
Сигулдский край

Прокат э-скутеров 
Vidus iela 1, Sigulda, okej@okej.lv,  
+371 29351672, www.rentinsigulda.lv

Прокат электромобилей  
info@impresso.lv, +371 26171222,   
www.impresso.lv

Прокат электровелосипедов “Smart bike” 
Jāņa Poruka iela 14, Sigulda,  
info@smartbike.rent, +371 27776626,  
www.smartbike.rent

Прокат велосипедов, автомобилей, лодок 
“Okej” Vidus iela 1, Sigulda, okej@okej.lv, 
+371 67972747, www.okej.lv

Прокат автомобилей “KRS noma”  
Augļu iela 12, Sigulda, janis@krsnoma.lv, 
+371 29122042, www.krsnoma.lv 

Прокат автомобилей “2G Projekti” 
Birzmaļi, Siguldas pagasts, Siguldas novads, 
sia2gprojekti@outlook.com, +371 22001117, 
www.2gprojekti.lv

Прокат автомобилей “Auto Sigulda” 
Vidzemes šoseja 26, Sigulda,  
autosigulda@inbox.lv, +371 26194714,  
www.autosigulda.com

Прокат велосипедов “Reiņa trase”  
Kalnzaķi, Krimuldas pagasts,  
administracija@reinatrase.lv, +371 29272255, 
www.reinatrase.lv

Прокат велосипедов “Veloriba”  
Ausekļa iela 7, Sigulda, sigulda@veloriba.lv, 
+371 26488507, www.veloriba.lv

Прокат велосипедов “Ziedlejas”  
Ziedlejas, Krimuldas pagasts,  
info@ziedlejas.lv, +371 26105993,  
www.ziedlejas.lv

Прокат SUP “Lakeside”  
“Pļivkas”, Kalnabeites, Siguldas pagasts, 
camping@lakeside.lv, +371 27152155,  
www.lakeside.lv

Прокат SUP “SUP rent Sigulda”  
Purva iela 29, Sigulda, +371 29383852, 
suprentsigulda@gmail.com, www.suprent.lv 

Прокат плотов  
+371 28881385

Прокат лодок, SUP и плотов “Makars”  
Peldu iela 2, Sigulda, karina@makars.lv,  
+371 29244948, www.makars.lv

Прокат лодок и SUP “River Adventures”  
Jāņa Poruka iela 14, Sigulda,  
info@riveradventures.lv, +371 27333300, 
www.riveradventures.lv

Прокат лодок и велосипедов “Rāmkalni” 
Vītiņkalni, Krustiņi, Inčukalna pagasts,  
andis@ramkalni.lv, info@ramkalni.lv,  
+371 29100280, www.ramkalni.lv

Прокат лодок “Laivojam.lv”  
Siliņi, Allažu pagasts, info@laivojam.lv,  
+371 26529812, www.laivojam.lv

SUP rental “Whynotsup”  
Rožu iela 8, Sigulda, rikskristens@inbox.lv, 
+371 29388110

Прокат лодок “Karlsona laivas”  
Upeņu iela 8, Sigulda,  
info@karlsonalaivas.lv, +371 26524203,  
www.karlsonalaivas.lv

Прокат лодок и SUP “Mučas”  
Jāņa Čakstes iela 1, Sigulda,  
info@laivunoma.com, +371 29211634,  
www.laivunoma.com

Прокат лодок “Peldam.lv”  
Sigulda, Jaunbeites (Rīgas/Veclaicenes 
šosejas 51.km), latroze_laivas@inbox.lv,  
+371 26666728, www.peldam.lv

Прокат лодок и SUP “Laivuire.lv”  
Ganību iela 3, Peltes, info@laivuire.lv,  
+371 27594939, +371 28710731 (ENG),  
www.laivuire.lv

Прокат SUP, плотов и катамаран 
“Jaunzāģeri” Jaunzāģeri, Krimuldas pagasts, 
info@jaunzageri.lv, +371 22002033,  
www.jaunzageri.lv

Прокат лодок и SUP “Baudām dabu laivojot” 
Lauku iela 1, Sigulda, info@baudamdabu.lv, 
+371 28141915, www.baudamdabu.lv

Прокат

73.  Малпилсская природная тропа 
Линейная тропа вдоль левого берега реки 
Мергупе около 3,5 км. Маршрут включает 
в себя такие достопримечательности, как 
огромный старый дуб латышского живопис-
ца Отто Скулме, Камень дружбы, Малпилс-
ское средневековое городище, братское 
кладбище Отечественной войны и Малпилс-
ское кладбище, родовое поместье Скулме. 

 Strēlnieku iela 16, Mālpils, 57.0088, 24.9646 

74.  Природно-историческая тропа  
 Кубеселе
Круговая природная тропа длиной 
около 4 км, сопровождаемая журчанием 
Рунтинупите, по пути которой можно увидеть 
такие места, как пещера Кубеселе, скала 
Саулстару, Великий камень, бетонные якоря 
для плотов, а также домик для путников  с 
экспозицией «Страницы истории Кримулды 
13–19 веков».  

 Кримулдская евангелическо-лютеранская 
церковь, Krimuldas pagasts, 57.1636, 24.7687

75.  Дорога трех замков  
 Сигулда-Кримулда-Турайда
Самый популярный из дневных маршрутов 
– прогулка по тропам древней долины Гауи 
и знакомство с Сигулдским замковым кварта-
лом, Кримулдским поместьем и руинами 
замка, а также Турайдским музей-заповедни-
ком и замком. 

 6 км в одну сторону

76.  Задержи дыхание!  
 От Сигулдского замкового  
 квартала до оврага Вейупите 
10-километровый круговой маршрут для тех, 
кто не привык к крутым склонам Сигулды, 
но это стоит того, чтобы увидеть поистине 
завораживающую красоту природы совсем 
рядом с городом – бурные речки, отложения 
песчаника и пещеры. Начальная и конечная 
точка маршрута – сердце города – Си-
гулдский замковый квартал.

 Pils iela 16, Sigulda, 57.1655, 24.8501

77.  Лучшие обзорные площадки  
 древней долины Гауи 
От 8 до 15-километровый маршрут от 
Сигулды до Кримулды, вдоль которого 
открываются самые бесподобные виды, 
пейзажи и места наблюдения за природой 
в этом районе, такие как Императорский 
Вид, скала Пикене, Чертовы скалы, мост над 
Гауей. Однако, чтобы найти их, вы должны 
будете преодолеть склоны и возвышенности 
древней долины Гауи.  

78.  Один день в окрестностях Аллажи 
43-километровый и живописно разнообраз-
ный маршрут, который порадует велоси-
педистов как чудесными лесами вдоль 
берегов древней долины Гауи, так и яркими 
природными ландшафтами. Маршрут вклю-
чает в себя несколько необычных и иначе 
запоминающихся природных объектов Лат-
вии, таких как скала Катлапу, скалы Зиедлею, 
карстовые просадки Эзерниеки, камень Чер-
наускас, большой дуб Чернаускас и родники 
Калькюгравы (Межмуйжы) и др. 

79.  Один день в окрестностях Море 
Маршрут для активных велосипедистов 
или автомобилистов и ведет в волость 
Море, которая исторически сложилась из 
четырех окружающих усадеб. Участок дороги 
окружен несколькими холмами и окрестно-
стями болота Суда, делающих извилистую 
дорогу для путешественников ещё более 
увлекательной и открывающую доступ к 
культурно-историческим объектам, такими 
как Музей битвы при Море и Мемориальный 
парк, а также приглашает на встречу с оленя-
ми в сафари-парк «Море».

80.  Река Лапу Ледурга
Круговой маршрут протяженностью около 
5 км, который начинается и заканчивается в 
Ледургском дендропарке и включает в себя 
семь информационных стендов об историче-
ских зданиях Ледурги, таких как Ледургская 
начальная школа Гарлиба Меркеля, магазин, 
водяная мельница, церковь и другие. 

 Lēdurgas dendroparks, Krimuldas pagasts, 
57.3141, 24.7600

81.  Сигулда-Лигатне
Круговой маршрут длиной около 50 км для 
активных пешеходов или велосипедистов 
и включает в себя украшенные песчаником 
берега реки Гауя, овраг Вейупите, водопад 
Дауду и другие живописные жемчужины 
национального парка Гауя. 

82.  Сигулда-Рамкалны
Круговой маршрут протяженностью около 
30 км, подходящий как для активных пеше-
ходов, так и велосипедистов, и включаю-
щий в себя такие интересные природные 
объекты как скалы Зиедлею, скалу Катлапу, 
Великий камень, природную тропу Кубеселе 
и другие. 

Туристические маршруты

Сигулдский туристический 
информационный центр
Ausekļa iela 6, Sigulda
www.tourism.sigulda.lv
info@sigulda.lv
+371 67971335
        @Sigulda Aizrauj

Информационный центр 
Hационального парка Гауя “Gūtmaņala”
Turaidas iela 2A, Sigulda
+371 61303030

© Сигулдский туристический 
информационный центр, 2022
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24.  Райский Холм  
 (Холм Живописцев)
Одно из самых живописных мест в Сигулде, 
которое писали видные латышские худож-
ники Ю. Федерс, Я. Розенталс и В. Пурвитис, 
отсюда и возникло второе название места 
– Райский Холм (Холм Живописцев). С этого 
места начинаются тропы, ведущие в сторо-
ну оврага Вейупите, чтобы познакомить вас 
с другими природными объектами.

 Sigulda, Между оврагом Вейупите и 
древней долиной Гауи, 57.1751, 24.8657

25.  Царский Вид и Царский Трон
Достопримечательности с выразительным 
пейзажем древней долины Гауи, благо-
устроенные в честь визита российского 
царя Александра II в Сигулду во второй 
половине 19 века. Отсюда можно продол-
жить знакомство с природой, пройдя по 
сети троп, ведущих к берегам Гауи.

 Царский Вид находится в 300 м к северо-
востоку от горнолыжного центра Fischer, 
57.1426, 24.8238. Царский Трон находится 
в 300 м к западу в направлении парка 
приключений «Межакакис»,  
57.14273, 24.82391

26.  Пещера Гутмана 
Пещера Гутмана (или Гутманя по-латышски) 
– самая большая пещера в странах Балтии, 
грот и старейшая достопримечательность 
Латвии, стены которой были свидетеля-
ми многих событий и хранят надписи с 
17 века. Здесь же родилась и красивая 
история Турайдской Розы, которая тайно 
ходила на свидания у пещеры, чтобы уви-
деть своего любимого Виктора, садовника 
из Сигулдского замка. 

 Turaidas iela 2A, Sigulda, 57.1762, 24.8425 

27.  Сигулдская Чертова пещера
Обнажение Чертова утеса имеет длину 
250 м и высоту около 15 м, где образова-
лось древнее культовое место – Чертова 
пещера. Это охраняемый геологический 
объект, который лучше всего виден с про-
тивоположного берега реки.

 На правом берегу Гауи, 3,8 км от 
Сигулдского моста в сторону запада,  
57.1502, 24.8109

28.  Инчукалнская Чертова пещера
Инчукалнская Чертова пещера, хранящая 
в своих недрах много тайн, о которой 
ходят легенды, что здесь обитал сам чёрт. 
Посещение пещеры можно совместить с 
3-м этапом дальнего маршрута «Межтака» 
(Лесная Тропа), который ведет из Вангажи 
в Рамкалны.  

 Inčukalna pagasts, 57.1268, 24.6384

29.  Воронье ущелье и пещера
Воронье ущелье образовалось в тем-
но-красном среднедевонском песчанике, 
а рядом с ним находится небольшая 
треугольная пещера, о названии которой 
повествует старинная легенда. 

 Расположенное в Сигулде, в 400 м к  
юго-востоку от Райского Холма ,  
57.1738, 24.8672 

30.  Пещера Петра
Визуально необычная пещера Петра 
напоминает расколотую нишу в стене из 
красного песчаника, а ее вход имеет шири-
ну всего 0,5 м.

 Расположена в Сигулде у городища 
Сатеселе, на высоких скалах левого берега 
оврага Вейупите, 57.1715, 24.8769

31.  Городище и ущелье Сатеселе
Городище Сатеселе или холм Ливу – сви-
детель древнейшего поселения Сигулды, 
где в 13 веке происходили ожесточенные 
сражения между местными племенами и 
немецкими рыцарями. Каньон Сатеселе 
похож на скрытое сокровище природы – 
менее известное, но не менее красивое 
место на маршруте с красными скалами и 
ущельем из песчаника.

 Pēteralas iela 2, Sigulda, 57.1705, 24.8699

32.  Ведьмин котёл
Ведьмин котел – это огромная суффозион-
ная воронка или овраг, образовавшийся в 
результате действия различных водотоков. 
Этот овраг образовался со стороны долины 
в виде частично усеченного цилиндра 
высотой 30 м и шириной 20 м. Внутренняя 
часть воронки напоминает панораму, нахо-
дящуюся в Геологическом музее, которая 
характеризует формирование горных 
пород, структуру слоев, слоистость породы 
и изменения цвета. 

 Сигулдский край, территория 
заповедника Нурмижского оврага,  
57.1758, 24.8860

33.   Утес Пикене
Утес Пикене представляет собой участок 
правого главного берега Гауи длиной 
около 1 км и высотой 70–80 м с прилегаю-
щими небольшими ущельями. Вдоль этого 
пешего маршрута можно увидеть несколь-
ко обнажений песчаника и небольшой 
водопад.

 200 м от стоянки возле Чертовой 
пещеры, 57.1545, 24.8258

34.  Пешеходный мост через Гаую
В 1979 году был построен мост через Гаую, 
который соединяет любителей пеших про-
гулок по обеим сторонам Гауи кольцевым 
маршрутом и открывает живописный вид 
на Чертовы скалы.

 500 м от стоянки возле Чертовой 
пещеры, 57.1491, 24.8070

35.  Серпантинные дороги
Кримулдская серпантинная дорога 
была благоустроена в 19 веке во время 
подготовки к визиту российского царя 
Александра II, и сегодня это популярное 
место для прогулок от моста Гауя до 
Кримулдского поместья. Сигулдская 
серпантинная дорога соединяет 
Сигулдскую Фестивальную площадь и 
мост через Гаую, давая возможность 
познакомиться с уникальным пейзажем 
древней долины с иного ракурса. 

 57.1699, 24.8305 (Krimulda),  
57.16201, 24.84217 (Sigulda)

36.  Ледургский Дендропарк
Работа всей жизни одного человека – 
Дендропарк в Ледурге, ставший излюблен-
ным местом любителей природы, ценящих 
уникальные природные ресурсы в любое 
время года. Здесь можно найти неисчерпа-
емый материал для исследователей видов 
деревьев, так как многие виды и сорта 
хрупких древесных растений в северной 
Видземе успешно растут и зимуют здесь, 
Ледурге. Парк является начальной и ко-
нечной точкой пешеходного маршрута по 
историческому центру застройки поселка 
Ледурга.   

 Lēdurga, Krimuldas pagasts, 57.3141, 
24.7600, info@ledurgasdendroparks.lv,  
+371 25549747, www.ledurgasdendroparks.lv

37.  Родники Калькюгравы  
 (Межмуйжи)
Охраняемая территория европейского 
значения – Natura 2000, а также необычный 
для Латвии геологический объект. Родники 
вытекают с известнякового склона и, в 
зависимости от количества осадков, коли-
чество родников колеблется от 3 до 14.   

 Kaļķugravas, Allaži, 57.10123, 24.79962,  
+371 29180846

39.  Сигулдская городская трасса
Сигулдская городская трасса – самая спор-
тивная, длинная и широкая горнолыжная 
трасса в Латвии с длиной трасс 350 и 200 
метров. Перепад высот трасс 90м. На трассе 
проходят соревнования разного масштаба. 
Для гостей доступен прокат снаряжения, 
услуги инструктора и кафе.

 Peldu iela 1, Sigulda, 57.1590, 24.8381,  
spt@siguldassports.lv, +371 25733008,  
www.siguldassports.lv

40.  Какишкалнс
Какишкалнс протяженностью 320 м является 
одной из самых спортивных трасс в Латвии 
и подходит для опытных лыжников, а 
небольшая 100-метровая трасса подходит 
для детей. Перепад высот между трассами 
80м и 10м. Возможен прокат и кафе.

 Senču iela 1, Sigulda, 57.1440, 24.8294,  
info@kakiskalns.lv, +371 67976886,  
www.kakiskalns.lv

41.  Лыжная трасса Рамкалны
Лыжная трасса Рамкалны имеет 200-метро-
вый спуск. Услуги инструктора, аренда и 
питание – бистро «Рамкалны».

 “Vītiņkalni”, Inčukalna pagasts,  
57.1246, 24.6589, info@ramkalni.lv,  
+371 29100280, www.ramkalni.lv

42.  Трасса Кордес
Длина большой трассы — 275 м, малой трас-
сы - 160 м. Перепад высот между трассами 
составляет 84 м и 30 м. Возможна аренда 
снаряжения.

 Kordes trase, Sigulda, 57.1506, 24.8349, 
kordeskalns@gmail.com,  
+371 22345678

43.  Трасса Рейня
Трасса Рейня оборудована тремя различ-
ными трассами – основной, трассой для 
начинающих и детским парком, протяжен-
ностью 50м, 200м и 100м соответственно. На 
трассе доступны услуги инструктора, прокат, 
кафе и ночлег.

 Kalnzaķi, Krimuldas pagasts, 57.1797, 24.8169, 
administracija@reinatrase.lv, +371 29272255, 
www.reinatrase.lv

44.  Санно-бобслейная трасса  
 «Сигулда»
Единственная санная трасса в Балтии и 
одна из немногих в мире, где скоростью и 
адреналином трассы могут насладиться не 
только профессиональные спортсмены, но и 
туристы — забронировав поездку на зимнем 
бобе, вучке («мягком бобе») или туристиче-
ском аттракционе «лягушка». 

 Šveices iela 13, Sigulda, 57.1508, 24.8408,  
+371 29185351, www.bobtrase.lv, 
info@bobtrase.lv

24.

26.

39.

25

27.

25.

44.

58.

38.

38.  Лыжный центр Fischer
Освещенная беговая лыжная трасса длиной 
1,25 км и единственная в Восточной Европе с 
искусственным покрытием. Лыжные трассы с 
естественным снегом до 3 км. В летний сезон 
здесь есть асфальтированный круг длиной 
1,25 км, который отлично подходит для 
катания на роликовых лыжах и роликовых 
коньках, а также для бега, скандинавской 
ходьбы и езды на велосипеде. В здании 
обслуживания устроен прокат снаряжения, 
раздевалки, душевые и сауна.

 Puķu iela 4, Sigulda, 57.1401, 24.8169,  
fsc@siguldassports.lv, +371 29118847,  
www.siguldassports.lv

Зима живет в Сигулде

29.

Захватывающая дух природа 

75.

30.

34.

46.

77.

Центр Сигулды

http://www.laivuire.lv
tel:+29180846


45.  Турайдский музей-заповедник
В самом посещаемом музее Латвии можно 
ознакомиться с экспозициями по истории 
археологии, культуры и искусства, которые 
повествуют о событиях, начиная с 11 века. 
Здесь хранится много материала и археоло-
гических ценностей о ливах Гауи, средне-
вековом замке и древней церкви, центре 
усадьбы и холме Дайн. События, произо-
шедшие в историческом центре Турайды, 
тесно взаимосвязаны с событиями в истории 
Латвии и Европы. Посетители музея-запо-
ведника имеют возможность отправиться на 
обзорные экскурсии вместе со специалиста-
ми музея, а также участвовать в образова-
тельных программах.

 Turaidas iela 10, Sigulda, 57.1866, 24.8472,  
turaida.muzejs@apollo.lv, +371 67972376,  
www.turaida-muzejs.lv

46.  Сигулдский замок Ливонского ордена
Строительство Сигулдского замка ордена 
меченосцев было начато в 1207 году. Сегодня 
те, кто ищет средневековую ауру, могут 
подняться на Северную и Главную Надврат-
ные башни замка и окунуться в старину. На 
открытой сцене в центре замка проходят 
масштабные концерты и фестивали, в том 
числе Международный Сигулдский праздник 
оперной музыки.

 Pils iela 18, Sigulda, 57.1662, 24.8498,   
siguldas.pils@sigulda.lv, +371 67970263

47.  Новый Сигулдский замок
Построенный родом князей Кропоткиных в 
1878 году, Сигулдский Новый замок снаружи 
сохранил неоготический стиль, а внутри стал 
жемчужиной национального романтизма 
1937 года. Новый Сигулдский замок является 
памятником архитектуры национального 
значения, который в 1937 году после рекон-
струкции по проекту архитектора Альфреда 
Бирхана был признан самым красивым 
усадебным замком писателей в Европе. В 
наши дни посетители могут познакомиться 
с уникальным интерьером, произведениями 
искусства, экспозициями, действующими 
выставками и подняться на замковую башню. 

 Pils iela 16, Sigulda, 57.1655, 24.8501,   
jauna.pils@sigulda.lv, +371 67970862

48.  Кримулдская усадьба
Жилой дом графского рода Ливенов постро-
ен в 1822 году в стиле классицизма. В усадеб-
ном комплексе можно увидеть дом управля-
ющего поместьем, помещения для хранения 
повозок, амбар, сушилку и швейцарский дом 
с выразительной и неповторимой резьбой 
по дереву. Сегодня в Кримулдской усадьбе 
действует сертифицированное реабилита-
ционное учреждение, можно остановиться в 
апартаментах гостиничного, так и общежит-
ского типа, а также продегустировать вина 
из ягод и цветов, собранных в местных лесах 
и садах. 

 Mednieku iela 3, Sigulda, 57.1677, 24.8299,  
info@krimuldasmuiza.lv, +371 29111619, 
www.krimuldasmuiza.lv

49.  Рассказ гауйского плотовщика
В Сигулде, на берегу реки Гауя, находится 
уникальная экспозиция Истории гауйских 
плотовщиков, рассказывающая о древнем 
ремесле, включенном в список Нематери-
ального культурного наследия – сплаве 
деревьев. Здесь, в одном месте, вы сможете 
познакомиться с историей сплава деревьев, а 
также увидеть аутентичный домик хвостовых 
плотогонов (то есть тех, кто замыкал каждый 
сплав леса и подчищал все остатки сплава) с 
его предметами быта, а также испробовать 
себя в вязке плотов и других занятиях, харак-
терных для ремесла плотогона. 

 Peldu iela 2, Sigulda, 57.15982, 24.83900,  
+371 29268215, gaujas.plostnieks@gmail.com

50.  Экспозиция Аншлава Эглитиса 
Современная и интерактивная экспозиция о 
жизни писателя Аншлава Эглитиса, а также 
небольшой читальный зал, в котором собра-
ны почти все произведения автора.  

 Anšlava Eglīša iela 5, Inciems, Krimuldas 
pagasts, 57.25720, 24.87831, anslavs@sigulda.lv,  
+371 26752873, www.anslavseglitis.lv

51.  Дом семьи Скулме
Мемориальная комната скульптора Марты 
Скулме и художника Ото Скулме была 
открыта в 1982 году, а впоследствии здесь 
появилась и мемориальная комната актера 
Валентина Скулме. Осмотр в сопровождении 
гида. 

 ”Skulmes”, Mālpils pagasts, 57.0145, 24.9944, 
+371 25451179, +371 25451179

52.  Музей битв при Море
Экспозиция в помещении музея посвящена 
памяти битв при Море и ее знаменательным 
поворотным моментам во время Второй 
мировой войны, а также предметам быта и 
ремесел XIX и XX веков. Здесь же находится и 
экспозиция под открытым небом с его самой 
значимой достопримечательностью – танком 
Советской Армии Т-34.

 Kalna Kaņēni, Mores pagasts, 57.0795, 25.0618, 
info@moresmuzejs.lv, +371 29446115, +371 
26699694, www.moresmuzejs.lv

53.   Музей Иманта Зиедониса
Летняя резиденция музея приглашает 
посетить киновечера под открытым небом, 
концерты, вечера рассказов и другие меро-
приятия, а также пройти 20-километровый (в 
один конец) маршрут по пешеходной тропе 
«Ласиттака» (Читальная Тропа) Мурьяны – 
Сигулда. 

 Dzirnakmeņi, Krimuldas pagasts,  
57.1350, 24.6742, info@ziedonamuzejs.lv, 
+371 26935526, www.ziedonamuzejs.lv

54.  Творческий квартал «Зеленая вилла»
Название квартала «Зеленая вилла» 
происходит от самого старого деревян-
ного здания в Сигулде, которое является 
культурно-историческим памятником и 
было построено семьей князя Кропоткина. 
Около него и создавался квартал, в котором 

в наше время проводятся различные 
мероприятия, концерты и лекции, рабо-
тают рынки био-продукции и дизайна. По 
рабочим дням здесь хозяйничают энтузи-
асты совместного садоводства, движение 
GreenFest, а также «Mūsu bio tirgus» (Наш 
био-рынок), предлагающий местные 
органические фермерские продукты, 
медитацию, массаж, йогу и т. д., здесь 
оборудована органическая пекарня, 
кафе, чайный домик и съемные квартиры, 
а также Сигулдский бизнес-инкубатор 
Латвийского агентства инвестиций и 
развития, и помещения коворкинга.

 Krišjāņa Valdemāra iela 3, Sigulda,  
57.1543, 24.8494, zalaiskvartals@gmail.com, 
+371 29175155 

55.  Культурный Центр Сигулдского  
 края «Сигулдский Девон»
Культурный центр с концертным залом 
был открыт в 2018 году после масштабной 
реконструкции, получив новое дыхание и 
имя, в честь периода, когда формировался 
песчаник Гауи, закодировав в своем маги-
ческом коде дальнейшее развитие места. 
Фасад здания украшен декоративными 
панелями, на оттиске которых изображен 
узор отложения песчаника Чертовой пеще-
ры, где больше всего сохранились окаме-
нелости девонских рыб и флоры. В центре 
проводятся художественные выставки, 
кино, театральные гастроли, концерты и 
другие мероприятия. 

 Pils iela 10, Sigulda, 57.1562, 24.8528, 
kultura@sigulda.lv, +371 67971280 

56.  Концертный зал «Белый рояль»
Это оригинальное сооружение напоминает 
музыкальный инструмент — белый рояль с 
фасадными окнами в виде клавиш. Форма 
здания символизирует историю этого 
места, так как латышский композитор Аль-
фред Калниньш проводил тут лета своей 
юности, а позже сюда приезжали компози-
торы Эмилс Дарзиньш, Эмилс Мелнгайлис 
и другие. 

 Šveices iela 19, Sigulda, 57.1529, 24.8450, 
baltais.fligelis@gmail.com, +371 67974787, 
www.baltaisfligelis.lv 

57.  Кинотеатр «Лора»
В трех разных кинозалах можно посмо-
треть новинки кино в исключительно 
комфортных условиях. Во время сеанса 
можно заказать закуски и напитки, которы-
ми можно насладиться в удобных кожаных 
креслах. 

 Strēlnieku iela 2, Sigulda, 57.1435, 24.8450, 
birojs@kinolora.lv, +371 67973972,  
www.kinolora.lv 

58.  Парк деревянных тростей
На пересечении улиц Цесис и Яня Порука 
Парк был открыт как дань уважения само-
му популярному сувениру Сигулды – дере-
вянной трости, свидетельство о которой 
можно найти в туристических путеводите-
лях, изданных уже в 19 веке. Даже сегодня 
визит в Сигулду немыслим без покупки 
этого символического сувенира. 

 In der Kreuzung der Straßen Cēsu iela und 
Jāņa Poruka iela, 57.1618, 24.8495 

59.  Привокзальная площадь Сигулды  
 и часы Лайма 
Первый железнодорожный вокзал Сигулды 
был построен в 1889 году, и со временем 
его заменили еще тремя станциями. В 2012 
году были открыты реконструирован-
ный Сигулдский вокзал, привокзальная 
площадь и установлены часы Лайма как 
символ Города Любви. 

 Ausekļa iela 6, Sigulda, 57.1536, 24.8538 

60.  Сигулдский замковый квартал и  
 творческие мастерские
Сегодня в зданиях Сигулдского замкового 
творческого квартала живут ремесленники 
и художники, в мастерских и салонах 
которых можно освоить новые навыки и 
приобрести сувениры. 

 Pils iela 16, Sigulda, 57.1655, 24.8501

• Ювелирная мастерская балтов  
Ювелирная мастерская – это семейный 
бизнес, который несет в себе послание 
древних народов Балтии, создавая как 
точные копии старинных украшений, 
так и включая древние знаки и символы 
в ювелирные украшения современного 
дизайна.  
info@balturotas.lv, +371 29295142,  
www.balturotas.lv

• Текстильная мастерская  
В текстильной мастерской есть уникаль-
ная возможность увидеть разные станки 
и познакомиться с процессом ткачества. 
В руках умелой мастерицы нить превра-
щается в прекрасное тканое изделие 
– шарф, подушку, скатерть-дорожку, 
лоскутный коврик или салфетку. 
varnnas2012@gmail.com, +371 28942446, 

• Мастерская Aromabreathe  
Здесь создается натуральная косметика, 
гидролаты трав, травяные чаи и парфю-
мерная мастерская, где каждый может 
создать свой собственный аромат из 
натуральных ингредиентов. 
spa@aromabreathe.org, +371 20234783 

• Pienalote  
Брендовая одежда с добавленной стои-
мостью – свитера, футболки, леггинсы, 
платья, туники, обувь и другие товары. 
Принты наносятся методом трафаретной 
печати экологически чистыми текстиль-
ными красками.  
pienalote@gmail.com, +371 29775909,  
www.pienalote.lv

• Бумажная художественная мастерская 
«Письма Виктора»  
Переработка ненужной бумаги позволяет 
воссоздать оригинальные бумажные 
изделия – закладки, подарочные 
конверты, украшения, открытки и 
специальную бумагу для писем. 
zina.ceske@gmail.com, +371 26710184

• Мастерская кожевников  
Здесь вы сможете познакомиться с одним 
из древнейших ремесел и своими руками 
создать интересные и полезные подарки 
– пояса, подвески, браслеты, серьги и т.д. 
marinasigulda@inbox.lv, +371 26442590 

• Гончарная мастерская  
В гончарной мастерской можно узнать, 
как глина превращается в роскошную 
вазу, кружку, тарелку или другое керами-
ческое изделие. 
elizabeteunosis@inbox.lv, +371 25932391, 
+371 26995278

• Мастерская тростей 
Здесь вы сможете углубиться в процесс 
изготовления тросточек, история кото-
рого насчитывает более 200 лет. Трости 
– самый узнаваемый и древний символ 
Сигулды, появившийся в поле зрения од-
новременно с прогулочными тропинками 
князя Кропоткина и ставший неотъемле-
мым спутником пешехода.  
antra.plavgo@gmail.com, +371 29425045 

• «Бриллианты чувств»   
Место, где можно увлекательно и творче-
ски провести время с подругами, семьей 
или коллегами, или выбрать студию 
в качестве остановки для девичника, 
изготовления украшений и запечатления 
незабываемых фото моментов. Отличный 
свадебный уголок и оформление пикника.  
sajutudimanti@gmail.com, +371 26341441

• Cloudberry Design Latvia  
В этой мастерской вы найдете дизайнер-
ские бумажные изделия, ежедневники 
и прочие планировщики, фотоальбомы 
чувств и воспоминаний, развивающие 
игры для детей. Также представлены и по-
дарки на смотрины, свадьбы и девичники. 
parunasim@makonoga.lv, +371 26110115, 
www.cloudberry.lv

• Шляпное ателье Ксении Даниловой  
В салоне вы можете увидеть, купить или 
заказать головной убор для особого 
случая или современный головной убор 
для повседневной жизни. Все шляпки 
изготавливаются вручную из высококаче-
ственных материалов.   
www.kseniadanilova.com, +371 20280789, 
facebook.com/kseniadanilova.official

Сигулда

14.  Парк приключений «Тарзан»
Крупнейший в Балтии парк приключений 
под открытым небом «Тарзан» предлагает 
различные развлечения для всей семьи 
— полосы препятствий как для взрослых, 
так и для детей, кресельный подъемник, 
катапульта, гигантские качели и детская 
тарзанка, батуты и др. В парке есть и трасса 
тобогган, которая находится на одном из 
самых крутых склонов в Латвии. Зимой 
для посетителей открыты кафе и лыжный 
склон. 

 Piedzīvojumu parks “Tarzāns”, Peldu iela 1, 
Sigulda, 57.1592, 24.8379, tarzans@tarzans.lv, 
+371 27001187, www.tarzans.lv

15.  Парк приключений «Межакакис»
Парк приключений «Межакакис» приглашает 
вас насладиться приключениями на полосе 
препятствий, расположенной в лесу, которая 
разделена на шесть этапов разной степени 
сложности. Вас ждут препятствия на разной 
высоте, натянутые тросы, сети, мостики 
различной конструкции, качели, бревна, 
веревки, лестницы и долгий спуск навстре-
чу ветру. Зимой для гостей открыты кафе и 
лыжный склон.

 Senču iela 1, Sigulda, 57.1438, 24.8291,  
+371 67976886, info@kakiskalns.lv,  
www.kakiskalns.lv

16.  Парк отдыха «Рамкалны»
Парк отдыха «Рамкалны» – это развлечения 
для всей семьи на трассе тобогган, а также 
аттракционы—летающее кресло, катание на 
надувных «ватрушках» или «тюбинг», весёлые 
резинки и детскую автошколу. Пообедать 
можно в бистро «Рамкалны», а домашние 
продукты, хлеб и деликатесы можно купить в 
магазине «Рамкалны». В зимний сезон работа-
ет горнолыжная трасса, а летом — прокат 
лодок и велосипедов.

 “Vītiņkalni”, Krustiņi, Inčukalna pagasts, 
57.1246, 24.6589, info@ramkalni.lv   
+371 29100280, www.ramkalni.lv

17.  Центр активного отдыха  
 и развлечений «Klikk» и  
 картинговая трасса 
Самый большой крытый семейный парк 
развлечений в Латвии предлагает един-
ственную в странах Балтии двухуровневую 

электрическую картинговую трассу, поле 
NERF, зону из сетки и бассейн с шариками, 
магическими кубиками и интерактивную 
стену, скейтпарк, модели под электриче-
ским управлением, детский паровозик, 
карусели, а также комнаты для проведения 
вечеринок, закрытых мероприятий и кафе 
KLIKK.

 Lauku iela 9, Sigulda, 57.1447, 24.8653,  
info@klikk.lv, +371 27008090, www.klikk.lv

18.  Парк водных развлечений 
Самый семейный парк водных развлечений 
с детским водным уголком, двумя 
горками, тремя разными банями, джакузи, 
контрастным душем, контрастным бассейном 
и гидромассажными кроватями. 

 Siguldas Sporta centrs, Ata Kronvalda iela 7A, 
Sigulda, 57.1592, 24.8595, ssc@siguldassports.lv, 
+371 25448860 

19.  Сафари-парк «Море»
Первый частный олений сад в Латвии, кото-
рый работает с 1995 года. В радиусе 1,5 км 
ходьбы можно увидеть более 500 животных – 
ланей, благородных оленей и других. 

 “Saulstari”, Mores pagasts, 57.0787, 25.0577, 
parks@safariparks.lv, +371 29444662, 
+371 26539222, www.safariparks.lv

20.  Сигулдский Зоопарк
Крупнейший частный зоопарк в Латвии, раз-
местившийся на 11 гектарах среди живопис-
ного Национального парка Гауи. Здесь можно 
встретить зебр, верблюдов, лемуров, лам, 
альпак, ланей, горных коров, ослов пуату, 

кроликов, валлийских козлов, павлинов, 
сурикатов и многих других животных. Здесь 
же вы можете провести детские праздники, 
попрыгать на батутах, и покататься на трассе 
электромобилей.

 Vecšicas, Krimuldas pagasts, 57.16512, 24.78958, 
info@siguldazoo.lv, +371 28081999,  
www.siguldazoo.lv 

21.  Приключения на свежем воздухе  
 от «ReWild»
ReWild предлагает отправиться в приклю-
чение со специальным рюкзаком и устрой-
ством GPS, чтобы посетить контрольно-про-
пускные пункты и увлекательно провести 
время на свежем воздухе с семьей или 
друзьями. 

 rewild.piedzivojumi@gmail.com,  
+371 26374644, www.go-rewild.com

22.  Лес чудес 
Детский и семейный развлекательный центр, 
просторные помещения которого предла-
гают гостям широкий спектр развлечений 
— трехэтажный аттракцион бассейнов с 
шариками, горками, полосами препятствий, 
качелями, батутами, столом для новуса, 
танцевальной и игровой площадкой Хbox, 
виртуальными очками, баскетбольным коль-
цом. Здесь вы найдете отдельную игровую 
площадку для самых маленьких посетителей 
центра (0-3 года). Доступна благоустроенная 
комната матери.

 Pulkveža Brieža iela 111C, Sigulda, 
57.1555, 24.8854, info@brinumumezs.com, 
+371 22352717, www.brinumumezs.com

23.  Панорамное Колесо и Сигулдская  
 фестивальная площадь
Панорамное Колесо находится на городской 
Фестивальной площади, откуда открывается 
захватывающий вид на древнюю долину Гауи, 
Кримулдскую усадьбу и город Сигулда, даря 
незабываемые впечатления каждому гостю 
города. Фестивальная площадь построена в 
честь празднования восьмисотого юбилея 
города Сигулды в 2007 году. 

 Leona Paegles iela 22, Sigulda,  
57.1622, 24.8435, +371 29555882

Для семей с детьми

61.  Янтарная мастерская 
Мастер- янтарщик в третьем поколения 
Харийс Якобсонс предлагает посетить свою 
мастерскую и узнать о процессе обработки 
национального камня, а также поучаствовать 
в практическом занятии.

 Vēju iela 1, Sigulda, harisjacob@inbox.lv, 
+371 26185257, www.dzintarudarbnica.viss.lv  

62.  Турайдская кузница
Кузнец предлагает вам посмотреть кованое 
железо и познакомиться с бытом кузнеца, а 
также изготовить какой-либо сувенир. 

 Turaidas iela 10, Sigulda,  
andrissceglovs@inbox.lv, +371 29490869, 
www.turaidassmede.lv

63.  Песочная галерея
Сигулдский/Турайдский художник Элмарс 
Гайгалниекс, экспериментируя с песком поч-
ти 20 лет, создал свою технику – красочные, 

объемные, укрепленные песочные рисунки 
из сигулдского песка.

 Turaidas iela 10, Sigulda, van_els@inbox.lv, 
+371 29991642 

64.  Домашние вина Кримулдской  
 усадьбы
В Кримулдской усадьбе есть эксклюзивная 
возможность познакомиться с винодельней 
и продегустировать фруктовые, ягодные и 
цветочные вина, производимые поместьем. 
Также возможна увлекательная экскурсия по 
историческому центру Кримулдской усадьбы.

 Mednieku iela 3, Sigulda, 
info@krimuldasmuiza.lv, +371 29111619,  
www.krimuldasmuiza.lv 

65.  Винодельня «Zilver»
Семейный бизнес, в котором работает 
вся семья Зилверс, производящая вина 
из различных фруктов и цветов, а также 

Аллажский Кюммель (немецкий крепкий 
бесцветный тминный ликер). Возможна 
дегустационная программа.   

 Saltavota iela 33, Sigulda, info@zilver.lv,  
+371 26159133, www.zilver.lv  

66.  Пивоварня «Kussh Brewery»
Независимая крафтовая пивоварня, 
создающая все новые сочетания вкусов 
и ароматов и предлагающая экскурсии с 
дегустацией. 

 Zinātnes iela 11, Sigulda,  
info@kusshbrewery.com, +371 26432592,  
+371 20381828, www.kusshbrewery.com 

67.  Фермерское хозяйство «Зутини»
Небольшая семейная ферма, где 
выращивание происходит в соответствии с 
ценностями ума, сердца и предков. Ферма 
может похвастаться коллекцией крапчатой   
фасоли более 200 сортов. Возможна 
экскурсия на ферму.  

 “Zutiņi-1”, Krimuldas pagasts, info@zutini.lv, 
+371 29148046, www.zutini.lv
 
68.  Фермерское хозяйство «Мазлаури»
Сыр хозяйства, основанного в 1993 
году, уникален тем, что производится из 
свежевыдоенного, непастеризованного и 
неохлажденного коровьего молока. Сыры 
Гауда и Тальеджио изготавливаются по 
итальянским рецептам и выдерживаются 
в течение 2-4 месяцев по традиционным 
методам, при правильной влажности и 
температуре. Возможна экскурсия на 
ферму.

 “Mazlauri”, Lēdurgas pagasts,  
rehtsprehers@inbox.lv, +371 26424098

69.  Хозяйство «Леясливес»
Весной можно полакомиться спаржей, а 
круглый год вкуснейшими продуктами 
пчеловодства, а также познакомиться с 
«Raganas Rāmju rūpnīca» (Фабрика ведьмов-
ских рамок) – мастерской по производству 

пчеловодного инвентаря. Ежегодно во 
вторую субботу сентября гостей пригла-
шают на ежегодный День Мёда на пасеке. 
Возможна экскурсия на ферму.

 “Lejaslīves”, Krimuldas pagasts,  
info@lejaslives.lv, +371 26547371, 
+371 26564437, www.lejaslives.lv 

70.  Сигулдское мороженое
Семейный бизнес по производству 
мороженого из натуральных ингреди-
ентов на радость себе и окружающим. 
В кафе-мороженом можно отведать не 
менее 10 латвийских вкусов – клубничное, 
вишнёвое, черносмородиновое, мали-
новое, ревеневое, ржаное, клюквенное, 
солодовое, облепиховое, яблочное и др. 
Есть программа дегустаций и закрытых 
мероприятий.

 Pils iela 16, Sigulda, info@siguldassaldejums.lv, 
+371 25657998, +371 29395394,  
www.siguldassaldejums.lv 

71.  «Bliss Gelato»
Обладая знаниями итальянских мастеров о 
производстве мороженого и пониманием 
кристаллов и пор льда, Bliss Gelato делает 
итальянское мороженое высочайшего 
качества из самых свежих ингредиен-
тов. Возможно заказать дегустационную 
программу.

 Līvkalna iela 6B, Sigulda, info@blissgelato.com, 
+371 20208554, www.blissgelato.com

72.  Питомник «Байжас»
Питомник находится в Инциемсе Кри-
мулдской волости, в 13 км от Сигулды, 
1,5 км от шоссе Инчукалнс – Валмиера. Все 
желающие имеют возможность записаться 
на посещение и ознакомиться с широким 
выбором видов зимостойких растений и 
злаковых, а также купить продукцию.

 Lazdu iela 6 , Inciems, Krimuldas pagasts, 
baizas@baizas.lv, +371 26545879,  
www.baizas.lv 

1.  Аэродинамическая труба  
 «Аэродиум»
«Аэродиум» — это первая вертикальная 
аэродинамическая труба в Восточной 
Европе. Сильный поток ветра заставит 
вас взмыть над землей подобно птице в 
небе. Здесь можно осуществить заветную 
детскую мечту — полетать!  

 47 км трассы Рига-Сигулда,  
57.1334, 24.7864, sigulda@aerodium.lv,  
+371 28384400, www.aerodium.lv

2.  Канатная дорога и Зерглис
Вагончик самой старой канатной дороги в 
странах Балтии длиной 1025 м и высотой 
43 м над рекой Гауя. Спокойная поездка в 
вагончике канатной дороге позволит вам 
насладиться прелестным видом древней 
долины Гауи и пейзажами, раскинувшими-
ся на километры.
Любители экстремальных приключений 
могут испробовать универсальный ско-
ростной аттракцион «Зерглис», который 
является первым в мире аттракционом 
такого рода («зиплайн» по-английски), когда 
вас уносит к горизонту по наклонному тросу 
т.н. «свистящей линии» канатной дороги.  

 Jāņa Poruka iela 14, Sigulda,  
57.1645, 24.8456, +371 28020088,  
www.cablecar.lv, www.zipline.lv

3.  Банджи-джампинг
Вагончик канатной дороги останавлива-
ется прямо посреди Гауи, на высоте 43 м 
над уровнем реки, так, чтобы прыжок на 
резиновом тросе или всем известный 
«банджи-джампинг» дал вам незабываемую 
дозу адреналина.  

 Jāņa Poruka iela 14, Sigulda, 57.1645, 
24.8456, info@siguldaadventures.com, 
+371 28383333, www.bungee.lv 

4.  Санно-бобслейная трасса «Сигулда»
Единственная в Балтии санно-бобслей-
ная трасса. Она также используется для 
соревнований по скелетону и санному 
спорту. Это одна из немногих трасс в мире, 
где помимо выступления профессиональ-
ных спортсменов, желающие попробовать 
виражи спуска, могут также насладиться 
участием в мероприятиях для туристов.   

 Šveices iela 13, Sigulda, 57.1508, 24.8408,  
info@bobtrase.lv, +371 29185351, 
www.bobtrase.lv 

5.  Сигулдский парк футгольфа
Первый парк футгольфа на 18 лунок в стра-
нах Балтии, расположенный в живописном 
Национальном парке Гауя. Игра в футгольф 
может превратить прогулку на свежем 
воздухе в увлекательное приключение для 
всей семьи!

 “Kraujiņas”, Krimuldas pagasts, 57.1927, 
24.8718, info@impresso.lv, +371 26022919, 
+371 26171222, www.impresso.lv

6.  Лазертаг Полигон # 1 и  
 лабиринт Минотавра
Лазертаг или лазерный пейнтбол — это 
активная командная игра, которая увлечет 
всех, заодно отлично сплотив коллектив, 
как и квест «Побег из бункера».  Здесь 
вы также найдете лабиринт, названный в 
честь древнегреческого мифологического 
образа Минотавра, который протестирует 
ваше логическое мышление и навыки 
ориентирования на протяжении 714 м.  

 Miera iela 15, Sigulda, 57.1693, 24.8608,  
+371 20207293, www.poligon-1.lv

7.  Игра “Escape town”
Квест-парк под открытым небом – это 
насыщенная переживаниями и эмоциями 
приключенческая игра, действие которой 
происходит в городе Аучибург, оформлен-
ном в стиле 1942 года. Эта игра вовлечёт 
вас в захватывающую и поучительную 
историю, в которой прятаться, красться 
и тайком пересекать границы будут лишь 
некоторыми из задач, с которыми придется 
справиться вашей команде. 

 “Auči”, Ragana, Krimuldas pagasts,  
57.2048, 24.6396, +371 22129065, 
www.escapetown.lv

8.  Гольф на Трассе Рейня
В окружении живописных окрестностей 
находится поле для гольфа с 9 лунками, а в 
комплексе «Трасса Рейня» вы также найде-
те кафе, гостевой дом, а в зимний сезон —
дистанционные и горнолыжные трассы. 

 Kalnzaķi, Krimuldas pagasts,  
57.1797, 24.8169, administracija@reinatrase.lv,  
+371 29272255, www.reinatrase.lv

9.  Диск-гольф 
• Трасса Рейня, 9 корзин 

 “Kalnzaķi”, Krimuldas pagasts, 57.1797, 
24.8169, administracija@reinatrase.lv,  
+371 29272255, www.reinatrase.lv

• Ледургский Дендропарк,  
18 корзин и прокат дисков 

 Lēdurga, Krimuldas pagasts, 57.3141, 
24.7600, info@ledurgasdendroparks.lv,   
+371 25549747, www.ledurgasdendroparks.lv

• Инчукалнский охотничий замок-
поместье, 18 корзин 

 Kārļzemnieki 4, Inčukalna pagasts,  
57.1281, 24.6322, +371 26559986

10.  Мототрасса «KMH»
Для поездок по трассе можно взять напро-
кат кроссовые мотоциклы и квадроциклы.

 “Atmiņas”, Inčukalna pagasts,  
57.1202, 24.6707, info@kmh.lv,  
+ 371 27000061, www.kmh.lv

11.  Приключение по реке Гауя  
Сплав на плотах вдоль скал и преодоление 
порогов под руководством в прошлом про-
фессионального плотогона Мариса Ансиса 
Митревица. Приключенческие истории. 
Угощение аутентичным супом плотогонов.

 Peldu iela 2, Sigulda, 57.15982, 24.83900, 
+371 29268215, mitrais.m@inbox.lv

12.  Вейкпарк “Wake Mālpils”
Предлагаем насладиться водными 
удовольствиями на берегу реки Суда, раз-
влечься в парке канатных систем и водных 
сооружений или взять напрокат SUP доски 
для спокойного отдыха на воде.

 “Gulbīši”, Mālpils, 57.0138, 24.9509, 
wakemalpils@gmail.com, +371 25770335, 
www.wakemalpils.lv

13.  La Fête picnic — Поездки за 
 новыми впечатлениями
Особое приключение чувств и вкусов на 
элегантных городских велосипедах в тече-
ние 3 часов — знакомство с городской сре-
дой Сигулды, волшебством природных троп 
и вкусный пикник ресторанного качества.

 Pils iela 16, Sigulda, 57.16599, 24.85068, 
hello@lafetepicnic.com, +371 28352104, 
lafetepicnic.simplybook.it

Сигулда вдохновляет История и культура
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