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Рассказы о тукумских розах



Славу города роз Тукумс обрел уже давно.  
70-80 лет назад в городе было несколько 
садоводств. После Второй мировой войны на 
их базе было создано Тукумское образцовое 
садоводство, широко известное своим 
мастерством выращивания не только роз, но 
и других цветов, а также селекционирования 
новых сортов цветов.
Сегодня Тукумс славится отмечаемым здесь 
Праздником роз – в этот день создается самый 
большой в мире венок из роз. Под Тукумсом, 
в волости Семес, находится самый большой 
питомник роз «Ar B Agro» и один из самых 
больших розариев – сад «Rozītes».

Для знакомства с Тукумсом как городом роз 
мы и предлагаем этот Розовый маршрут.

В 2016 году на Празднике роз 
был создан самый большой 

розоВый Венок – 
из 6036 цВетоВ розы

В городских 
насаждениях 
имеется более 

15 клумб 
с розами

В парках и 
скверах Тукумса –  

около 3 тысяч 
цветов розы
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1   Розы на площади БРиВиБас
  площадь Бривибас, Тукумс

  Площадь Бривибас долгое время была главным 
местом сбора горожан. Изначально здесь 
располагался рынок. Первые насаждения на 
площади появились в 1930-е годы, когда из 
Тиргус (Рыночной) она стала представительной 
площадью Бривибас (Свободы). Первые розы на 
площади появились в советское время. А теперь 
здесь цветут на клумбах розы разных цветов – 
ярко-желтые, темно-красные, белые и пестрые 
махровые.

  сорта роз: ‘Freezia’, ‘Lavaglut’, ‘Schneewitchen’, ‘Nicole’.

2  КлУМБа Роз на площади КаТРинас
 площадь Катринас, Тукумс

  Площадь Катринас создана в 1999 году в 
том месте, где в конце XIX – начале XX веков 
находилось наибольшее число складских 
зданий в городе. Об этом свидетельствуют 
сохранившиеся стены этих зданий, создающие 
историческую и романтическую атмосферу. 
Клумба с розами здесь создана в 2005 году, 
после реконструкции площади.  Первые розы 
появились здесь именно тогда. Те розы, что 
можно увидеть на клумбе сегодня, посажены 
в 2014 году, старые кусты сменились розами 
флорибунда. Их саженцы выращены в 
питомнике «ArB Agro».

 сорта роз: ‘Friesia’, ‘Nicole’, ‘Lavaglut’, ‘Sommerabend’, 

‘Apricola’, ‘Rotkäppchen’.

3  КлУМБа Роз ТУКУМЧан
 Тукумский ледовый холл, ул. стадиона, 3, Тукумс

 Клумба создана в 2009 году из саженцев, 
подаренных городу в первый Праздник роз.  
На празднике для первой клумбы было 
подарено 126 саженцев, а всего здесь их 
посажено 230 экземпляров, и выращены они в 
питомнике «ArB Agro». 

 сорта роз: ‘Charlet Austin’, ‘Leonardo da Vinci’, ‘Graham 

Thomas’, ‘Rokoko’, ‘Red Eden Rose’, ‘Kordes Jubilee’. 
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4  КлУМБа Роз У аВТосТоянКи на 
Улице ТалсУ

 автостоянка на ул. Талсу, 4, Тукумс

 Клумба появилась здесь в 2010 году 
путем замены росшего здесь шиповника 
на ароматную парковую розу Lidija 
Freimane. Автор сорта – Робертс 
Аболиньш, он вывел его в конце 60-х. 
Роза вырастает примерно до 1-1,5 м 
в высоту. Ее цветы – одни из самых 
крупных среди парковых роз, их 
диаметр достигает целых 9 см, цвет их 
может варьировать от темной фуксии 
до сиреневого, и они обладают ярко 
выраженным ароматом. На клумбе 
растет 40 кустов розы с крупными 
лиловыми цветами.

 сорт роз: ‘Lidija Freimane’.

5  КлУМБа Роз У здания дУМы
 Ул. Талсу, 4 (у входа с улицы Шеселес), 

Тукумс

 Клумба рядом со зданием краевого 
самоуправления создана в 2013 году. 
Так как она имеет небольшой уклон, 
на ней посажены почвопокровные 
и английские розы, дополненные 
разными другими насаждениями. Здесь 
растет около 180 кустов роз.

 сорта роз: ‘The Fairy’, ‘The Fairy Red’, ‘Golden 

Years’, ‘Leonardo da Vinci’. 

6  КРУги из Роз на Улице ТалсУ
 перекресток улиц Талсу и Шешелес, Тукумс

 Восемь кругов из роз на улице 
Талсу появились в 2012 году после 
реконструкции стоянки. Клумбы 
сформированы с подъемами, на них 
высажены почвопокровные розы и розы 
флорибунда. Глаз радуют цветы разных 
оттенков, на фоне которых можно 
замечательно сфотографироваться.

 сорта роз: ‘Nostalgia’, ‘Europeana’, ‘Leonardo 

da Vinci’, ‘Gartenspass’, ‘Westerland’, 

‘Innocencia’. 

7  КлУМБа Роз «BALTAIS»
 Рядом с железнодорожным переездом  

на улице паста, Тукумс

 Клумба с белыми розами создана в 
2014 году. Ее городу в свой 100-летний 
юбилей подарило предприятие АО 
«Tukuma piens», назвав в честь своего 
самого популярного бренда «Baltais» 
(белый). Здесь посажено 11 сортов роз – 
все белого цвета с разными оттенками. 
Всего здесь более 600 кустов роз.

 сорта роз: ‘Innocencia’, ‘Diamant’,  

‘Snow Ballet’, ‘Sea Foam’, ‘Kastelruther Spatzen 

Rose’, ‘Petticoat’, ‘Alabaster’, ‘Aspirin – Rose’, 

‘Winchester Catedral’, ‘Apstādījumu baltā‘, 

‘Schneewitchen’. 
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Rožaudzētava 

“ArB Agro”

Rožu 
kolekcijas dārzs

“Rozītes”

ценТР ТУКУМса Розарий - 
коллекционный 

сад «Rozītes»
www.dailasrozes.lv

питомник роз  
«ArB Agro»

www.arbagro.lv

1   РОЗы НА ПлОщАдИ БРИВИБАС

2  КлумБА РОЗ НА ПлОщАдИ КАТРИНАС

3  КлумБА РОЗ ТуКумчАН

4  КлумБА РОЗ у АВТОСТОяНКИ  

НА улИцЕ ТАлСу

5  КлумБА РОЗ у ЗдАНИя думы

6  КРуГИ ИЗ РОЗ НА улИцЕ ТАлСу

7  КлумБА РОЗ «BALTAIs»

8  КлумБА РОЗ БумБИЕРСОВ

9  КуРЗЕмСКАя КлумБА РОЗ

10  КлумБА РОЗ ТуКумчАН НА 

улИцЕ РАудАС

11  КлумБА РОЗ у цЕРКВИ

12  КлумБА РОЗ у шКОлы

13   РОЗы у «дЕНЕжНОГО РОдНИчКА»

14  цВЕТОчНАя КлумБА «РОЗА»

15  РОЗы ВО дВОРЕ дВОРцА дуРБЕС

16  КлумБА РОЗ В яуНТуКумСЕ
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20  СНЕжНАя РОЗА В ГОРОдСКОм ПАРКЕ
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центр
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8  КлУМБа Роз БУМБиеРсоВ
 около автовокзала, напротив железнодорож-

ного переезда, ул. дзелзцеля, Тукумс

 Клумбу подарили городу в 2016 году 
владельцы питомника роз «ArB Agro» Эва и 
Арвис Бумбиерсы, крупнейшие заводчики 
роз не только в латвии, но и в Балтии. для 
украшения города они выбрали гибридную 
чайную розу ‘Nostalgie’ с ало-белыми 
цветами – как логотип их фирмы. у этой 
розы цветы со слегка волнистыми краями 
лепестков, куст компактный. Клумба 
состоит из 150 таких кустов.

 сорт роз: ‘Nostalgie’.

9  КУРзеМсКая КлУМБа Роз 
 около автовокзала, напротив ж/д станции 

Тукумс-1, ул. дзелзцеля, Тукумс

 Клумба, на которой растут 1200 кустов, 
создана в 2016 году. Курземской она 
названа потому, что находится рядом с 
остановкой автобусов, едущих из Риги 
в города Курземе. Здесь растут розы с 
двухцветными цветами – желтыми с ярко-
розовыми или алыми краешками лепестков. 
цветы обладают интенсивным ароматом. 
Кусты могут вырастать до 1,2 м в высоту.

 сорт роз: ‘Kordes Jubilee’.

10  КлУМБа Роз ТУКУМЧан  
на Улице РаУдас

 Ул. Раудас, 6, Тукумс

 Клумба создана в 2016 году. На Празднике 
роз жители и гости города в очередной раз 
приняли участие в акции «Подари городу 
саженец розы». Так рядом со зданием 
Тукумской школы-интерната и расцвела 
одна из самых больших розовых клумб в 
городе и, видимо, во всей латвии. Здесь 
посажено 400 кустов роз.

 сорта роз:  ‘Aspirin – Rose’, ‘Europeana’, 

‘Gartenspass’, ‘Fresia’, ‘Heidi Klum – Rose’, 

‘Lavaglut’, ‘Alabaster’, ‘China Girl’, ‘Country Girl’, 

‘Golden Years’. 
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11  КлУМБа Роз У цеРКВи
 Рядом с Тукумской евангелическо-

лютеранской церковью, пл. Бривибас 1, 

Тукумс

 Клумба рядом с лютеранской церковью 
появилась в 2017 году, когда здесь были 
посажены 40 кустов английских роз, 
подаренных храму Эвой и Арвисом 
Бумбиерсами. Прекрасные душистые 
розы – подарок супругов церкви на 
450-летие.

 сорта роз: ‘Grafin Diana’, ‘Leonardo da Vinci’.

12  КлУМБа Роз У ШКолы
 Во дворе Тукумской 1-й основной школы, 

ул. лиела 9, Тукумс

 Эта клумба возникла благодаря семье 
Трубиньшей, подаривших ее школе 
и городу. Она примечательна тем, 
что на ней посажены выращенные в 
семейном розарии-питомнике «Rozītes» 
сорта английских роз – все различных 
оттенков розового цвета.

 сорта роз: ‘Strawberry Hill’, ‘Queen of 

Sweden’, ‘The Alnwick Rose’, ‘Geoff Hamilton’, 

‘The Generous Gardener’, ‘Wollerton Old Hall’ 

и др.
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13  Розы У «денежного РодниЧКа»
 сквер на пл. Бривибас 9, Тукумс

 Сквер здесь появился в 1950-е, а 
фонтан «денежный родничок» – в 
2003 году. Сейчас это – одно из мест в 
центре города, где можно присесть и 
отдохнуть, никуда не спеша и любуясь 
красотой деревьев и цветов. яркие 
акценты в сквере образуют несколько 
кустов роз.

 сорта роз:  ‘Robustas’ , ‘The Fairy’.

14  цВеТоЧная КлУМБа «Роза»
 перекресток улиц Краста и Межа, Тукумс

 Самая большая роза в городе сделана 
из... летних цветов – бегоний и 
крестовника, а весной – из тюльпанов 
и других луковичных. Форма 
клумбы представляет собой логотип 
Праздника роз.

15  Розы Во дВоРе дВоРца дУРБе
 Ул. Маза парка, 7, Тукумс

 дворец дурбе известен как пример 
архитектуры классицизма. Этого 
же стиля управляющие усадьбой 
старались придерживаться и при 
создании насаждений во дворе. 
Перед двумя хозяйственными 
постройками растет много разных 
сортов роз, а перед самим дворцом 
устроены клумбы с кустами 
чудесной розы флорибунда сорта 
Heimatmelodie, выведенного в 2000 
году в Германии. Это одна из роз, 
почти не пахнущих, но выглядящих 
очень эффектно, так как лепестки 
венчика снаружи – матовые, кремово-
белые, а изнутри – темные, малиново-
красные. Эту поистине благородную 
розу дворцу подарила дайла Трубиня. 

 сорта роз: ‘Heimatmelodie’ и др.



16  КлУМБа Роз В яУнТУКУМсе
 перекресток улиц елгавас и алинес, Тукумс

 Парковая роза ‘Lidija Freimane’ нашла себе 
приют в перекресток больших улиц в 
яунтукумсе. Она радует всех, кто держит 
путь в центр Тукумса.

 сорт роз: ‘Lidija Freimane’.

17  МайсКая Роза на Улице Ригас
 Ул. Ригас 24, Тукумс

 В прежние времена ни один сад в 
сельском подворье невозможно было 
представить без куста белой майской 
розы. В наши дни она распространена 
меньше. На улице Ригас растут, кажется, 
самые большие кусты майской розы в 
городе.

 сорт роз: Rosa pimpinellifolia.

18  КлУМБа Роз В лаУКТехниКе
  Ул. Кулдигас 70, 72 и 74, Тукумс

 Новейшие насаждения роз в городе. 
Здесь можно увидеть майскую 
розу (20 кустов), приобретенную в 
питомнике «Blīdene» и символически 
напоминающую о том, что это место 
исторически называлось мацитаймуйжа 
(усадьба пастора) и мацитайлауки 
(Поля пастора). 100 парковых роз 
приобретены в «Ar B Agro».

 сорта роз: майская роза Rosa pimpinellifolia, 

парковые розы ‘Ābeļzieds’, ‘Guna’, ‘Kate’, ‘Līga’, 

‘Sniedze’.

19  Роза У Магазина «PūPOLIņš»
 пл. Бривибас 4а, Тукумс

 Только очень зоркий наблюдатель 
заметит этот розовый куст, растущий 
напротив сквера с фонтаном «денежный 
родничок». Когда он распускается, 
первое впечатление такое: «Смотри-ка, 
вишня расцвела!». Этот белый цветочный 
«сугроб» вводит в заблуждение многих 
из тех, кто проходит мимо...

  сорт роз: Rosa multiflora.

20  снежная Роза В гоРодсКоМ паРКе
 Тукумский городской парк, ул. лиела 36, 

Тукумс

 хочешь увидеть чудо? Приходи в 
городской парк, когда землю еще 
покрывают снежные сугробы, и ты 
увидишь, как цветут розы! Белоснежные, 
розовые, пурпурные... Снежные розы 
для парка куплены в питомнике 
«Blīdene».

 сорта: Helleborus niger (морозник черный), 

Helleborus orientalis (морозник восточный), 

Helleborus purpurascens (морозник 

красноватый).
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Вплети и 
свою розу в 
тукумский 

праздничный 
венок!

Праздник роз В тукумсе «мечта о розе»
В 2018 году – с 13 По 15 июля

В 2020 году – следите за информацией!

Тукумский туристический информационный центр
ул. Талсу, 5, Тукумс LV-3101, латвия. Тел.: (+371) 63124451, 28311557

Эл. почта: tic@tukums.lv, skype: visittukums
www.visittukums.lv

Visit Tukums

rožu svētki Tukumā


