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Западная Латвия 
Туристическая карта 

Курземе

1. Национальный парк Кемери. 
Обилие красивейших болот, лесов и  лугов. 
Среди представленных здесь природных 
троп самыми популярными являются 
мостки по Большому Кемерскому болоту 
и Зеленая дюна. 
| Ķemeri, Tukuma novads, +371 67730078, 
kemerunacionalaisparks.lv •D3

2. «Валгума пасауле». Место в лесу, где 
можно поправить здоровье на Босоногой 
тропе, восхититься красотой природы на 
фотографиях тропы Искусства и потре-
нировать мозг в лабиринте. 
| "Valguma pasaule", Smārdes pagasts, 
Engures novads, +371 63181222, 29414022, 
valgumapasaule.lv •D2

3. Шлокенбекская усадьба. Один из 
редко встречающихся в Балтии образцов 
укрепленного средневекового поместья. 
В усадьбе размещается Дорожный музей 
Латвии. 
| Milzkalne, Engures novads, +371 29904147, 
63182354, slokenbeka.lv, celumuzejs.lv •D2

4. Замок Дурбес.  
Один из интереснейших курземских 
замков в стиле классицизма. 
| Mazā Parka iela 7, Tukums, +371 26305946, 
tukumamuzejs.lv •C2

5. Тукумс. Город роз, садов и искусства. 
Уникален благодаря Художественному 
музею и его коллекции латвийской живо-
писи, Замковой башне – возможно, самому 
маленькому в Латвии городскому музею, 
различным творческим мастерским. 
| Tukums, +371 28311557, visittukums.lv •C2

6. Яунмокский замок. Осмотрите 
восстановленные салоны замка в стиле 
английского модерна, поднимитесь на 
замковую башню, посетите Музей леса 
и Центр латышских знаков. 
| Jaunmokas, Tukuma novads,  
+371 63107125, jaunmokupils.lv •C2

7. Семейная винодельня «Абавас». 
Крупнейшая в Латвии винодельня с воз-
можностью проведения экскурсий, дегу-
стации вин. 
| "Kalējkrāmi", Tukuma novads,  
+371 26630022, abavas.lv  •D3

8. Киногородок «Синевилла». Город 
кинематографических декораций –  
маленький Голливуд. На протяжении поч-
ти 20 лет здесь снят не один латышский 
и зару-бежный художественный фильм. 
| "Vidusvecvagari", Tukuma novads,  
+371 28606677, cinevilla.lv •D3

9. Музей Сказок Джуксте. Музей пред-
лагает посетителям послушать латышские 
сказки и рассказать свои, посмотреть ку-
кольный спектакль, а также самостоя- 
тельно создать свой сказочный образ. 
| Lancenieku skola, Tukuma novads,  
+371 26513314, tukumamuzejs.lv •D3

10. Средневековый Яунпилс. Включает 
в себя средневековый Яунпилсский замок 
и примыкающий комплекс: церковь, 
водяную мельницу и Шведскую стену, 
за которой работает средневековое 
подворье Niedru lija, предлагающее 
различные средневековые развлечения. 
| Jaunpils, +371 63107082, 26336513, 
jaunpilspils.lv, viduslaikos.lv •C3

11. Творческая мастерская «7 баллес». 
Занимается сохранением традиций старин- 
ных ремесел и их развитием в современ-
ных условиях: литьем свечей, дерево-
обработкой, созданием рисунков из 
ниток, росписью по ткани и дереву и др.  
| "Graudiņi", Jaunpils pagasts, 
+371 29211988, 7balles.lv  •C3

12. Природная тропа «Излучины реки 
Виесаты». Познавательная тропа, на 
которой можно изучить лес на разных 
этапах его развития и устроить пикник 
в одном из благоустроенных мест для 
пикника. Тропа заканчивается возле 
одного из крупнейших латвийских валунов. 
| Irlavas pagasts, Tukuma novads,  
+371 28302871 •C3

13. Музей Курземской крепости. В музее 
можно осмотреть экспозицию, посвящен-
ную истории Первой и Второй мировых 
войн, самолет Yl-2, бронетранспортер, 
танк, а также обойти восстановленные 
окопы и бункеры тех времен. 
| Skolas iela 8a, Zante,  
Kandavas novads, +371 29442311,  
kurzemescietoksnis.viss.lv •C3

28. Национальный парк Слитере. 
Хранилище природных редкостей 
с благоустроенными тропами, возмож-
ностью подняться на Слитерский маяк 
и посетить Природный учебный центр. 
| "Šlīteres bāka", Šlītere, Dundagas novads, 
+371 28385025, slitere.lv •B1

29. Дом сбора ливов в Колке. Дает пред- 
ставление о культуре ливов Северной 
Курземе, их традиционных ремеслах 
и звучании языка. Выставки, культурные 
мероприятия и туристическая информация. 
| "Pastnieki", Kolka, Dundagas novads,  
+371 29402093 •C1

30. «Даба лаба». Предлагает стрельбу из 
лука, прокат каноэ, сафари по танковым 
дорогам, а любителям природы – участие 
в фотоохоте с фотоаппаратами. Есть 
возможность угоститься в кафе «Межа».  
| "Krastiņi", Ances pagasts, Ventspils 
novads, +371 26844295, dabalaba.lv •B1

31. Овишский маяк. Cчитается первым 
и старейшим в Латвии сохранившимся нави- 
гационным сооружением. Представляет 
собой цилиндрическую каменную башню 
высотой 37 м со смотровой площадкой. 
| Oviši, Tārgales pagasts, Ventspils novads, 
+371 26264616 •B1

32. Тропа озера Бушниеку. Вокруг озера 
проложена пешеходная и велосипедная 
тропа длиной 8 км, а на озеро – пешеходные 
мостки длиной 187 м. Имеются зоны отдыха.  
| Staldzenes iela 70, Ventspils, 
+371 63622263, visitventspils.com •B1

33. Замок Ливонского ордена. Oдна из 
древнейших средневековых крепостей 
Латви, старейшее сооружение в Вентспил-
се, где  можно осмотреть экспозиции и 
проходят выставки. 
| Jāņa iela 17, Ventspils, +371 63626288, 
muzejs.ventspils.lv •A1

34. Приморский музей под открытым 
небом и Мазбанитис. Музей повествует 
о жизни на побережье Северного 
Курземе. Узкоколейная железная дорога 
приглашает покататься на Мазбанитис. 
| Riņķa iela 2, Ventspils, +371 63624467, 
muzejs.ventspils.lv •A1

35. Концертный зал «Латвия». Оснащен 
уникальным трубчатым органом и самым  
высоким в мире вертикальным фортепиано, 
созданным Давидом Клявиньшем. Здесь 
проводятся концерты разных артистов. 
| Lielais laukums 1, Ventspils,  
+371 25773303, koncertzalelatvija.lv •A1

36. Детский городок и детский парк 
«Фантазия». Места отдыха с интересными 
 аттракционами, предназначенными для 
детей и молодёжь.  
| Ventspils. +371 63622263,  
visitventspils.com •A1

37. Планетарий и обсерватория 
Вентспилсского дома творчества. 
В планетарии можно изучить Землю 
и ближайшие к ней части Вселенной. 
В обсерватории в дневное время ведутся 
наблюдения за Солнцем. 
| Maiznieku iela 11, Ventspils,  
+371 63622805, jaunradesnams.lv •A1

38. Вентспилсский парк водных приклю- 
чений. Возможность отдохнуть в большом 
и малом бассейне, водных аттрак-ционах, 
в джакузи и различных банях. 
| Lauku iela 5, Ventspils, +371 25636777, 
udensparks.lv •A1

39. Парк приключений / лыжная гора 
«Лемберга хуте». Широкий выбор видов 
активного отдыха: развлечения для детей, 
трасса препятствий на деревьях, вейк-парк, 
пейнтбол. Зимой работает лыжная гора.  
| Saules iela 141, Ventspils, +371 28611333, 
piedzivojumuparks.lv •A1

40. Пляжный аквапарк. Парк водных 
развлечений без крыши с горками, 
джакузи и открытыми бассейнами. 
| Medņu iela 19, Ventspils, +371 26429684, 
pludmalesakvaparks.lv •A1

41. Пляж синего флага и Южный мол. 
Благоустроенный белый песчаный пляж 
с различными возможностями для актив-
ного отдыха и кафе. 
| Ventspils, visitventspils.com •A1

42. Ужава. Вы можете увидеть Ужавский 
маяк, поселение керамической культури 
с гребешками в Сарнатe. Местная 
пивоварня «Ужавас алус». 
| Užava, Ventspils novads, +371 28341836 
(маяк), 29219145 (пивоварня) •A2

43. Озеро Усмас и его окрестность. 
Единственный яхтенный порт во внутрен-
них водах, 26-метровая смотровая вышка, 
маркированный веломаршрут протяжен-
ностью 55 км, Лейниекский мини-зоопарк. 
| Ventspils novads, usmasezers.lv •B2

44. Песчаные пещеры Риежупе. 
Длиннейший в Балтии искусственный 
подземный лабиринт пещер (2 км). Посе- 
тителям предлагается в сопровождении 
гида осмотреть 460 м лабиринта. 
| Rumbas pagasts, Kuldīgas novads,  
+371 29555042, smilsualas.lv •B2

45. Старинный сводчатый кирпичный 
мост через Венту. Самый длинный 
в Европе (164 м) кирпичный мост через 
Венту возведен в 1874 году. 
| Kuldīga, +371 29334403, visitkuldiga.com •B2

46. Водопад «Вентас румба». Самый 
широкий естественный водопад в Европе – 
249 м. Весной и осенью здесь можно наблю-
дать за необычным природным явлением – 
прыжками рыбы через водопад. 
| Kuldīga, +371 29334403, visitkuldiga.com •B2

47. Исторический центр Кулдиги и речка 
Алекшупите. Единственный сохранив-
шийся в Балтии ансамбль застройки 
малого города XVII–XVIII веков, куда 
входит и так называемая латвийская 
Венеция вокруг Алекшупите.  
| Kuldīga, +371 29334403, visitkuldiga.com •B2

48. Страусиная ферма «Норниеки». 
Крупнейший в Латвии питомник страусов. 
Здесь можно осмотреть страусов, коз 
и продегустировать продукцию из 
страусятины в семейном ресторане. 
| "Nornieki", Snēpeles pagasts,  
+371 29123501, strausuferma.com •B3

49. Эдольский замок. Единственный 
в Курземе каменный епископский замок  
(1265 год) с башнями и внутренним дво-
ром. Предлагаются экскурсии и ночлег. 
| Pils iela 1, Ēdole, +371 63321251,  
edolespils.lv •B2

50. Музей бурь. Экспозиция «Музей 
бурь» повествует о жертвах стихии 
Балтийского моря и предлагает к осмотру 
старинные вещи, найденные на пляже 
и поднятые из пучины. 
| Jūrkalne, Ventspils novads,  
+371 29448883 •A2

51. Променад Павилосты, пляж и молы. 
Небольшой рыболовецкий город с разно-
образным предложением отдыха на воде. 
Неторопливая тихая гавань для путеше-
ственников и место встречи серфинги-
стов. Копченая рыба, смотровые вышки, 
музей, Акменьрагский маяк и кафе. 
| Pāvilosta. +371 29121894, pavilosta.lv •A3

52. Коллекция кукол советских времен.  
В коллекции представлены куклы и мяг-
кие резиновые игрушки производства 
латвийских заводов «Страуме» и  
«Добеле». 
| Atmodas iela 16, Aizpute, +371 28617307, 
visitaizpute.lv •A3

53. Филиал Рижского зоологического 
сада «Цирули». В просторных загонах 
и домиках обитают 38 видов диких 
животных, а также различные породы 
домашних животных. 
| Kalvenes pagasts, Aizputes novads,  
+371 26527549, 29386963, rigazoo.lv •A3

54. Комплекс отдыха на реке Аланде. 
Прогулочная тропа протяженностью 
3 км соединяет несколько памятников 
Гробиньского археологического 
ансамбля, включенного в латвийский 
список наследия ЮНЕСКО. 
| Grobiņa. +371 22024940,  
grobinasturisms.lv •A3

55. Лиепайский пляж, удостоенный 
Синего флага. Белый песчаный пляж, 
места для купания, кафе, водные виды 
спорта, купальня для людей с особыми 
потребностями, нудистский пляж. 
| Liepāja, liepaja.travel •A3

56. Квартал ремесленников. Место, 
где можно понаблюдать за процессом 
создания традиционной одежды, 
предметов и украшений. 
| Dārza iela 4/8, Liepāja, +371 26541424 •A3

57. Лиепайский собор Святой Троицы. 
В соборе находится самый большой 
в мире механический орган. Для 
посетителей открыта смотровая башня. 
| Lielā iela 9, Liepāja, +371 20006370,   
trinitatis.lv •A3

58. Концертный зал «Лиелайс Дзин-
тарс». Великолепная акустика и совре-
менная архитектура. Современные поме-
щения для проведения культурных меро-
приятий и выставок, обладающих высокой 
художественной ценностью. Экскурсии. 
| Radio iela 8, Liepāja, +371 63424555,  
lielaisdzintars.lv •A3

59. LOC Басейн & Спа. Cамый современ-
ный центр бассейнов и спа в Курземе 
с зоной релаксации, подводным масса-
жем, банями и детской зоной. 
| Brīvības iela 39, Liepāja, +371 63480000, 
loc.lv •A3

60. Остров Зиргу. Прогулочная 
тропа (4 км) со смотровыми платформами 
в озере и вышкой для наблюдения за 
птицами, а также Дом природы, где 
можно изучать естествознание. 
| Zirgu sala 2, Liepāja, +371 25728867, 
liepaja.travel •A3

61. Кароста. Крупнейшая в Балтии 
историческая военная территория, 
где можно осмотреть укрепления 
и своеобразную архитектуру Каросты. 
| Liepāja, +371 26369470, liepaja.travel •A3

62. Парк отдыха Беберлини. Предлага-
ется полигон для ориентирования, парк 
препятствий, вейк-парк, парк водных наду-
вных аттракционов и места для купания.  
| Lībiešu iela 2/6, Liepāja, liepaja.travel •A3

63. Музей и место памяти О. Калпакса  
«Айритес». На месте памяти О. Калпакса 
создан музей с экспозицией, посвящен-
ной жизни и судьбе полководца. Парк с  
местом для отдыха и веревочной трассой. 
| "Airītes", Zirņu pagasts, Saldus novads, 
+371 22017465, karamuzejs.lv •B3

64. Станция «Айритес». Место, где боль-
ше не останавливаются поезда, но откры-
та экспозиция, посвященная железной 
дороге в Курземе, восстановлен интерьер 
вокзала и исторические свидетельства. 
| Zirņu pagasts, Saldus novads,  
+371 29503503, facebook.com/airitestation 
 •B3

65. Cельский подвор «Зики». Впечатля-
ющая экспозиция кино-, фотоаппаратуры 
и принадлежностей. В сельском подворье 
также можно увидеть страусов и осмотреть 
обширное хозяйство. 
| "Ziķi", Zirņu pagasts, Saldus novads,  
+371 29265183  •B3

66. Салдусский историко-
художественный музей имени 
Я. Розенталса. В музее представлены 
произведения и эскизы живописца Яниса 
Розенталса, экспозиции, посвященные 
Я. Розенталсу и истории края, а также 
проводятся различные выставки. 
| Striķu iela 22, Saldus, +371 26193485, 
muzejs.saldus.lv •C3

67. Дом Капеллеров. Предлагает творче-
ские занятия, интерактивные игры для 
групп посетителей, а также экскурсии по  
Салдусу. Дом мастерской керамики. 
| Striķu iela 7, Saldus, +371 63807443,  
29443117  •C3

68. Надпись Saldus на смотровой пло-
щадке холма Биллю. Впечатляющий вид 
на Салдусское городище, озеро и город со  
смотровой площадки на холме Биллю. Осо- 
бенно популярное место для фотосъемки. 
| Saldus. +371 63807443, turisms.saldus.lv •C3

69. Смотровая вышка на озере Циецерес.  
Смотровая вышка высотой 18,4 м на берегу 
озера Циецерес, рядом с которой 
находится благоустроенная территория 
со скамейками и местом для пикника. 
| "Saulrieti", Cieceres pagasts,  
Brocēnu novads, broceni.lv •C3

70. Броценский лесопарк и воздушные 
тропы. Бесплатное место для активного 
отдыха с прогулочными тропами, местами 
для пикника и двумя веревочными трас-
сами – Броценскими воздушными тропами. 
| Brocēni, +371 24933055, broceni.lv •C3

71. Калнский дом культуры и природная 
тропа. Взобраться на крышу Калнского 
дома культуры и осмотреть Калнскую 
природную тропу. 
| Kalni, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, 
+371 26361275  •B4

72. Яунауцский замок. Предлагаются 
экскурсии по замку и приусадебному парку. 
| Jaunauce, Saldus novads. +371 26014296, 
jaunaucespils.lv  •C4

14. Сад роз «Розитес». Возможность 
осмотреть сад и питомник саженцев, 
получить консультации о выращивании 
роз, а также приобрести саженцы. 
| "Rozītes", Sēmes pagasts, Tukuma novads, 
+371 26469604, dailasrozes.lv  •C2

15. Музей шоколада Pure Chocolate. 
В музее можно узнать все об истории 
шоколада, его получении, обработке 
и применении, а также о продукции. 
| Pūre - 9, Pūre, Tukuma novads,  
+371 22100042, purechocolate.lv •C2

16. Природный парк «Древняя долина 
реки Абавы». Территория с высочайшей 
ландшафтной ценностью – мозаичными 
пейзажами долин, лугов и склонов. 
Старая Кандава – своеобразный город 
на пригорках, где находится старейший 
в Латвии каменный мост. 
| Kandava, +371 28356520, kandava.lv •C2

17. Винная гора в Сабиле. Занесена 
в Книгу рекордов Гиннесса как самый  
северный виноградник. Возле Сабиле 
также находятся винодельни. Экскурсии. 
| Kalna iela, Sabile, Talsu novads,  
+371 27841827, visit.sabile.lv •C2

18. Педвальский художественный парк.  
Живописный парк пространственных 
художественных объектов с длинными 
прогулочными тропами. В усадьбе работает 
международная резиденция художников. 
| Pedvāle, Talsu novads, +371 29133374, 
pedvale.lv •C2

19. Ридельская мельница. В музее мель-
ницы можно ознакомиться с зерновым 
хозяйством, узнать, как и с помощью каких 
устройств из зерна получают муку. В ком-
плексе также есть kафе и гостевой дом. 
| Rideļu dzirnavas, Engures novads,  
+371 26536532, rideludzirnavas.lv •C2

20. Музей Пастариньша. Ознакомьтесь 
с образом жизни сельского подворья 
Северной Курземе в конце XIX – первой 
половине XX века. Музей особенно 
понравится семьям с детьми. 
| "Bisnieki", Tukuma novads,  
+371 28651091, tukumamuzejs.lv •C2

21. Лиелзелтиньская обсерватория. 
Лучшее место в Латвии для начала 
звездного путешествия. Здесь вы сможете 
ощутить величие небесного свода. 
| "Lielzeltiņi", Talsu novads, +371 29209002, 
deepskyseeing.site •C2

22. Природный парк «Озеро Энгурес». 
Осмотрите коней и коров на свободном 
выпасе, пройдите по тропе Орхидей. На 
берегу озера лагунного типа установлено 
несколько вышек для наблюдения за пти-
цами. 
| Bērzciems, Engures novads,  
+371 29474420, eedp.lv •C2

23. Нурмуйжская усадьба. Помещения 
замка считаются одним из самых 
эффектных образцов интерьера в стиле 
неоклассицизма в латвийских замках. 
Доступны услуги гида, есть ресторан. 
| Nurmuiža, Talsu novads, +371 28785676, 
nurmuizaspils.com •C2

24. Маршрут картин «Искусство 
расцветает в Талси». Репродукции картин  
в городской среде, позволяющие сравнить  
пейзажи в разные эпохи. Пять репро-
дукций оживлены посредством анимации. 
| Liela iela 19/21, Talsi, +371 26469057, 
visittalsi.com •C2

25. Талсинский двор творчества. 
Мастерские ремесленников и худож-
ников. По предварительной записи можно 
осмотреть комплекс в сопровождении 
Царевны, а также изготовить сувенир из 
кожи или текстильных материалов. 
| Lielā iela 19/21, Talsi, +371 27842064,  
tautasnams.lv •C2

26. Природный парк отдыха «Лаумас». 
Парк отдыха с разнообразным 
предложением. Изучение секретов 
жизни пчел и птиц, возможность сыграть 
в диск-гольф и приятно провести время 
на природе в кругу семьи или друзей. 
| "Laumas", Talsu novads, +371 29477731, 
laumas.lv •C1

27. Дундагский замок. Крупнейший 
и старейший средневековый замок в Се-
верной Курземе (XIII век). Предлагаются 
экскурсии, выставки, помещения для 
торжеств, семинаров и ночлега. 
| Pils iela 14, Dundaga, +371 29444395, 
dundagaspils.lv •B1
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 Предварительная запись •A1 Квадрант

EDEN - самые выдающийся
туристические направления Европы

латышский -
государственный язик
Латвии

русский -
широко 
распространенный

в сельской местности 
желательно иметь 
наличные евро

www.riga-airport.com
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www.pv.lv

РигаКурземе
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тысячи бесплатных 
точек доступа к Wi-Fi

Полезная информация

Расстояние между городами (км)

1 Достопримечательность

Туристический 
информационный центр

Веломаршрут «Euro Velo 13»

Главная дорога

Региональные дороги

Другие дороги

Железная дорога

Асфальтированные дороги

Гравийная дорога

Просёлок

Национальный парк, 
резерват

Границы Национальных 
парков и резерватов

Граница страны

Веломаршруты

Ассоциация 
туризма Курземе 
рекомендует

 552
Вело тропы окрестности 
озера Валгумс 14-22 km

 553
Вокруг озера Энгурес 
65 km

 573
Яунпилсский большой 
круг 35 km

 574
Тукумские поместья 
29 km

 554
Талсинская холмистая 
местность 25 km

 555
Древняя долина Абавы 
36 km

 562 Суйты 56 km

 563 Долина Венты 39 km

 564 Риежупе 39 km

 565
Осматривая страусов 
47 km

 569
На границе Ауцэ и 
Салдуса - поместья и 
замки 56 km

 572
Вдоль полей лаванды 
71 km

 571
Морской круг  
Павилосты 79 km

 585 Гробиня 20 km

 556 Барон Боган 36 km

 557 Колкский круг 50 km

 558
Поселки ливов и тропа 
Мазбаниша 27 km

 559
Вокруг озера Усмас 
48 km

 560
Вокруг озера Бушниеку 
20 km

 561 Река Вента 95 km

 568
Вокруг озера Папес 
32 km

 

580
581
582
583
584

Окрестности Приекуле 
19-58 km

 Лиепая: Кароста 12 km

www.velokurzeme.lv

 
Eurovelo 
10

«Вокруг Балтийского 
моря» 490 km

 
Eurovelo 
13

«Железный 

занавес» 390 km

www.eurovelo.org

www.kurzeme.lv

Рекомендованные маршруты

Маршруты походов на дальние расстояния

Тропа Балтийского мoря – часть Европейского 
пешеходный маршрут длинной дистанции Е9 вдоль 
Балтийского моря, которая проходит вдоль побережья 
Латвии, Литвы и Эстонии.

Лесная тропа Прибалтики – часть Европейского 
пешеходный маршрут длинной дистанции Е11 в странах 
Балтии, которая проходит через красивейшие леса 
и национальные парки Латвии, Литвы и Эстонии.

www.baltictrails.eu

Лодочные маршруты

Лодочные маршруты, карты водного туризма, мероприятия 
и полезные советы.

www.upesoga.lv

Маршруты для автомобилистов

Природные тропы в Курземе:

 

Индустриальное наследие Курземе

Туризм по индустриальному наследию – это отличная возможность 
ознакомиться со старинными производственными зданиями, 
оборудованием и навыками, необходимыми для его использования. 
Туризм по индустриальному наследию дает возможность осмотреть 
мельницы, неиспользуемую железную дорогу, заводы, маяки 
и водонапорные башни.

www.industrialheritage.travel

Путь балтов:

Парусный спорт в Курземе

Здесь вы найдете карту сети яхтенных портов и каталог с подробной 
информацией обо всех яхтенных портах Латвии и Эстонии.

www.eastbaltic.eu

Кулдига 45  46  47  www.visitkuldiga.com

Лиепая 55  56   57   58   59   60   61   62  www.liepaja.travel

Кулдига.  Baznīcas iela 5, Kuldīga, +371 29334403, tourinfo@kuldiga.lv,  
visitkuldiga.com •B2

Лиепая.  Rožu laukums 5/6, Liepāja, +371 63480808, 29402111, info@liepaja.travel,  
liepaja.travel •A3

Салдус.  Striķu iela 3, Saldus, +371 63807443, tic@saldus.lv, turisms.saldus.lv •C3

Талси.  Lielā iela 19/21, Talsi, +371 26469057, tic@talsi.lv, www.visittalsi.com •C2

Тукумс.  Talsu iela 5, Tukums, +371 63124451, 28311557, tic@tukums.lv,  
visittukums.lv •C2

Вентспилс.  Dārzu iela 6, Ventspils, +371 29232226, tourism@ventspils.lv, 
visitventspils.com •A1

Туристические информационные центры

@latviatravel @LatviaTravel latviatourism


