4985]
Художник Янис Куга - основоположник латышской сценографии.
Родился 12 декабря 1878 года в Икшкильском крае.  Писал пейзажи,
портреты, натюрморты, алтарные картины и создавал сценические  
эскизы. Написал алтарную картину для Икшкильской церкви (1933),
создал потолочную живопись в Рижском дворце. Работой Яниса
Куги является также оформление  театральной сцены Латвийского
Национального театра для акта объявления независимости Латвии
18 ноября 1918 года. Янис Куга получил премии Фонды Культуры, на
выставке латышского искусства в Париже он был удостоен высшей
награды – диплома «Гран-При», в 1954 году он получил награду
Фонда Культуры Объединения латышей Америки, а в 1960 году –
Народную награду ссылки. Здание дома живописца и сценографа
Яниса Куги было построено по проекту, созданному самим
художником. 2 июля 1989 года на здании открыли памятную доску,
которая является подарком скульпторского отделения Латвийской
Академии художеств долголетнему ректору академии.   
4

Икшкильский памятный камень
Даугавмала, Икшкильский край
GPS [56.8202, 24.5018]
Установлен в октябре 1988 года на берегу Даугавы напротив
5
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6 Старое Икшкильское кладбище
Ул.Клуса, г.Икшкиле
GPS [56.8317, 24.4939]
Кладбище было оборудовано в конце 17-го века, когда умерших
перестали хоронить возле Икшкильской церкви и пастората.
Изначально это было кладбище исключительно латышских
крестьян и ремесленников, а с 1772 года там стали хоронить также
немцев, членов Икшкильского прихода. В 19 веке на кладбище
была оборудована православная часть, которая со временем
была преобразована в отдельное кладбище.  Там хоронили
латышей, принявших православие, и солдат из расположенного
поблизости лагеря русской армии. Икшкильское кладбище
является значимым культурно-историческим памятником, где
можно увидеть памятники – работы как рижских, так и местных
ваятелей по камню, а также более пятидесяти крестов из чугунного
литья.  На кладбище находится памятник павшим во время 1-й
мировой войны латышским стрелкам,  установленный в 1926 году.
Икшкильское кладбище является одним из древнейших в Латвии,
на котором по-прежнему производятся  захоронения.
7 Крапский усадебный комплекс и парк
Крапская усадьба, Крапская волость, Огрский край
GPS [56.7466, 25.1098]
+371 27065878
lauskis44@gmail.com
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Крапская усадьба была построена в 1909-1910 г.г. по проекту
архитектора В.Бокслафа. Барский дом не сохранился – он был
разрушен во время 1-й мировой войны. Сохранились построенный
в середине 19-го века дом садовника, дом управляющего, амбар,
хлев и парк площадью в 7,2 га с 16 чужеземными породами
деревьев. Рядом расположена Крапская водяная мельница  на
реке Лобе.
Застройка Крапской усадьбы является памятником архитектуры
местного значения.
8 Парк Кейпенской усадьбы
Брувери, Кейпенская волость, Огрский край
GPS [56.8993, 25.1520]
Возможно, свое название усадьба получила от имени прусского  
каноника Кайпена, который приобрел данные окрестности в
середине 15-го в. от рижского домкапитула, который, в с вою
очередь, купил данную собственность у  вассала Ливонского
ордена Петера фон Борха. В 1743 году, путем объединения восьми
крестьянских хозяйств, была создана усадьба Яункейпене (усадьба
Вецкейпене была уничтожена во время Северной войны). На
данный момент осмотру предлагается только ландшафтное
дендрологическое насаждение государственного значения
– парк Кейпенской усадьбы (2,8 га) с ценными деревьями
интродуцированных пород, из которых у самых крупных серых
орехов диаметр достигает 2,9 м и 3,4 м. Парк был разбит в 19-м
в. во времена владельца усадьбы барона Левиса оф Менара,
в нем растет 27 вековых деревьев. В центре парка находится
кладбищенская гора, где похоронен владелец усадьбы и члены его
семьи. Парк находится под защитой государства с 1977 года.
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9 Медвеженок Эрик
Ул.Бривибас, г.Огре
GPS [56.8177, 24.6052]
Скульптура медвежонка, опустошающего горшок меда.
Установлена в 50-е годы 20-го века и представляет собой типичный
элемент городской среды советского периода. Мишка не совсем
обычным образом получил свое имя:  его отломавшуюся лапу
«вылечили» воспитанники Огрского Художественного училища, а
повязка была снята 18 мая  - в день Эрика.

Мадлиенское кладбище
Мадлиенская волость, Огрский край
GPS [56.8410, 25.1616]
Кладбище с двухсотлетней историей обвито многими интересными
историями. Здесь похоронен Карл Хун (1830-1877) – один из
наиболее выдающихся балтийских художников 19-го века,
основоположник исторического жанра в латышской живописи,
можно осмотреть также места захоронений основоположника  
гернгутского прихода в Мадлиене Андрейся Балодиса, ваятеля из
дерева Яниса Вериша и других выдающихся мадлиенцев.
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11 Менгельское кладбище
Менгельская волость, Огрский край
GPS [56.8115, 25.4033]
Первые могилы и кресты на Менгельском кладбище появились в
середине 18-го века. До тех пор жители Менгеле хоронили своих
усопших на Мадлиенском кладбище, так как это было единственное
принадлежавшее приходу место захоронений. За создание
Менгельского кладбища необходимо поблагодарить местного
помещика барона Шенфогеля. Самое старое захоронение, которое
можно посмотреть на данный момент, датировано 1850 годом.
Недалеко от часовни находится памятник, на котором начертана
побуждающая надпись: «Путник, которым являешься ты, был я,
тем, кем являюсь я, будешь ты». Своеобразной визитной карточкой
кладбища являются серебристые немецкие ели, которые были
посажены  во времена барона Шенфогеля и по-прежнему зеленеют.
12 Историческая застройка и сквер города
Огре
Ул.Бривибас, г.Огре
GPS [56.8167, 24.6050]
Улица Бривибас в Огре отличается образцами архитектуры 20-30-х
годов. Здесь свой талант доказали столь выдающиеся мастера как
Владимир Шервинский, Индрикис Блакенбургс, Эдуардс Смильгис,
Давидс Зариньш и другие. В наши дни большая часть зданий
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войны. Был открыт 3 сентября 2005 года, скульптор Янис Карловс.

являются памятниками государственного значения.
Благоустроенный сквер, который в последние годы именуют
«Сердцем города», стал излюбленным местом посещений для
жителей Огре и гостей города.  Сквер стилизованно отображает
течение извилистой реки Огре, а также ее острова, созданные
виде клумб. В городском сквере проводятся музыкальные,
художественные, спортивные и прочего рода мероприятия
местного масштаба.

15 Памятник жителям Мадлиены, павшим во
время 1-й мировой войны и в боях за своболу
Мадлиенская волость, Огрский край
GPS [56.8397, 25.1579]
Памятник создан скульптором Петерисом Бандерсмом. На нем
изображен умирающий солдат в лучах восходящего солнца. На
камне высечены слова «Героям Мадлиенского прихода» и «Да
здравствует Латвия во веки веков». Памятник был освящен в 1937
году.

13 Памятник «Гонимым на чужбину»
Сунтажская волость, Огрский край
GPS [56.9059, 24.9297]
Искусственно созданная горка, на которой размещен памятник,
является археологическим памятником местного значения.
Согласно рассказам, здесь находится древнее место церкви. В
1991 году на пригорке был установлен памятный знак в честь
репрессированных жителей Сунтажи. Автор пасмятника –
скульптор Янис Карловс.

16 Памятник жертвам 1905 года в
Энгелишской роще в Сунтажи
Сунтажская волость, Огрский край
GPS [56.9059, 24.9298]
В 1967 году под руководством энтузиаста учителя истории Павилса
Залькалнса было создано памятное место в честь событий 1905
года в Сунтажской волости.

14 Памятник «Алтарь героев»
Тинужская волость, Икшкильский край
GPS [56.8671, 24.5670]
Установлен возле Тинужской основной школы. Посвящен боям
латышских стрелков возле Малой Юглы во время 1-й мировой
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17 Памятник латышским стрелкам в Огре
Огрское Братское кладбище, г.Огре
GPS [56.8224, 24.6309]
В ноябре 2008 года при отмечании 90-й годовщины Латвии и
поминании боев латышских стрелков в окрестностях  Огре в
октябре 1916 года, на Огрском Братском кладбище по инициативе
жителя Огре Эгилса Хелманиса был создан памятник солдатам
2-го Рижского латышского стрелкового батальона, которые
непосредственно из Огре направились через Даугаву в нападение
на отряд немецкой армии. Памятни к был создан по эскизу
исторического проекта Эйженса Лаубе.
18 Памятник репрессированным в Тинужи
Тинужская волость, Икшкильский край
GPS [56.8648, 24.5603]
Установлен на перекрестке дорог Тинужи - Ульброк (P5) и Икшкиле Ропажи (P10). Рядом в июле 2004 года был установлен белый крест
как символ вечности и воскресения.
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19 Мемориальный камень жителям Огре,
репрессированным в 1940-1949 годах
Перекресток проспектов Упес и Межа, г.Огре
GPS [56.8178, 24.6003]
Был открыт в 1989 году. Его создатель – ваятель по камню Янис
Лапса. Автор идеи надписи, выгравированной на камне -  Хербертс
Валтерс.
20 Мемориальный камень
репрессированным в Личупе
Личупе, Мазозольская волость, Огрский край
GPS [56.9040, 25.4309]
Памятник был установлен 14 июля 1991 года за средства,
пожертвованные совхозом «Личупе», жителей Мазозольской
волости и волостного совета. Камень был привезен из Сигулды, где
жил Янис Ериньш – автор идеи памятника репрессированным и
организатор технических работ.
21

Мемориальная доска латышским стрелкам
в Огре
Дамба на реке Даугава, г.Огре
GPS [56.8093, 24.5946]
Об исторических событиях латышского народа на пути к
независимому государству свидетельствует памятная доска на
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острове Огрес – на дамбе, расположенной на берегу Даугавы,
в месте, где когда-то находилась усадьба «Лаучи», откуда 18
октября  1916 года солдаты 2-го Рижского стрелкового батальона
направились через Даугаву в нападение на отряд немецкой армии,
расположенный на противоположном берегу реки. Памятная доска
была создана по инициативе жителя Огре Эгилса Хелманиса. Ее
открытие состоялось в ноябре 2008 года, накануне 90-й годовщины
Латвии и в память боев 2-го Рижского стрелкового батальона в
октябре 1916 года.  
22 Мемориальный знак латышскому театру и
Аусеклису
Огресгальская волость, Огрский край
GPS [56.7986, 24.7487]
Открытие скульптуры П.Меллиса состоялось 18 сентября 1990 года
словами «Театр, Аусеклис, Вецутелес 1873».
23 Памятный знак сказателям народных
песен в Огресгалс (дорожный указатель)
«Вецутелес», Огресгальская волость, Огрский край
GPS [56.7988, 24.7488]
Своеобразный памятный знак возле хутора «Вецутелес» открыл
поэт Имантс Зиедонис в октябре 1993 года.
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24 Реабилитационная больница «Огре»
Просп. Гайсмас, 2/6, г.Огре
GPS [56.8268, 24.5833]
Здание является памятником архитектуры, было построено
в 1927 году по проекту К.Пекшенса как детский санаторий
Рижской Центральной больничной кассы. Изначально название
санатория было «Малкалне», с 1959 года – «Огре». Санаторий
работал круглый год, летом в нем отдыхало около 150 детей,
зимой – 70. Центральная часть здания – каменная, боковые
части – из дерева, к главному фасаду пристроена стеклянная
веранда. Летом ее использовали в качестве спального помещения,
в остальные времена года – как гимнастический зал. Самым
большим и  роскошным помещением является столовая. Она
украшена настенной живописью Ансиса Цирулиса. В шестидесятые
годы она была закрашена, а во время реставрационных работ
(1987-1991) произведения искусства были восстановлены. Сейчас
в здании размещена реабилитационная больница, которую можно
осматривать лишь снаружи.
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25 Защитная дамба водоема Рижской ГЭС
Защитная дамба Рижской ГЭС  устроена таким образом,
чтобы защищать прилегающие территории от затопления и
обеспечивать на них уровень грунтовых вод, оптимальный для
хозяйственной деятельности. Защитные дамбы в Икшкиле (3,6
км) GPS [56.8288, 24.4857] и Огре (3,6 км) GPS [56.8182, 24.5656]
являются излюбленным местом отдыха, прогулок, рыбной ловли,
а также  занятий водным спортом для жителей Огре и гостей
города. Защитные дамбы являются собственностью Министерства
земледелия  ЛР.
26 Санаторий «Саулстари»
Ул.Саулстару, 2, г.Огре
GPS [56.8128, 24.6197]
+371 65071915
Благоприятный для пациентов, страдающих легочными
заболеваниями, сухой, насыщенный хвойными фитонцидами
воздух побудил латвийские учреждения здравоохранения открыть
санаторий «Саулстари», который по проекту архитектора  Карлиса
Бикше, успешно используя возможности окружающей среды, был
построен в период времени с 1928 по 1930 год. Здание является
латвийским аналогом учреждениям по уходу за здоровьем,
построенным в стиле функционализма во Франции, Германии и
Голландии. В архитектуре здания использованы гладкие площади,
крупное остекление, горизонтальные оконные ленты, террасы,
балконы. Стиль функционализма продолжен также в окружающем
парке, который создан с террасами и многочисленными местами
отдыха. Сейчас в здании находится специализированный центр
социального ухода «Саулстари», который можно осматривать лишь
снаружи.

26

12

27
27 Поселок из частных домов «Заляс салас»
Даугавмала, Икшкильский край
GPS [56.8351, 24.4772]
+371 29420069
Жители Даугавмальского поселка из частных домов «Заляс
салас» в2009 году учредили общество «Заляс салас» с целью
осуществления проектов развития культурной среды и
образования, изучения краевого культурно-исторического
наследия, проведения художественных выставок, симпозиумов и
конференций. В сотрудничестве с самоуправлением организуются
фестивали искусства среды, которые в будущем планируются в
качестве традиционных мероприятий. В рамках фестивалей на
открытых выставках и выставках внутри помещений предлагается
возможность ознакомления с малоформатными работами
наиболее выдающихся скульпторов Латвии, с широким спектром
прикладного искусства, особенно керамикой, объектами среды
и инсталляциями, проектами садовой архитектуры. На данный
момент как непосредственно в поселке «Заляс салас», так и в
других местах на территории города Икшкиле можно различные
объекты искусства, например, в сквере напротив школы –
деревянную скульптуру «Мыслитель», на территории детского
сада – «Кот».

28 Скульптура «Нота»
Ул.Бривибас, 50, г.Огре
GPS [56.8195, 24.6089]
В 2010 году, в рамках празднования 50-летнего юбилея Огрской
музыкальной школы, возле школы была установлена скульптура
– нотный знак высотой в четыре метра – подарок краевого
самоуправления в честь юбилея школы. Поверье гласит: «Если
Ты прикоснешься к Ноте, отчетливо осознавая свое желание,
то в музыке, а, возможно, не только, оно у Тебя обязательно
сбудется». Автор идеи скульптуры – Линда Мангуле, ее воплотитель
- художник Валдис Штралс. Миниатюрная версия скульптуры
«Нота» используется как награда Огрской музыкальной школы,
которую ежегодно присваивают наиболее отличившимся ученикам
и педагогам за особые заслуги. Огрская музыкальная школа  
была основана в 1960 году. Сейчас школа предлагает на выбор
пять различных отделений: клавишные инструменты, струнные
инструменты, духовые и  ударные инструменты, а также отделение
музыкальной теории и хоровой класс.
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29 Родной дом Судрабу Эджус
«Силини», Меньгельская волость, Огрский край
GPS [56.8504, 25.4572]
+371 65029091; +371 27856653
Заявку на посещение следует подавать предварительно.
На хуторе «Силини» Менгельской волости родился писатель
Судрабу Эджус (1860-1941, настоящее имя Эдуардс Морицс
Зилберс). Отсюда берут начало многочисленные литературные
образы творчества Судрабу Эджус, в т.ч.  паренек Даука, которого
из-за его неуемного любопытства вовсе незаслуженно окрестили
«Чудной».  Имя Судрабу Эджус тесно связано с историей Меньгеле.
Его отец Фрицис Зилберс был органистом Менгельской церкви во
времена, когда там хозяйничал барон Шенфогель.  
В центре Меньгеле установлен памятник Судрабу Эджус, созданный
в 1984 году скульптором Вилнисом Титансом, а также там находится
Роща Чудного Дауки. Возле границы волости между усадьбами
«Званини» и «Гнежи» на древнем берегу реки Огре в дубовоберезовой роще -  камень с выбитой надписью «Чудной Даука».
Здесь было излюбленное место отдыха Судрабу Эджус. Роща была
посажена в 1978 году возле уже растущих семи больших дубов.
30 Замок Сунтажского имения и музей
Сунтажская волость, Огрский край
GPS [56.9072, 24.9254]
+371 26402786
Заявки на посещение следует подавать предварительно!
Дом помещиков – замок – построен в 1780-1782 г.г., был
модернизован в середине19-го века, придав ему неоготический
облик. Он неоднократно был разрушен и восстановлен. После
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разрушения в 1905 г. восстановлением замка занялся его
последний владелец барон фон Ханенфельд (похоронен на
Сунтажском кладбище). С 1920 года в замке действует школа.
В музее действует экспозиция, посвященная истории волости
и школы. В комплекс имения входят хозяйственные постройки
и парк. Можно подняться на замковую башню и полюбоваться
окрестным пейзажем. Сунтажский замок и застройка имения
являются памятником архитектуры местного значения.
31 Статуя Св.Мейнарда
Просп. Даугавас, 20 б, г.Икшкиле
GPS [56.8347, 24.5014]
Чествуя и проявляя уважение к памяти первого латвийского
епископа Святого Мейнарда, 24 сентября 2010 года на краю шоссе
Рига – Даугавпилс был установлен памятник Св.Мейнарду . Его
высота составляет 5.72м. Памятник был установлен по инициативе
пробста Римско-католического прихода Константина Боярса.
Скульптор Виктор Шушкевич, плотник Юрис Савицкис.
32 Замок Таурупской усадьбы и
краеведческий музей
Таурупская волость, Огрский край
GPS [56.8855, 25.3494]
+371 65031230, +371 65031319
Заявку на посещение следует подавать предварительно!
Замок был построен во второй половине 19-го века. С 1961 года
в здании расположена Таурупская средняя школа. Вокруг нее
простирается парк свободной планировки. В основе насаждений
преобладают местные породы деревьев. На юго-западной
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стороне парка растет Таурупский вековой дуб. В музее обобщены
материалы истории волости и ближайших окрестностей. Застройка
Таурупского поместья является памятником архитектуры местного
значения.

кладбищенской горе можно увидеть древние захоронения
окрестных родов, могильные памятники 19-20-х в.в. и 28 крестов
из чугунного литья, а также места захоронения помещиков. В 1930
годы на южной стороне горы было разбито новое кладбище.

33 Тинужская усадьба (Линденберг)
Тинужская волость, Икшкильский край
GPS [56.8681, 24.5701]
В письменных источниках сведения о Тинужи появляется уже в
16-м веке. В поместье хозяйничало несколько родов – фон Розены,
фон Тизенгаузены, до конца 1-й мировой войны им управляли фон
Вольфы. Во время боев за независимость в поместье располагался
штаб 4-го Валмиерского пехотного полка. В  1932 году усадебное
хозяйство было передано в ведение Латвийского Союза инвалидов
войны. Во время Второй мировой войны помещичий дом был
уничтожен и на его фундаменте построено новое здание. Большая
часть бывших построек поместья  сохранилась до наших дней. Тем,
кому это интересно, могут осмотреть усадебные хозпостройки,  
бывшую пивоварню и дом управляющего поместьем, построенный
в начале 20 века. Сейчас здание восстановлено и в нем действует
дошкольное учебное заведение. Памятник архитектуры
государственного значения.

35 Веренское поместье
Мадлиенская волость, Огрский край
GPS [56.7910, 25.2677]
От усадебного комплекса сохранился замок и усадебный амбар,
построенный в  1771 г. Возле усадьбы находится парк, среди
насаждений которого имеется более 20 чужеземных пород
деревьев и дубовая аллея длиной около 4 км. В настоящий момент
усадебный комплекс находится в критическом состоянии.

34 Вецогрское кладбище
Мазозольская волость, Огрский край
GPS [56.8875, 25.4919]
Кладбище на горе, именуемой в народе Скродеркалнс, было
оборудовано более чем 300 лет назад после того как неподалеку,
на горе Яня, была построена церковь [56.8816, 25.4875]. На
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36 Родная усадьба Вильгельма Пурвитиса
«Вецяужи», Таурупская волость, Огрский край
GPS [56.9754, 25.3222]
+371 25543070
Классик латышской живописи, родившийся в 1872 году, Вильгельм
Пурвитис провел в усадьбе «Вецяужи» первые шестнадцать лет
своей жизни. В 1998 году дом приобрела гражданка Нидерландов
Маргриета Лестраден, специалист по музейному маркетингу и
музейной культурной политике, при переселении на жительство в
Латвию. Она вложила большую работу в реконструкцию дома и не
оставила надежду создать здесь международный центр искусства,
на данный момент здание, являющееся памятником архитектуры
государственного значения, можно осматривать только снаружи.
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Церкви
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38 Адеркашкская православная церковь
Св.Марии-Магдалены
Таурупская волость, Огрский край
GPS [56.8427, 25.3522]
+371 65031287, +371 65031120
Адеркашкский православный приход был создан в середине 19
в., а церковь построили в 1867 году, богослужения проводились
на латышском языке. Священником в приходе длительное время
служил православный латыш Янис Лицитис (Страумите), автор
неоднократно издававшейся книги «Заметки православного
латыша», а также К.Блодонс, известный как автор православных
школьных книг. Церковь является памятником архитектуры
местного значения.
39 Развалины Икшкильской церкви на
острове Св.Мейнарда
Икшкильский край
GPS [56.8154, 24.5008]
+371 65022458
Икшкиле  представляет собой место, откуда более чем 800
назад берут начало исторические события латвийского и даже
европейского значения. Их свидетели – древние развалины
сакральной каменной постройки на острове св.Мейнарда на
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Даугаве – каноник августинского ордена Мейнард  из Зегебергского
монастыря города Гольштейн в 1184 году приступил здесь к
строительству церкви. До основания Риги в 1201 году храм был
резиденцией Ливонского епископа. Здание было капитально
перестроено в 1879 – 1881 годах, разрушено в 1916 году.
Сейчас на острове возвышается металлический крест высотой
в 10 м (художник Э.Самовичс) и каменный алтарь (Скульптор
Я.Карловс). В целях консервации в 2002 году над развалинами
была установлена металлическая крыша. Для того, чтобы увидеть
развалины строения, на остров можно попасть на лодке, а также
на пароме. Каждый год на острове отмечают день Св.Мейнарда,
когда поводится также Святая Месса. По предварительной
договоренности на острове можно устраивать как крещение, так и
бракосочетание.
Памятник архитектуры и истории государственного значения.
40
            Икшкильская
лютеранская церковь
Просп. Даугавас, 10, г.Икшкиле
GPS [56.8359, 24.5020]
+371 65030328
Церковь была построена по проекту И.Кундзиньша в  1931 –
1933 годах. В годы советской власти здание использовалось как
хранилище книг Латвийской Государственной библиотеки. Приходы
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был восстановлен в 1989 году, в распоряжение прихода церковь
была передана в 1998 году. В ней регулярно поводятся также
концерты. Памятник архитектуры государственного значения.
41 Икшкильская православная церковь
Св.Духа
Просп. Даугавас, православное кладбище, г.Икшкиле
GPS [56.8299, 24.4969]
+371 65030166
Была построена в 1936 году, автор проекта В.Шервинский.
Царские ворота были задуманы в стиле классицизма, с тремя
дверями, положенными согласно канону, однако из-за нехватки
места выполнены были лишь центральные, остальная плоскость
украшена простыми иконами, размещенными в канонической
последовательности. Икшкильская православная церковь Св.Духа
является самым малым в Латвии православным храмом. Памятник
местного значения.
42 Кармелитский монастырь
Ул.Смилшу 15, г.Икшкиле,
GPS [56.8415, 24.4779]
+371 65021625, +371 29925047

42

ikskile.karmels@inbox.lv
www.karmeliti.lv
16 июля 2005 годы был заложен первый камень кармелитского
монастыря и церкви. Церковь монастыря ордена Босоногого
Кармела была освящена 2 октября  2011 года. Это первый
контемпляционный клаузурный монастырь в Латвии со времен
церковной реформации в 16 веке.
Монастырь ордена Босоногого Кармела – учреждение закрытого
типа, его сестры не занимаются апостольским служением, все
время посвящая молитвам. Распорядок дня посвящен молитвам,
возможности единения с Богом и пребывания в Его присутствии,
Поэтому сестры проводят дни  и ночи молча, за исключением
одного часа после обеда и одного часа после ужина, которые
посвящены ежедневной рекреации: это время, когда все сестры
собираются для свободной беседы во время занятия рукоделиями.
Сестры живут просто и бедно, постоянно молясь, особенно за
народ, среди которого они живут. Прожиточные средства они
добывают, занимаясь рукоделием, а также выпекая хостии
(облатки) для нужд церкви, Монастырь можно осматривать
снаружи, имеется также возможность посетить монастырскую
церковь.
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43 Крапская лютеранская церковь
Крапская волость, Огрский край
GPS [56.7363, 25.1230]
+371 65059760
Основы деревянной церкви были заложены в 30 апреля 1802 года,
а ее освещение состоялось 2 ноября 1804 года. Каменная церковь
была построена в 1856 – 1857 г.г.  «Алтарную картину «Христос
в Гетземанском саду» писал Карлис Хунс. В 1881 году приход
получил 160-килограмовый колокол. В 1936 году на церкви была
установлена мемориальная доска в честь О.Калпакса и Ф.Балодиса
(ныне находится в Огрском историко-художественном музее). В
советские годы в церкви был склад для зерна, а также квартира. В
1974 году церковь была передана Крапскому молочному заводу,
директор которого Вернерс Пуполс восстановил разрушенный храм,
переоборудовав внутреннее помещение церкви в концертный зал
«Лиепзиеди». Окна украшены витражами. Памятник архитектуры
местного значения.
44 Крапская православная церковь
Св.Арсения
Крапская волость, Огрский край
GPS [56.7326, 25.1437]
+371 65059763, +371 65059641
Церковь была простроена в 1891 году. В строительстве
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использовались тесаные камни, а на колокольне, карнизах,
дверных и оконных проемах – красный кирпич. В церкви имеется
250 сидячих мест, на плане она образует правильный крест: 56
футов длиной и 21 фут шириной. Высота колокольни составляет 50
футов. 8 апреля 1894 года в этой церкви были обручены наследник
Его Императорского Высочества, сын царя, великий князь Николай
Александрович и герцогиня Алиса Гесенская. Это побудило
многих местных жителей принять православие. В церкви можно
осмотреть стенную и потолочную живопись и иконостас. Памятник
архитектуры местного значения.
45 Мадлиенская лютеранская церковь
Мадлиенская волость, Огрский край
GPS [56.8470, 25.1530]
+371 26113120
Одна из старейших церквей Латвии, берущая начало в 13 веке.
О строительстве церкви имеется несколько сказаний и легенд.  
Поэтессу Аспазию они вдохновили на написание пьесы «Строитель
башни». Элементы кафедры и алтаря  создал долголетний
учитель школы Мадлиенского прихода и органист Карлис Хунс.
Алтарную картину «Христос на кресте» в 1844 году написал
Георг-Рудольф Каринг. В 80-е годы 18 века ва Мадлиенской церкви
был конфирмован Гарлибс Меркелис. В 1936 году в церкви была
установлена мемориальная доска сыновьям прихода, павшим в
боях за свободу. В 1938 году на колокольной башне был установлен
чугунный колокол диаметром 1,41 м. Памятник архитектуры
государственного значения.
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46 Менгельская лютеранская церковь
Менгельская волость, Огрский край
GPS [56.8149, 25.4002]
+371 26656965
Церковь была построена в 1795 году при поддержке владельца
Менгельского поместья Шенфогеля. В ходе веков она существенно
не изменилась. Основной объем церкви – из камня, а башня
в стиле барокко – из дерева. В 1833-34 г.г. проводился ремонт
здания, в 2003 г. была установлена новая жестяная крыша. В
центре алтарного ретабло, созданного в  40-е годы – алтарная
картина Георга-Рудольфа Каринга «Голгофа», написанная в 1864
году (реставрирована в 1987 г.). Орган в 1933 г. построил Х.Колбе.
Памятник архитектуры государственного значения.
47 Огрская лютеранская церковь
Ул.Бривибас, 51, г.Огре
GPS [56.8173, 24.6188]
+371 65047915
Огрский евангельско-лютеранский приход был создан в начале
20-го века:  в 1908 году жители Огрской дачной колонии решили
построить Лесную капеллу. В 1909 году священник Саласпилсского
прихода Вольдемар фон Хун купил земельный участок и заказал
у Рижского архитектора Эдгара Фризендорфа (1881-1945) проект
здания церкви. Лесная капелла с 300 местами представляла собой
деревянное строение и стилистически напоминала сакральные
постройки регионов Южной Чехии и Швейцарии. Во время 1-й
мировой войны капелла сгорела.

В 1927 году был основан  приход Огрского дачного района и
возникла необходимость в церкви. Церковь в традициях поздней
неоготики строилась по проекту Харальдса Кундзиньша, который
преобразовал инженер Андрейс Кесе. В течение года на развалинах
Лесной капеллы была построена церковь с 422 сидячими местами.
31 августа 1930 года состоялось освящение церкви. Церковный
колокол (Ø 0,78 м, 200 кг) был отлит в Риге в литейной колоколов
Швенна. Его украшает надпись «Живых зову, мертвых оплакиваю.
Огрской городской церкви на Рождество. Отлит у J.C.Schwenn. Рига,
1930 г.»
Автором алтарной картины «Второй приход Христа» -  подарка
первого руководителя прихода Андрея Кесе – является классик
латышской живописи Карлис Хунс. В 1940 году помещения церкви
наполнили также звуки органа.
В советские годы судьба прихода, а также здания церкви оказались
под угрозой. В семидесятые годы в приходе было зарегистрировано
50 человек, а богослужения посещали менее 20. Церковь для своих
богослужений использовал также католический приход, а после
1975 года – еще и баптистская община. С 1999 года в богослужения
в церкви проводит только лютеранская община. В 2010 году в ней
было зарегистрировано 362 членов общины. В храме регулярно
организуются музыкальные концерты.
Памятник архитектуры местного значения.
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48 Огрский католический костел Св.Мейнарда
Просп. Межа, 1, г.Огре
GPS [56.8179, 24.5995]
+371 65022458, +371 26551206
meinarda.draudze@inbox.lv
6 апреля 1995 года Огрская городская дума, поддерживая просьбу
тогдашнего Рижского архиепископа митрополита Яниса Пуятса,
приняла решение о выделении земли для строительства костела
на углу проспектов Упес и Межа. Строительство здания было
завершено в 1997 году. Архитектор Лаймонис Шмитс. Патроном
костела является Святой Мейнард – латвийский апостол. В костеле
можно увидеть памятник культуры государственного значения алтарь из красного дерева, изготовленный в 1901 году в мастерской
Р.Гейзермана по эскизу архитектора В.Бокслава. Алтарь был
подарен Рижским приходом Св.Марии-Магдалены. Возле церкви
имеется сад площадью 6500 м2. В 2001 году в нем был установлен
металлический крест (архитектор Д.Асарите) и каменный алтарь
(скульптор Я.Карлов).
49 Молитвенный дом Огрского
православного прихода Св.Николая
Ул.Краста, 15, г.Огре
GPS [56.8168, 24.6151]
+371 26528880
valentinar@oic.lv
В конце 90-х годов был построен вместо бывшей  дачи, частично
сохраняя стены. Автор проекта Л.Клешина. Несколько икон были
написаны в Литве.
50 Огрская баптистска церковь общины
Триединства
Просп. Видус, 15, г.Огре
GPS [56.8220, 24.5881]
+371 65021415
otbd@otbd.lv
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www.otbd.lv
18 июня 2002 года был заложен камень в основание церкви,
а осенью  2007 года строительство было завершено. Церковь
построена в классически аскетических формах. Архитектор Гинтс
Вейландс.  Строительные работы организовал священник Элмарс
Плявиньш.   
51 Сунтажская лютеранская церковь
Сунтажская волость, Огрский край
GPS [56.9053, 24.9292]
+371 26343062
Была построена в 1780-1782 г.г. по проекту архитектора
К.Хаберланда, в 1874 году была реконструирована. Церковный
колокол является одним и крупнейших в лютеранских церквях
Латвии. Он весит 1,4 тонн, сбоку его украшает надпись
«Приближайтесь к Богу, тогда он приблизится к вам».  Церковь
и элементы его интерьера – алтарь, кафедра, скамьи, проект
органа и  хоры являются памятником культуры государственного
значения.
52 Сунтажский Римско-католический костел
Пресвятой Троицы
Сунтажская волость, Огрский край
GPS [56.9024, 24.9261]
+371 28336375
8 ноября 1996 года под руководством жителя Сунтажи Яниса
Миллерса началось строительство костела. Затем работы были
временно прекращены, а в 2006 снова возобновлены. 19 июля 2009
года, в присутствии Его Преосвященства кардинала Яниса Пуятса
был освящен Сунтажский Римско-католический костел Пресвятой
Троицы. Самым шикарным украшением костела является алтарь,
построенный в стиле французского барокко. С 2009 года новый дом
в Сунтажском католическом костеле обрел также колокол, который
был вместе с верующими  Илуксте в радостях и бедах и созывал их
на богослужения в течение 225 лет.
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Музеи и коллекции

1
1
            «Dakota»
(дакота)
Ул. Приежу, 1, Огресгальская волость, Огрский край
GPS [56.7815, 24.6494]
+371 27083651
На территории кафе „Dakota” можно осмотреть военную
технику – автомашины, летательные аппараты, их запчасти, а
также атрибутику другого рода. Внутренние помещения кафе
оборудованы в военном сите с различными экспрессивными
предметами в интерьере.  
2 Цель культурного наследия Икшкильского
края «Tīnužu muiža» (Тинужское поместье)
Тинужская волость, Икшкильский край
GPS [56.8681, 24.5701]
+371 26669452
Время работы: Вт., Ср., Чтв., Пт. 10:00 - 16:00, Сб., Вскр., Пн. закрыто
Цель культурного наследия Икшкильского края „Tīnužu muiža”
находится в амбаре, построенном в начале 30-х годов 20-го века
и его основная экспозиция посвящена боям латвийских стрелков
возле реки Маза Югла в 1917 году. Двери для посетителей Центр
культурного наследия распахнул в конце 2012 года с целью
способствовать сохранению латвийского культурного наследия,
поддерживать к нему интерес общества, а также отражать
процессы в истории культуры и истории Латвии, включая спектр
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мероприятий для   различных поколений и заинтересованных лиц  
– от традиционных культурных мероприятий до реконструкции
боев.
В окрестностях Тинужи во время 1-й мировой войны проходили
бои латышских стрелков против немецкой армии, имеющих
значение во всей истории России и Европы. Тинужская усадьба
находится на расстоянии всего лишь нескольких километров от
позиций латышских стрелков в этих боях. В музейной экспозиции
выставлены до сих пор не публиковавшиеся фотографии, оружие,
униформы и различные предметы, найденные в местах боев
на М.Югла. Дополнительно к постоянной экспозиции ежегодно
проводятся тематические выставки.
3 Станция Кино в Кейпене
«Железнодорожная станция», Кейпенская волость, Огрский край
GPS [56.8957, 25.1865]
+371 26314147
velta.riekstina@gmail.com  
Вход за пожертвования
Время работы: Ср., Пт., Сб. 10:00 - 17:00, посещения вне рабочего
времени следует согласовывать заранее.
Станция Кино является Кейпенской железнодорожной станцией
с единственным сохранившимся участком рельсов на бывшем
маршруте Рига-Эргли, экспозицией, посвященной выдающемуся
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кинорежиссеру  Сергею Эйзенштейну, старинной кинотехникой,
настоящим морским навигационным световым знаком –
посвящением Ю.Подниексу и пространственной инсталляцией –
огромным столом для мэтров кино. Высота стола – шесть метров,
рядом с ним два кресла, на спинке одного из них -  стилизованный
иллюминатор. Встроенная в стол лестница позволяет его
использовать как сценическую площадку.
Станция Кино возникла в процессе путешествий команды
кинофестиваля «Арсенал» и единомышленников в Кейпене, где
для связи когда-то использовали почтовых голубей. В Кейпене нет
кладбища, церкви и корчмы, однако есть великолепная старая
железнодорожная станция, на которой можно медитировать  
вместе с мэтрами кино, «позвонить» Мерилин Монро, Федерико
Феллини, Лукино Висконти, узнать историю возникновения
кино, и мастера языка кино С.Эйзенштейна или просто испытать
сюрреальное ощущение утраченного времени.
4 Латвийский музей гайд и скаутов
Ул.Сунтажу, 2, г.Огре
GPS [56.8164, 24.6261]
+371 65023383
muzejs@skauti.lv  
Вход за пожертвования
Время работы: Вт., Ср., Чтв., Птн. 11:00 - 15:00, посещения вне
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рабочего времени следует согласовывать заранее.
Музей находится в помещениях Огрской основной школы. Это
единственный подобного рода музей в странах Балтии. Его
создание связано с возобновлением деятельности организации
гайд и скаутов в Латвии. Музей был основан в 1991 году, он
знакомит с популярным движением гайд и скаутов. В музее можно
посмотреть материалы об организации, ее учебные материалы,
униформу различных времен, значки, награды, лагерные знаки
флажки, а также исторические документы с различных концов
света.    
5 Мадлиенский краеведческий музей «Bet tā
bija!» (Так ведь было!)
«Лиепас», Мадлиенская волость, Огрский край
GPS [56.8529, 25.2568]
+371 65039040, +371  29430088
Вход за пожертвования
Посещение следует согласовывать заранее.
Музей находится в бывшем центре  Платерской волости – в
Платерской начальной школе, построенной в 1868 году. Здесь
работали первый король латвийской прессы Антонс Беньяминьш
и композитор Карлис Кажоциньш. Учредители музея – Юлийс
Беляуниекс и Оярс Упениекс.  Название „Bet tā bija!” символизирует
отраженную на экспозициях жизнь земляков во время различных
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социальных укладов.
Предлагаются палаточные места, отдых в беседке.
6 Огрский Историко-художественный музей
Ул.Бривибас, 15, г.Огре
GPS [56.8173, 24.6034]
+371 65024345
ogres.muzejs@apollo.lv
www.ogresmuzejs.lv
Цена: взрослым LVL 0,60, детям, пенсионерам LVL 0,30. T.- вход
свободный
Время работы:
Вт., Чтв., Птн. 10:00 - 17:00, Ср. 10:00 - 18:00, Сб. 10:00 - 15:00, Вскр.,
Пнд. закрыт
Огрский Историко-художественный музей предлагает две
постоянные экспозиции, а также периодически меняющиеся
тематические и художественные выставки.
Экспозиция «Легендарный Огре» посвящена наиболее ярким
событиям в истории города. Здесь исторические факты
покрываются сказаниями, интерпретациями и воспоминаниями
людей. Может быть многие вовсе не догадываются что именно Огре
является местом старой Риги, что на берегах реки Огре  родилась
будущая российская императрица Екатерина I. Возможно, что
именно пристрастие Екатерины к угрям, которыми когда-то была
столь богата река Огре, был один из импульсов происхождения
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названия Огре. Овитой легендами стала также слава Огре как
гиганта текстильной промышленности и свободомыслящий и
бунтовщический дух города, который позволил здесь звучать
незабываемым концертам Иманта Калниньша и группы «Pērkons»,
широкомасштабному закрытию фольклорного фестиваля
«Baltika-88». Своя легенда есть также у великана Синей горы,
поселившегося здесь издавна, так как, возможно, знал, что
означает слово «Огре» на английском языке и что с данным
географическим названием связано далеко не единственное
недоразумение.  
Экспозиция «Огре – плавательный и воздушный курорт»
посвящена одному из наиболее выдающихся периодов развития
города– времени, когда Огре стал излюбленным и известным в
Латвии курортном и местом отдыха. Экспозиция рассказывает
о наиболее живописных местах Огре, гостиницах  пансиях,
возможностях обретения вновь красоты и здоровья, ресторанах
и кафе, а также о дачах и многих их известных жителей. В
выставочном зале музея можно смотреть художественнотематические выставки.
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Отправляйтесь на природу!

1
1 Анчиньский Чертов камень
Лауберская волость, Огрский край
GPS [56.8451, 25.0503]
Длина 5,1 м, ширина 4,3м, высота 2,3 м, объем – 40 м3, охват
16 м. Древний культовый объект, использовался как место
пожертвований, на поверхности камня сделано углубление длиной
в 3 м, шириной в 0,5 м и глубиной  0,1 м. Памятник культуры
государственного значения.
2 Природный заповедник «Lielie Kangari»
(Лиелие Кангари) и Кёдерское городище («Lielā
vīra gulta» (Кровать Большого человека))
Сунтажская волость, Огрский край
Наиболее выдающийся озовый вал в Латвии, относительная высота
которого составляет 27 м, ширина 60-100 м, площадь 1972,4 га.
Природный заповеднике находится  на территории Ропажской и
Сунтажской волостей. Природный заповедник государственного
значения был основан в 1957 году. С 2005 года территорий
включена в сеть особо охраняемых природных территорий
Европейского масштаба Natura 2000. Природные ценности:
своеобразная растительность, редкие виды растений. В территорию
входит также озеро Лиело Кангару и болото Лиелкангару.  Был
обнаружен вид защищаемых биотопов согласно директиве ЕС
– башмачок настоящий. Из биотопов директивы защищаемых
биотопов ЕС – девственные высокие болота, болотистые леса,
хвойные леса на озах.
В природном заповеднике находится культурно-исторический
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памятник государственного значения – Кёдерское городище
(GPS [56.9086, 24.76972]), именуемое также «Кроватью Большого
человека». Городище находится на правом берегу реки Маза
Югла. Северно-восточные и юго-западные склоны естественно
крутые, высотой приблизительно 15 м. Оба других склона
городища искусственно закреплены канавами и валами высотой
3- 4 м. Площадка длиной 65 м, шириной 25 м. на городище
археологические раскопки не проводились. Судя по отдельным
находкам и глубокому культурному слою, оно было населенным в
поздний железный век (800-1200 г.г.). О городище рассказывают
легенду – там жил великан, который там спал, варил кашу и ходил
в Ригу за солью.
3 Природный парк «Ogres ieleja» (Огрская
долина)
Статус природного парка государственного значения был присвоен
территории в 2004 году. Площадь территории составляет 7515,7 га,
он расположен на территории  Эргльского, Кегумского и Огрского
краев. Природный парк «Огрская долина» включен в список
защищаемых природных территорий – Natura 2000 .
Ценностями природного парка являются интересная река Огре, ее
долина с живописными береговыми пейзажами, разнообразные
леса, широкие поля, речные пороги, обрывы, ручьи, большие
валуны, вековые деревья. Особую природную ценность
представляет собой колония  аистов в Огресмуйжа
(GPS [56.8680, 25.4784]), которая является одним их крупнейших
мест гнездования белых аистов в Латвии.  Долина уже издавна
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была населенной, до наших дней в ней сохранились достойные
внимания свидетельства истории – древние городища и развалины
замков, церкви, поместья, памятники  и памятные места,
различны мельницы, мельничные дамбы и др. На территории
природного парка находится 21 защищаемый памятник культуры
государственного значения и 22 культурно-исторических объекта.
4 Природный парк «Ogres Zilie kalni»
(Огрские Синие горы)
Икшкильский край и город Огре
GPS [56.8252, 24.5982]
+371 650711883
Зилие кални представляют собой цепь валообразных холмов
– горная часть Лиелие Кангари. Большую часть территории
парка занимают хвойные места на озах.  Здесь встречаются
шесть защищаемых пород растений, характерных для лесов
на озообразных валах: лесная сон-трава, песчаный эспарсет,
узколистная медуница, змеегеоловник рюйша, карликовая береза,
полевая сон-трава. Считается, что в древности здесь находилось
ливское городище. Сегодня это излюбленное  место отдыха
жителей Огре и гостей города. Площадь 312 га. На самой высокой
точке находится городище – Зилайс калнс, с которого открывается
впечатляющий вид на Огре и окрестности. Зимой в природном
парке оборудуются дистанционные лыжные трассы с интересным
рельефом, а летом  - сеть троп для ходьбы с лыжными палкам,
велосипедистов и любителей других видов активного отдыха. На
территории парка находится озеро Дубкални, средняя глубина
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которого составляет 2.5 метра, а максимальная – 7.0 метра. В озере
разрешается купаться.
5 Дендрологический парк «Lazdukalni»
(Лаздукални)
Павасара гатве, 6, г.Огре
GPS [56.8022, 24.6335]
+371 65067503
В народе именуется также парком Шпаковского. Находится в
Парогре, его площадь составляет 5,9 га. В парке растут деревья 412
пород, декоративные кусты и 7000 различных насаждений. На гору
ведут 100 ступеней и троп. Со смотровой башни над макушками
деревьев открывается живописный вид на Даугаву.
6 Доломитовый обрыв
Перекресток улиц Бривибас и Стирну, г.Огре – рекомендуемый
смотровой пункт
GPS [56.8194, 24.6565]
В Огресгальской волости возле бывшей картонной фабрики
3.58 га занимает охраняемый геологический объект – Огрский
доломитовый обрыв. Его высота составляет 4 м и с геологической
точки зрения является уникальным природным объектом
палеонтологического значения, так как в нем обнаружены следы
различных древних морских беспозвоночных и рыб.
Удобнее всего доломитовый обрыв осматривать с
противоположного – правого берега Огре при низком уровне воды.
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7 Григулькалнс (городище)
Мазозольская волость, Огрский край
GPS [56.9279, 25.4736]
Городище находится приблизительно в 150 м на северо-восток
от бывшего Мазозольского поместья. Оно было разбито на горе
высотой в 12 м на площадке размером 35 x 15 м. Не видно никаких
следов искусственного укрепления, не установлен также период
заселенности древнего места. С горы открывается великолепный
вид на ближайшие окрестности. Археологический памятник
государственного значения.
8 Кранциемский можжевельник
Кранциемс, Икшкильский край
GPS [56.8826, 24.6286]
Самый крупный можжевельник в окрестностях Икшкильского
края – диаметр его ствола составляет 0,9 м. Можжевельник растет
в центральной части Кранциемса.
9 Кейпенский вал
Кейпенская волость, Огрский край
GPS [56.8873, 25.1950]
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Часть Кейпенской волости расположена на склоне Центральной
Видземской возвышенности, которая переходит в скат. До 50 м
над окрестностями возвышается  Кейпенский вал – песчаный
холмистый массив длиной 7 км, шириной до 1 км. С этой озовой
гряды – вала – виден живописный ландшафт на расстоянии
десятков километров. Великолепным пейзажем можно любоваться
при езде по дороге P4 на участке Кейпене-Таурупе.

11 «Lazdiņu kariete» (Лаздиньская карета)
(большой валун)
Мазозольская волость, Огрский край
GPS [56.9053, 25.4649]
Камень, форма которого напоминает древнее транспортное
средство, имеет длину 5,1 ми, ширину 3 м и высоту 1,8 м, его охват
составляет 13,3 м.

10 Кентское городище
B Огрe
GPS [56.7978, 24.6434]
Наиболее значимый археологический памятник Огрского края.
Городище расположено на  самом высоком месте Грантскални
- продолжении Огрских Зилие кални. В народе сохранилось
несколько названий древнего места – Старая Рига,  Канча калнс,
Камиельмугура. В древности на западной части горы было озеро.
Вокруг городища находилось поселение, занимавшее территорию
площадью около 2 га. О горе Кентес сохранилось множество
сказаний и легенд. Самые первые жители здесь поселились уже в
1-м тысячел. до н.э. – в 9-5 в.в.

12 Маза Югла
Десятая по длине река в Латвии. Начинается в Таурупской волости,
течет через Огрский, Икшкильский, Саласпилсский и Стопиньский
края; в низовье образует границу Гаркалнского и Стопиньского
краев. Река извилистая, с несколькими порогами и запрудами,
местами на берегах небольшие  обнажения песчаника и доломита.
Маза Югла является излюбленным объектом водного туризма.
На реке построена Добелниекская ГЭС. Раньше на ней была также
Аугстприедская ГЭС, о которой остались только развалины и пороги.
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13 Микеленский дуб
«Кална Микелени», Таурупская волость, Огрский край
GPS [56.8800, 25.3945]
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Самое толстое дерево в Огрском крае, его охват составляет 8,4 м,
проекция кроны 17 x 19 м, высота 20 м. Дуб очень живописен, он
растет на вершине горы Звирбулю на высоте 152 м над уровнем
моря. В стволе дерева образовалось огромное дупло - результат
древесной гнили и злоумышленного поджога.
14 Огрское городище
Мазозольская волость, Огрский край
GPS [56.8611, 25.4676]
Городище находится неподалеку от  правого берега реки Огре возле
усадьбы Пилскални. Оно расположено в надежно защищенном
месте, когда-то его с трех сторон окружала река. На юго-западной
и северо-восточной стороне высота склонов достигает 15 м.
Площадка городища немного наклонная, продолговатая, ее
размеры 60 x 10-20 м. На территории городища обнаружен
черный культурный слой глубиной более метра. Пол отдельным
находкам был сделан вывод, что городище было заселено в
поздний железный век (800-1200 г.г.). Некоторые историки на
Огрском городище локализуют Лепенский замок (castrum Lepene)
Ерсикского государства, указанный в письменных источниках 13 в.
Археологический памятник государственного значения.
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15 Река Огре
Огре течет через Мадонский, Эргльский, Вецпиебалгский,
Лиелвардский и Огрский  края. Длина реки 188 км, уклон 222 м,
главные притоки – Личупе и Айвиексте. Впадает в Даугаву (GPS
[56.8113, 24.6009]). Огре является третьей по длине рекой Латвии, в
ней никогда ни на одном участке не проводились землечерпальные
работы. В 2003 году эксперты Латвийского Фонда природы
констатировали на реке Огре крупный особо охраняемый биотоп и
концентрацию пород растений. В долине реки находится 15 особо
охраняемых в Латвии биотопов. Ее берега выражено обращены
на север и на юг, вследствие этого на каждом берегу свой
микроклимат. Если на одном берегу уже зеленеет трава и цветут
эфемеры, то на втором берегу еще не растаял снег. На берегах
во многих местах имеются обнажения доломита: Калнрежский
доломитовый песчаник возле Рембате и Огрский доломитовый
обрыв возле бывшей Огрской картонной фабрики являются
охраняемыми геологическими объектами. Весь сезон по Огре
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можно спускаться на лодках от  бывшей Огрской ГЭС (неподалеку от
станции Балтава), при более высоком уровне воды – от Эргли, а во
время паводка – даже от Инесиса по Сусталу.
16 Платерское городище
Мадлиенская волость, Огрский край
GPS [56.8400, 25.2063]
Городище находится на краю дороги Мадлиена-Меньгеле в 3
км от центра Мадлиены возле усадьбы «Креслини». Городище
было заложено на горе высотой в  20 м, где была выровнена
площадка и сформированы более крутые боковые склоны. У
северного, восточного и южного подножий городища – широкая
канава, на западном краю – терраса. Вход вел с юга по склону
западной стороны. Площадка имеет овальную форму, ее длина
100 м, ширина посередине 50 м. На юго-восточной части
площадки – земляной вал высотой в 3 м. Судя по отдельным
находкам, городище было заселено с 5-го по 13-й век. Бытует
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мнение, что Платерское городище до переноса восточной границы
Латвии было географическим центром Латвии. В 60-е годы 19
века Платерский барон Э.Тизенгаузен велел построить на горе
искусственные развалины замка, которые частично сохранились
до наших дней. В советское время на городище была эстрада и при
строительстве к ней дороги был перекопан вал. Вблизи городища
растут два вековых дуба охватом в 6 м. Археологический памятник
государственного значения.
17 Парк качелей в Кейпене
«Зуши», Кейпенская волость, Огрский край
GPS [56.9289, 25.0641]
+371 28679934
starei@inbox.lv
В парке можно осмотреть уникальные качели: „Milžu šūpoles”
(Качели великанов), „Ritenis” (Колесо), „Norvēģu rats” (Норвежское
колесо), „Laimes aplis” (Круг счастья), а также другие объекты.
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«Качели великанов» – их с гордостью называют самыми высокими
в Латвии – их высота достигает 11 метров и они прекрасно
вписываются в окружающий ландшафт. В качели встроена лесенка,
позволяющая их использовать также как смотровую площадку.
Объекты парка качелей создал плотник Талис Сала – мастер
Латвийской камеры ремесленников.
Катание на качелях – очень полезное занятие, оно приводит в
порядок энергетику человека, уравновешивает и мобилизует
человека. Качели являются источником накопления энергии. Когда
в мире образуется мощный максимум энергии, качаясь ее можно
получить особенно много.
18 Турбенский вековой дуб
«Турбас», Икшкильский край
GPS [56.8606, 24.7118]
+371 26355551
www.turbas.lv
Богатырский символ местечка Турбас уже приблизительно 800 лет
растет на крутом склоне берега реки Маза Югла. Высота векового
дуба -  23 метра, обхват - 7.1 м. Старинные предания гласят, что
шведы при отступлении закопали здесь свои богатства. В дубе
было дупло, куда в советские времена могли залезть двое мужчин
и, укрывшись от глаз бригадира, выпить водки. Сейчас оно почти
заросло. На дубе находятся гнезда совы, дикой утки, он нравится
также другим птицам.
19 Чертов ров на реке Наружиня
Мазозольская волость, Огрский край
GPS [56.9350, 25.5312]
Нагромождение валунов длиной около 30 м в глубоком, поросшем
деревьями рве в верховьях речушки Наружиня.  Наружа – приток
реки Огре длиной в 12 км. Легенда гласит, что в древние времена,
когда однажды ночью черт нес в фартуке камни, запел петух и у
черта рассыпались камни, падая прямо в речушку. Под бременем
камней речка спокойно, а весной вода над камнями  начинает
кружиться, образуя белую пену.
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Справки и творческий туризм

1

1 Ремесленник Янис Звиедрис
Ул.Ранкас 17, Огресгальская волость, Огрский край
GPS [56.8481, 25.1477], +371 26709556, +371 26146806
Посещение необходимо согласовать предварительно.
Я.Звиедрис создает свои работы на основании знаний, полученных
в Латгалии. Изготавливает черную керамику. Те, кого это интересует,
могут сами попробовать создать изделие из глины, а также
приобрести работы мастера. Я.Звиедрис в сотрудничестве с
Огресгальской основной школой оборудовал также ближайший
Огресгальский парк, установив там крупные скульптуры черепах
и другие объекты для осмотра. Несколько раз в год проводится
праздник  открытия обжигательной печи.
2 Специалист по разведению фруктовых
деревьев Андрис Гайлитис
«Страумени», Мадлиенская волость Огрский край
GPS [56.8453, 25.1569], +371 29457357
Посещение необходимо согласовать предварительно.
Ландшафтный сад: яблони (60 сортов), груши, сливы, виноград. Во
время созревания фруктов предлагвеит дегустацию, приобретение
саженцев  и плодов.
3 Биологическое козье хозяйство «Анчини»
«Анчини», Лауберская волость, Огрский край
GPS [56.8451, 25.0561], +371 28354645
Посещение необходимо согласовать предварительно.
Предлагается возможность ознакомиться с биологическим козьим
хозяйством. По предварительному согласованию можно отведать,
а также приобрести продукцию из козьего молока.
          
4 Керамическая мастерская «Спроги»
Виестура алея, 6, г.Огре , GPS [56.8084, 24.6199]
+371 65044476, +371 29846704
Посещение необходимо согласовать предварительно.
Керамическая мастерская «Спроги» находится в Парогре – всего
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лишь в 40 мин. езды от Риги. Мастера керамики Имантс и Малда
Спросгисы предлагают:
свадебные мероприятия: возможность новобрачным в творческой
атмосфере мастерской совместно создавать свой «Горшок счастья»
или отпечатки рук. В этом незабываемом мероприятии могут
принять участие также свадебные гости;
экскурсии: возможность наблюдать, как из невзрачного комка
глины возникает интересная посуда, принимать участие в открытии
печи для обжига. Наиболее смелые могут попробовать работать с
гончарным кругом;
сделай сам:  возможность вместе с друзьями, родственниками или
коллегами своими руками изготовить подарки под руководством
профессиональных мастеров керамики - лепить, ваять, а также
делать гравировку на заранее изготовленных предметах.
5 Погреб березового сока и вина Либертсов
«Закю муйжа», Даугавмала, Тинужская волость, Икшкильский край
GPS [56.8200, 24.5173], +371 29297469, info@sula.lv, http://libertu.lv/
Посещение необходимо согласовать предварительно.
Увлечением Линардса Либертса являются березы, однако в
2010 году Линардс стал заниматься именно березовым соком
и продуктами, которые можно приготовить из этого сока. Всем,
кого это интересует -добро пожаловать в мир березового сока –
погреб Линардса Либертса, где вам расскажут обо всем, что можно
получить из березы – свежий березовый сок, лимонад, сироп,
вино, шампанское и даже крепкий березовый сок. Все продукты с
маркой «Либерты» можно продегустировать и приобрести.
6 Выпечка пипаркукас в «Ķeipenieši»
(Кейпениеши)
«Атпутас», Кейпенская волость, Огрский край,
GPS [56.8887, 25.1832], +371 28658262, unida@inbox.lv
www.keipenespiparkukas.lv
Посещение необходимо согласовать предварительно.
Предприятие славится «лакомыми произведениями искусства» -
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пипаркукас, которые здесь выпекаются на различный вкус  –  как
для взрослых, так и для детей, с хорошим чувством юмора.
Лакомые пипаркукас ИК «Кейпениеши» изготавливаются с
добавкой натуральных соков, т.е. не содержат пищевых красителей  
– этим данное предприятие отличается от других производителей
пипаркукас.
На предприятии предоставляется возможность наблюдать за
процессом выпечки пипаркукас, а также испытать ловкость
собственных рук в создании пряников.
7 Публичная обсерватория в Сунтажи
Сунтажская волость, Огрский край, GPS [56.8952, 24.9592]
+371 29120445, info@starspace.lv, www.starspace.lv  
Посещение необходимо согласовать предварительно.
В обсерватории можно наблюдать небо, как днем, так и ночью,
если оно не затянуто тучами, нет тумана или осадков.  В условиях
частичной облачности можно наблюдать солнце и луну, если эти
объекты видны.
Дополнительно к наблюдению неба можно ознакомиться с
коллекцией метеоритов, а также техникой, используемой для
наблюдений, и приобрести в собственность телескопы.
Работники обсерватории предлагают увлекательные и атрактивные
физические эксперименты в   сотрудничестве с Айвисом Мейерсом.
Перед отправлением в обсерваторией обязательно необходимо
связаться с ее работниками, чтобы убедиться, что небо над Сунтажи
ясное и работники находятся на месте.
8 «SierŠtelle» – предприятие по
производству домашнего сыра (СиерШтелле)
Ул.Бривибас, 12, г.Огре, GPS [56.8148, 24.6023], +371 65021200,
+371 26690077, siers@sierstelle.lv, www.sierstelle.lv
В 2009 году появился новый брэнд «SierŠtelle» и в Огре был открыт
первый магазин этой фирмы. Сегодня ассортимент «SierŠtelle»
состоит из 31 сортов сыра, например, сыр с каплями шоколада
в шоколадной глазури, с грецкими орехами и сливами, мятой,
оливками в виноградных листьях, лисичками, высушенными
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на солнце помидорами и др. приправами. На предприятии
«SierŠtelle» в день перерабатывают 350-1000 литров молока.
Объем производства в течение нескольких лет увеличился со 100
килограмм до 10 тонн в месяц.
В то время как конкуренты производят сыр только из молока,
эта фирма использует также молозиво, яйца, сметану и добавки
с натуральным вкусом! Специальный рецепт сыра появился в
Огре, на известном купальном курорте. Сыры уже получили
признание во всей Латвии и получили знак качества ПВС (PVD) как
высококачественные  невыдержанные полумягкие сыры.
Каждая головка сыра весом в 300 грамм содержит в себе частичку
позитивной энергии наших сыроделов, так как вся продукция  
«SierŠtelle» - изделия ручной работы.
По предварительной заявке  можно ознакомиться с
производством, продегустировать сыры и приобрести лакомые
изделия.
9
            Домашняя
винодельня Нормунда
Лабренцис
Ул. Мадлиенас 10, г.Огре
GPS [56.8173, 24.6487], +321 29396789, + 321 29415263
Посещение следует согласовывать заранее.
Нормунд Лабренцис виноделием занимается  уже 11 лет, его вина  
доставляются в ресторан  VINCENTS и их оценивали иностранные
гости даже очень высокого ранга. Вина производства ООО «VĪNS.LV»   
в релизацию поступают под маркой VĪNA CEĻŠ . Они производятся
из различных местных ягод и фруктов. Наиболее популярны вина
из местного винограда, рабарбера, вишни, черной смородины,
малины, а также шипучие вина из рабарбера, яблок и винограда.
В вино не добвляются сульфиты, поэтому оно является более
благотворным для организма.
В винодельню любезно приглашаются все, кого интересует
процесс виноделия. Здесь вы сможете ознакомиться с процесоом
производства вина, продегустировать различные сорта и
приобрести наиболее понравившиеся.
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Развлечения и активный отдых

1

1
            «Amata
Adventure» («Амата Адвенчер»)
+371 26415158
www.amataklubs.lv
Сезонное предложение катания на лодках по реке Огре в других
местах Латвии, а также организация   выездов за пределы страны.
Аренда инвентаря
2 Дистанционное катание на лыжах на Зилие
кални в окрестностях Огре
Огрские Зилие кални, Огрская и Икшкильская волости
GPS [56.8251, 24.5982]
+371 27896594, +371 25905054
osk@izturiba.lv
www.izturiba.lv

2
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3 Площадка отдыха с электроуправлением
Яуногрес просп.,2, г.Огре
GPS [56.8186, 24.5901]
4
            «Forsteri»
(катание на собачьих упряжках)
Мадлиенская волость, Огрский край
GPS [56.7752, 25.1828]
+371 29215797
forsteri@forsteri.lv
www.forsteri.lv
В «Forsteri» вы ознакомитесь как с теорией и историей спорта
собачьих упряжек, таки обретете практические навыки вождения
собачьей упряжки. Катание на собаках возможно как зимой, так и
летом, когда используются велосани.

4
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5 Икшкильский пляж
GPS [56.8213, 24.5003]
Одно из наиболее излюбленных мест купания в Икшкиле. Имеется
туалет и раздевалки.
6 Икшкильский центр водного отдыха и
спорта
Ул. Пелду, 2, г.Икшкиле
GPS [56.8296, 24.4839]
+371 29496090, +371 27874901
abcpartners11@inbox.lv
www.udensprieks.lv

7

7
            Стадион
Икшкильской средней школы
Ул.Сколас, 2, г.Икшкиле
GPS [56.8364, 24.4942]
+371 29245365
Спортивные площадки, волейбол, баскетбол, футбол, легкая
атлетика
8 Катание на вездеходах «4x4 adventures»
(4х4 адвенчер)
Огрский край и по требованию – также в других местах
+371 29424541, +371 29250112
info@4x4centrs.lv
www.4x4centrs.lv

6

8
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9

12
           Стрельба
из лука
«Яунцаунес», Лауберская волость, Огрский край
GPS [56.7913, 25.0704]
+371 29492239,
peteris.gribulis@amazones.lv
Спортивный клуб „Amazones” в Лауберской волости предлагает
стрельбу из лука под руководством опытных специалистов.
Возможность как теоретически, так и на практике освоить  основы
стрельбы из лука, ознакомиться и испытать всевозможные виды
луков, например, английский длинный, охотничий, олимпийский,
а также пострелять из арбалета.  Спортивный клуб предлагает
показательную демонстрацию стрельбы из лука, а также
организуют соревнования по вашим интересам с возможностью
установки стандартных круглых мишеней, изображений животных
или объемных моделей животных, позволяющих имитировать
охоту. По отдельному соглашению возможны также выездные
мероприятия. Для стрельбы из лука нет возрастных ограничений!  
На территории доступны места для палаток и костра.

9 Катание на горных лыжах в «Lejaskalni»
(«Леяскални»)
Икшкильский край
GPS [56.8588, 24.4730]
+371 29111696, +371 29149190
girtsblumbergs@inbox.lv
10 Клуб «Bermuds» («Бермудс»)
Пр. Я.Чакстес, 2, г.Огре
GPS [56.8140, 24.6142]
+371 26423634
www.bermuds.lv
11 Клуб «Хаузе»
Ул.Бривибас, 1, г.Огре
GPS [56.8133, 24.5996]
+371 22207655
www.hauze.lv

11
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12

10

13

13 «Nesēdi mājās» (Не сиди дома)
Просп. Малкалнес, 26, г.Огре
GPS [56.8234, 24.5989]
+371 25905054
info@nesedimajas.lv
www.nesedimajas.lv
Прокат лыж, сноубордов, велосипедов, лодок, инвентаря для
хождения с лыжными палками

14

15 Огрский плавательный бассейн п/с
«Dziednīca» («Дзиедница»)
Просп. Межа, 9, г.Огре
GPS [56.8220, 24.6009]
+371 65046800
dziednica@ogresnovads.lv
Время работы: 7:15- 20:45
16 Вецупский пляж в Огре
GPS [56.8144, 24.5910]
Одно из наиболее популярных мест купания в Огре. Имеется туалет
и раздевалки.

Спортивный центр Огрского края
Просп. Яуногрес, 2, г.Огре
GPS [56.8186, 24.5901]
+371 29258191
www.ogressportacentrs.lv
Спортивные площадки, волейбол, баскетбол, футбол, теннис,
стрельба, легкая атлетика, рампы, BMX, скейт-парк
14

16

15
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17

17 Пейнтбол «Bulstrumi» («Булструми»)
„Bulstrumi”, Икшкильский край
GPS [56.8464, 24.4821]
+371 20238304
artla@inbox.lv
www.ikskile.lv

Консультации по обучению ездовых собак, совместные и
индивидуалъные тренировки, а также сам eздовой спорт и
оснащение.
20 Тир
Посп. Яуногрес, 2, г.Огре
GPS [56.8186, 24.5901]
+371 29258191
http://www.ogressportacentrs.lv/

18 Пейнтбол «X-spoki» («Х-Споки»)
«Рекуки», Крапская волость, Огрский край
GPS [56.7387, 25.1730]
+371 26354480
mengiic@inbox.lv
www.spokiem.lv
19 «Sniega suņi» (Снежные собаки) (катание на
собачьих упряжках)
Часто встречаются в Зилие кални в окрестностях Огре, а также за
их пределами
GPS [56.8215, 24.5865]
+371  26532851, +371 26593651
info@sniegasuni.lv
www.sniegasuni.lv
Kатание на собачьих упряжках по снегу и в условиях без снега.
Мероприятия с ездовыми собаками на природе или в помещениях.

17

38

18

21 Теннисные корты в Икшкиле
Ул.Сколас, 15, г.Икшкиле
GPS [56.8382, 24.4993]
+371 29233304
www.ikskile.lv
22 Теннисные корты в спортивном центре
Огрского края
Ул.Сколас, 21, г.Огре
GPS [56.8170, 24.5916]
+371 65044149
opsc@inbox.lv
www.tenissogre.lv

21

39

19

26

25

23
23 Водные аттракционы
Ул.Пелду (возле Даугавы), г.Икшкиле
GPS [56.8291, 24.4854840]
+371 25912108, +371 27771683
udensatrakcijas@gmail.com
www.udensatrakcijas.lv
Предприятие „Ūdensatrakcijas” предлагает вам для развлечения
различные виды водных аттракционов. Вы можете ходить,
прыгать,  катиться и бегать по поверхности воды, устраивать
эстафеты, отдыхать с детьми, в компании друзей или коллег.
Инструкторы обучат всех желающих и позаботятся о вашей
безопасности на воде. Водные аттракционы являются безопасным,
легким и веселым видом развлечений, который доставляет
незабываемые эмоции и воспоминания.
24 Центр водной релаксации в комплексе
отдыха «Meidrops»
Ул.Ригас, 18, г.Икшкиле
GPS [56.8233, 24.4985]
+371 65036547
hotel@meidrops.lv
www.meidrops.lv

24

40

25 Волейбольная площадка в комплексе
отдыха «Meidrops» («Мейдропс»)
Ул.Ригас, 18, г.Икшкиле
GPS [56.8233, 24.4985]
+371 65036547
meidrops@meidrops.lv
www.meidrops.lv
26 Катание на лошадях в «Mangaļi» («Мангали»)
К/Х «Mangaļi», Икшкильский край
GPS [56.8437, 24.5260]
+371  26868379, +371 29133603
К/Х „Mangaļi” предлагает освоение навыков верховой езды и
катания на лошадях. Предлагаются также прогулки верхом
на лошади по лесным тропам на территории Зилие кални в
окрестностях Огре.  

24

41

26

Barži (Баржи)

3

14

Brakas (Бракас)

11

44

80 -100

80 - 100

Club 1934 (Клаб 1934)

63

150

150

150

Copes (Цопес)

12

60

80

Debesu bļoda (Дебесу блёда)

7

80

Forsteri (Форстери)
8

17

12

Палаточные места

Велопрокат

Чан под открытым
небом

Спорт

Прокат лодок

Место для пикника

50

160

Indrani (Индрани)

5

6

40

25 - 50

Krasti (Красти)

8
7

Lejaskalni (Леяскални)

16
45

Kaķumuiža (Какюмуйжа)

Meidrops (Мейдропс)

Возможность
рыбалки

10

6

Grīva (Грива)

Krauklīši (Крауклиши)

Место для купания

20 - 50

Питание

20 - 50

IT

Конференции

Баня

Спортивная база
отдыха

Кемпинг

Домик для уик-энда

Мотель

Гостевой дом

Гостиница

34

Банкеты

Aļņi (Альни)

Количество мест

Колич.номеров

Ночлеги

25 - 50

10

40

50

10
15

41

Meimuri (Меймури)

5

22

Odziņa (Одзиня)

4

10

Огрский Государственный техникум

50

50

50

40
10

30

30

70

Ogrēni (Огрени)

2

7

Pie Mazās Juglas (Пие Мазас Юглас)

4

10

Pierīgaspirtis.lv (Пиеригаспиртис.лв)

30 - 40

9

Skaistkrasti (Скайсткрасти)

4

25

Sprīdīši (Спридиши)

3

20

          Četri vēji (Четри веи)

12

24

          Čiekuri (Чиекури)

  

30

Комплекс отдыха Turbas (Турбас)

          Pirts pie ozola (Пиртс пие озола)

50 - 60

50 - 60

7
10

          Rieksti (Риексти)

7

          Senatnīga pirts (Старинная баня)

10

          Zīles (Зилес)

7

42

20
15
25

43

Ночлеги

1
1 Гостевой дом «Aļņi», «Альни», Икшкильский край, GPS
[56.8549, 24.5657], +371 29533635,
viesunamsalni@inbox.lv, www.alni.lv

5 Гостевой дом «Debesu bļoda», «Дебесу Блёда»,
Огресгальская волость, Огрский край, GPS [56.8231,24.7965],
+371 29557172, debesubloda@inbox.lv, www.debesubloda.viss.lv

2

Гостевой дом «Barži», «Баржи», Икшкильский край,
GPS [56.8667, 24.6067], +371 29234725, +371  65068977,
barzi@inbox.lv
2

Кемпинговые домики «Forsteri»,«Форстери»,
Мадлиенская волость, Огрский край GPS [56.7752, 25.1829]
+371 29215797, forsteri@forsteri.lv, www.forsteri.lv

7
7 Мотель «Grīva», «Грива»,  ул.Ригас, 8, г.Огре, GPS
[56.8128, 24.5978] +371  65044960

4
4

Гостиница «CLUB 1934», «КЛАБ 1934»,  ул.Икшкилес
2, г.Огре, GPS [56.8202, 24.5691], +371  65021450, +371 25806791,
reception@club1934.lv, www.club1934.lv

44

9 Кемпинговые домики «Krasti», «Krasti»,
Мадлиенская волость, Огрский край, GPS [56.7669, 25.1759], +371
65055670, +371 29426836, krastidz@inbox.lv, www.zskrasti.web.com

6
6

3
3 Гостевой дом «Copes», «Цопес», Сунтажская волость,
Огрский край, GPS [56.9162, 25.0036], +371  22000099,
+371 67189014, copes@inbox.lv, www.copes.viss.lv

9

5

8
8

Гостевой дом «Indrāni», «Индрани», Индрани,
Огресгальская волость, Огрский край , GPS [56.8091, 24.7772], +371
29242603, www.indrani.viss.lv

13
13 Гостевой дом «Meimuri», «Меймури», Икшкильский
край, GPS [56.8975, 24.5200], +371 29392190, +371 29148729,
boli@inbox.lv, www.ausma-sarkana.lv, Гостевой дом, Баня, Банкеты,
Питание, Место для купания, Возможность рыбалки, Место для
пикника , Палаточные места.

10
10

Гостевой дом «Krauklīši», «Крауклиши»,  
Икшкильский край, GPS [56.8680, 24.6022], +371 26003322, +371
28811603, edgars@reneva.lv, www.krauklisi.lv

11
11 Гостевой дом «Lejaskalni», «Леяскални»,  
Икшкильский край GPS [56.8588, 24.4731], +371 29111696, +371  
29149190, girtsblumbergs@inbox.lv

12
12 Гостиница «Meidrops», «Мейдропс» ул.Ригас, 18,
г.Икшкиле, GPS [56.8233, 24.4985], +371 65036547,
hotel@meidrops.lv, www.meidrops.lv

14

Гостевой дом «Odziņa», «Одзиня», Кейпенская
волость, Огрский край, GPS [56.8656, 25.2068]
+371 29228142
14

15
15 Служебная гостиница Огрского
Государственого техникума, ул.Яунатнес, 3, г.Огре
GPS [56.8242,  24.6025], Просп.Упес, 18, г.Огре, GPS [56.8195,  
24.5953], Айзупес, Тинужская волость, Икшкильский край
GPS [56.8241, 24.6026], +371 65046088, aina.murane@ovt.lv
www.ovt.lv, Гостевой дом, Банкеты, Конференции, IT, Питание.

16
16 Домик для уик-энда «Ogrēni»
«Огрени», Менгельская волость, Огрский край
GPS [56.8410, 25.4033]
+371 65029140, +371 26136981
www.ogreni.lv

45

17
17

Гостевой дом «Pie Mazās Juglas» «Пие Мазас
Юглас», Икшкильский край, GPS [56.8680, 24.6022], +371 26256290

18
18 Гостевой дом «Pierīgaspirtis.lv»,
«Пиеригаспиртис.лв», Икшкильский край, GPS [56.889, 24.5169],
+371 29490735, pierigaspirtis@gmail.com, www.pierigaspirtis.lv

20
20 Домик для уик-энда «Sprīdīši», «Спридиши»,
Огресгальская волость, Огрский край, GPS [56.8065, 24.7431], +371
65035283, +371 26516558, www.spridisi.viss.lv

21
21 Комплекс отдыха «Turbas»,  «Турбас», Икшкильский
край, GPS [56.8606, 24.7118], +371 26355551, turbas@turbas.lv
www.turbas.lv

19
19 Домик для уик-энда «Skaistkrasti»,
«Скайсткрасти», Тинужская волость, Икшкильский край
GPS [56.8704, 24.6183], +371 29545545, d1000@inbox.lv

2

12

46

47

1

Учреждения питания
Адрес

(+371) Телефон

Количество мест

65037094

40-60

Кафе-кондитерская  «Vārpa”(Варпа) просп. Малкалнес, 1a, г.Огре, GPS [56.8202, 24.5936]

29498346

15

65039011; 26308002

50

Пиццерия «Štoka pica” (Штока пица) просп. Малкалнес, 3, г.Огре www.stokapica.lv, GPS
[56.8219,  24.5949]

65044322

30

«Brīvnieki», Циемупе, Огресгальская волость, Огрский край (на краю шоссе A6 на
участке дороги между Циемупе и Кегумсом) GPS [56.7644, 24.6853]

65034620

80

Кафе-кондитерская «Zelta rudens” (Зелта руденс) ул.Бривибас, 22, г.Огре, GPS [56.8166,
24.6048]

«Beksona picu studija», ул.Киршу, 5, г.Огре, www.picustudija.lv, GPS [56.8133, 24.6045]

20011188

20

65044354; 29466716

50

Кафе «Dainas” (Дайнас) Яуникшкиле, Икшкильский край, www.dainugardumi.lv, GPS
[56.8419, 24.5012]

Ресторан «Daily» (Дэйли) ул.Друвас, 2, здание хлебопекарни Fazer, г.Огре, GPS [56.7936,  
24.6280]

65055279

40

Кафе «Dakota» (Дакота) ул.Приежу, 1, Циемупе, Огресгальская волость, Огрский край,
GPS [56.7815, 24.6494]

27083651

20-50

Бистро «Elvi bistro» (Элви бистро) ул.Бривибас, 15a, г.Огре, GPD [56.8169, 24.6043]

65031009

18

Кафе «Ilze» (Илзе) ул.Бривибас, 25, г.Огре, GPS [56.8186, 24.6058]

26543080

40-70

Кафе «Ilze»(Илзе) просп. Маконькална, 4, г.Огре, GPS [56.8217, 24.5966]

65020477

60

Кафе-бар «Hauze» (Хаузе) ул.Бривибас, 1, г.Огре GPS [56.8133, 24.5997]

22076555

28-70

Кафе «Kaķīša dzirnaviņas» (Какиша дзирнавиняс) Берзу алея, 2, г.Огре www.baltaisnams.
com, GPS [56.8162, 24.6051]

29288402
65039535; 29162991

«Akmeņkrogs», Сунтажская волость, Огрский край, GPS [56.9046, 24.9298]
«Bitīte», Вайвари, Мадлиенская волость, Огрский край

«Čilli pica», ул.Ригас, 23, г.Огре (т/ц «Дауга») www.e-pica.lv, GPS [56.8170, 24.5850]

Кафе «Ķēķis»(Кекис) Мадлиена, Огрский край, GPS [56.8457, 25.1543]
Кафе «Lāči» (Лачи) ул.Друвас, 5, т/ц «DOMO», г.Огре, http://www.laci.lv, GPS [56.7954,
24.6257]
Кафе «Merry»(Мэрри) ул.Краста, 3, г.Огре, GPS [56.8150,24.6092]

45

Кафе-кондитерская «Ozoliņa konditoreja» (Озолиня кондиторея) ул.Мелиоратору, 18,
г.Икшкиле www.ozolinakonditoreja.lv
GPS [56.8394,  24.5033]

65036787

40-70

Кафе «Pludmale» (Плудмале) ул.Ригас, 20, г.Икшкиле, GPS [56.8227, 24.4996]

28451373

25-75

Кафе «Zaļā lampa» (Заля лампа) ул.Парбрауктувес, 1a, г.Икшкиле, GPS [56.8392,  
24.5042]

26511856

15-50

Кафе-кондитерская  «Ruberts» (Рубертс) пр. Даугавас, 67, г.Икшкиле, GPS [56.8392,
24.5056]

29150809

15

10

Кафе «ОМА»(ОМА) ул.Аболу, 1, г.Икшкиле, GPS [56.8263, 24.4962]

65071991

4-8

50

Летнее плавучее кафе  «Pludiņš» (Плудиньш)  ул.Пелду, 2, г.Икшкиле,  GPS [56.8296,
24.4866]

29247658

20-30

10
30
35

65035777; 65035785

300

Кафе-кондитерская «Ozoliņa konditoreja» (Озолиня кондиторея) ул.Ригас, 23, г.Огре (т/ц
„Dauga”), www.ozolinakonditoreja.lv,
GPS [56.8170, 24.5850]

65022017

26

Ресторан «Policijas akadēmija 98”(Полицияс академия 98) ул.Бривибас, 12, г.Огре www.
malevs.lv, GPS [56.8148, 24.6023]

65055209

45-70

«Policijas akadēmijas ēdnīca», (столовая Полицейской академии) ул.Акменю, 45, г.Огре
http://malevs.lv/paak/, GPS [56.7942, 24.6181]

65048605

50

«Policijas akadēmijas kafejnīca», (кафе Полицейской академии) ул.Бривибас, 15, г.Огре
http://malevs.lv/pakc/, GPS [56.8172], 24.6046]

26550090

          30

Ресторан «Senjorita Kukū» (Сеньорита Куку)  ул.Бривибас, 32, г.Огре www.senjorita.lv, GPS
[56.8173, 24.6059]

65024620

25 (+20 терраса)

Кафетерий «Sonāte» (Сонате) просп. Малкалнес, 38a, г.Огре, GPS [56.8227, 24.6009]

65046974

50-100

48

70

65030466

65024894

Ресторан «Ogres prestižs» (Огрес престижс) ул.Медниеку, 21/23, г.Огре, www.ogresprestizs.lv, GPS [56.8253, 24.6023]

65030709; 28451739

Ресторан «Meidrops» (Мейдропс)  ул.Ригас,18, г.Икшкиле, www.meidrops.lv, GPS
[56.8233, 24.4985]

65048444; 26737589

Кафе «Niko» (Нико),  ул.Бривибас, 23, г.Огре, GPS [56.8182, 24.6056]

10
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Jēkaba aģentūra
Т/Ц „Dauga”, ул.Бривибас, 23, г.Огре
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Такси
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Икшкильское отделение Региональной
полиции самоуправления
Уд.Дайну, 1-3, г.Икшкиле
GPS [56.8389, 24.4982]
+371 67937102

2

av

Неотложная медицинская помощь
Икшкильский докторат
Ул.Стрелниеку, 10, г.Икшкиле
GPS [56.8365, 24.4914]
+371 65030151, 112, 113
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Огрская железнодорожная станция
Ул.Сколас, 2b, г.Огре
GPS [56.8154, 24.6006]
+371 65829212
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Банки
Citadele, просп.Малкалнес, 1, г.Огре +371 65071338
GPS [56.8218, 24.5942]
DnB Nord, ул.Бривибас, 12a, г.Огре +371 1880
GPS [56.8152, 24.6026]
GE Money Bank, просп.Малкалнес, 3, г.Огре +371 1878
GPS [56.8219, 24.5948]
Latvijas Hipotēku un zemes banka, ул.Бривибас, 22,
г.Огре +371 65046999
GPS [56.8167, 24.6045]
Norvik banka, просп. Видус, 1, г.Огре +371 65044766
GPS [56.8199, 24.5915]
SEB Unibanka, ул.Сколас, 2a, г.Огре +371 8777
GPS [56.8161, 24.5995]
Swedbank, ул.Бривибас, 11, г.Огре +371 67444444
GPS [56.8163, 24.6033]
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Riek
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Ma

Автовокзал
ул.Бривибас, 12 a, г.Огре
GPS [56.8148, 24.6023]
+371 65024492
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upu
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Sk

«RentGroup»
+371 20052777

Полиция самоуправления Огрского края
Ул.Бривибас, 6,  г.Огре
GPS [56.8139, 24.6014]
+371 65002400, 01, 112,

6
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Līv lna
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Pil

«Pārdaugava LV»
ул.Целтниеку, 31, г.Огре
GPS [56.8015, 24.6195]
+371 29257611

Огрская районная больница
Ул.Слимницас, 2, г.Огре
GPS [56.8195, 24.6197]
+371 6502080003, 112, 113

ĶEKAVA

Прокат автомашин
«Autoire.lv»
ул.Даугавпилс 3, Циемупе, Огрский край
GPS [56.7780, 24.6542]
+371 29204531
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Огрское и Икшкильское агентство
развития туризма
ул.Бривибас,12a, г.Огре, LV-5001, Латвия
GPS[56.8150, 24.6025]
Тел.: (+371) 65071883,  (+371)  29491685
info@latvijascentrs.lv  
Время работы:
по рабочим дням 9:00 - 18:00 (в летний сезон 1.05. - 30.09.),
10:00 - 17:00(в зимний сезон 1.10. - 30.04.)

www.latvijascentrs.lv

