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 Введение

Благодаря этой брошюре вы сможете 
узнать, какие истории хранят музеи и 
коллекции, какие секреты вам поведают 
расположенные в нашей стороне 
замки и усадьбы. Откройте для себя 
разнообразие природы и жизни на селе, 
прогулявшись по природным тропам и 
посетив крестьянские хозяйства. Пусть 
активные занятия как летом, так и зимой, 
совместные праздники, общие игры 
или творческие мастерские принесут 
вам радость. Ну а пока папа или мама за 
рулем, дети могут спокойно заполнять 
игровые страницы этого буклета.
В Тукумс за красотой! Отправляемся в 
путешествие вместе с детьми!

Издатель: Тукумский ТИЦ, 2022  
Издание финансирует: 
Самоуправление Тукумского края

Фото: А. Дорнис, И. М. Гинтере, А. Ермутс, 
Л. Лиелмане, К. Озола, Л. Приедниеце,
Л. Ратниеце, В. Серданс, З. Сталидзане, 
Т. Стипниеце, С. У. Зейденберга, 
Центр “Gaisa balons”, Дом ремесел 
Яунпилса, «Страна счастливых колли», 
Музей шоколада в Пуре, “Sveikuļi”, 
“Zviedru cepure”
Фото на 1-й обложке: 
«Мастерская улыбок»

Типография: «Veiters korporācija»
Карты: «Jāņa sēta»
При создании путеводителя была 
использована информация о 
предложениях для семей с детьми, 
предоставленная в конце 2021 года 
поставщиками услуг
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Найди дорогу!

На фото: 
Ткацкая мастерская в Тукумсе

 Пиктограммы

Подходящий для посещения 
возраст детей

Рекомендуемый для
 посещения сезон

По предварительной записи
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Фонтан на 
площади 
Бривибас

Тукумский музей 
истории города 

«Замковая 
башня»

Начало игры

Тукумская лютеранская церковь
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 Музеи и замки

1. Соломенная  
мастерская-музей в Тукумсе
Более 500 больших и маленьких 
скульптур, сделанных из соломы, – 
разные сказочные образы, корабли, 
пираты, герои легенд, зверюшки, 
природные объекты и многое другое, 
что вызовет интерес и принесет радость 
как детям, так и взрослым. Все это можно 
найти в одном месте – в виде нескольких 
коллекций в Соломенной мастерской-
музее как внутри помещений, так и 
на экспозиции под открытым небом. 
Маленькие художники могут проявить 
себя творчески, сделав собственную 
скульптуру из соломы, которую затем 
можно будет забрать с собой домой.
Адрес: ул. Дарзниецибас 4a, Тукумс. 
Тел.: (+371) 29495746, www.salmulietas.lv
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2. Тукумский музей истории города 
«Замковая башня»
Для того чтобы и дети могли интересным 
способом познакомиться с историей 
Тукумса, в «Замковой башне», которая 
является фрагментом бывшего замка 
Ливонского ордена, при помощи макетов 
изображен город в разные периоды XX 
века. В рамках постоянно меняющихся 
экспозиций о Тукумсе и тукумцах в 
древние и не очень далекие времена 
для детей разработаны тематические 
раскраски, здесь можно сложить 
тематические пазлы и сыграть в игры 
«Найди пару» и «Собери популярные 
места в Тукумсе», используя игральные 
кости и кубики.

Адрес: пл. Бривибас 19a, Тукумс. 
Тел.: (+371) 25622131, 
www.tukumamuzejs.ls/pils-tornis
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3. Тукумский 
художественный музей
Музей приглашает познакомиться с 
миром искусства и художественными 
произведениями и предлагает осмотреть 
увлекательную для семей цифровую 
экспозицию «Тукумский музей сквозь 
времена». Здесь, в ходе ознакомления 
с музейной экспозицией Тукумса, 
можно создать свое собственное 
художественное произведение, собрав 
выбранные фрагменты картин на одном 
изображении и отправив их в виде 
электронной открытки по электронной 
почте. В выставочном зале музея в 
кругу семьи можно также «скопировать 
картины» – создать свой шедевр, 
вдохновившись оригиналами картин и 
воспользовавшись предоставленными 
музеем материалами. За стенами музея, 
в старом городе, можно прогуляться 
по маршруту «Искусство на улицах 
Тукумса», осмотрев репродукции 
картин и отсканировав информацию на 
размещенных QR-кодах. 
Адрес: ул. Хармонияс 7, Тукумс. 
Тел.: (+371) 25494677, 
www.tukumamuzejs.lv/makslas-muzejs
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4. Усадьба в Дурбе
В усадьбе в Дурбе, единственном 
господском доме латвийских усадеб 
раннего периода с полностью 
реконструированным историческим 
интерьером того времени, особое 
внимание детей привлечет именно 
детская комната. Помещение 

реконструировано и оборудовано 
мебелью и игрушками XIX века. На 
экспозиции можно осмотреть посуду 
для кукол из тончайшего фарфора, 
оловянных солдатиков, конструктор, 
сделанный из особой каменной массы, 
а также разные другие игрушки, 
характерные для конца XIX века. Детям 
понравится программа с элементами 
ориентирования «Познакомься с 
усадьбой в Дурбе и богатой окрестной 
природой». 
Адрес: ул. М. Парка 7, Тукумс. 
Тел.: (+371) 25721502, 
www.tukumamuzejs.lv/durbes-pils
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Тукумс На фото: Тукумский 
музей истории города 
«Замковая башня»
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 Творческие мастерские

5. Творческая мастерская 
«Ligzda» («Гнездо»)
Творческая мастерская в Тукумсе, 
в которой семьи с детьми разного 
возраста могут освоить навыки в разных 
видах рукоделия и сделать для себя 
сувенир. Предлагаются текстильная 
печать для семейных праздников, 
декупаж, пошив мешочков с травами 
для здорового сна, изготовление 
косметики, а также другие занятия. По 
предварительной договоренности семьи 
могут выбрать наиболее подходящее для 
себя творческое занятие. 
Адрес: пл. Бривибас 13 (2-й этаж), Тукумс. 
Тел.: (+371) 22000408, 
www.manaligzda.com
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6. Ткацкая мастерская в Тукумсе
Ткацкая мастерская приглашает семьи с 
детьми, которым нравятся творческие 
занятия и которые интересуются 
этнографическими традициями. Здесь 
можно послушать рассказ о различных 
ткацких станках и изготовлении тканей, 

понаблюдать, как делают ткани, а 
также осмотреть различные выставки. 
Члены семьи в совместной работе 
могут изготовить дорожку на пол из 
лоскутков или закладку для книг. Самые 
нетерпеливые могут сплести косичку из 
цветной пряжи, чтобы затем повязать 
ее на руку или прицепить к ключам в 
качестве брелока. 
Адрес: ул. Тидахольмас 3, Тукумс. 
Тел.: (+371) 25622267, 
www.tukumamuzejs.lv/lv/audeju-darbnica
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 Игровые комнаты и 
детские праздники

7. «Smaidu darbnīca» – 
«Мастерская улыбок»
Важнейшая задача мастерской – сделать 
все, чтобы на лицах детей появились 
улыбки, поэтому здесь предлагается 
арендовать уютные помещения с 
игровой комнатой и бассейном с 
мячиками для детских праздников, 
нанять веселых и милых аниматоров, 
принять участие в крупноформатных 
игровых приключениях, адаптированных 
творческих мастерских и качественно 
организованных праздниках с самыми 
разнообразными возможностями, чтобы 
особый день в жизни каждого ребенка 
стал еще более особенным. 
Адрес: ул. Паста 25, Тукумс. 
Тел.: (+371) 26705817, 
www.smaidudarbnica.lv
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8. Центр «Gaisa balons» 
(«Воздушный шар»)
Место для проведения торжеств 
в Тукумсе подходит для детских 
праздников. Здесь просторные 
помещения, есть большой бассейн с 
мячиками и горка для катания. Гостям 
праздника предлагается банкетное 
помещение со столами и стульями, 
также есть кухня для приготовления 
закусок и напитков. Детям понравятся 
разные аттракционы и игрушки, которые 
превратят праздник в невероятное 
приключение. 
Адрес: ул. Пилс 9, Тукумс. 
Тел.: (+371) 22432155, 
www.facebook.com/centrsgaisabalons
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9. Бассейн с мячиками «HeyHop»
Место для проведения праздников 
с бассейном, насчитывающим 45 000 
мячиков. Можно отметить детский 
праздник как в небольшом, так и в более 
крупном формате до 35 человек. В 
помещениях предлагаются развивающая 
среда по методике Монтессори, 
различные игрушки, настольные 
игры. Можно воспользоваться 
фотоуголком. Для приготовления 
угощения оборудована небольшая 
кухонька с посудой. Санитарная комната 
приспособлена для малышей и нужд 
молодых родителей. 
Адрес: «Katrīnas centrs», пл. Катринас 1, 
Тукумс. Тел.: (+371) 25884654, 
www.facebook.com/BumbubaseinsHeyHop
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На фото: центр «Gaisa balons»
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 Развлечения и 
 активный отдых

10. Луга Паузера со скейтпарком, 
трассой BMX и баскетбольной 
площадкой Порзиньгиса
Для спортивного и активного 
времяпровождения приглашаем семьи с 
детьми посетить Луга Паузера в Тукумсе, 
где оборудован мультифункциональный 
скейтпарк. Там же находятся также 
велотрасса BMX и уличная баскетбольная 
площадка, названная в честь 
баскетболиста Кристапса Порзиньгиса, 
которые доступны бесплатно. 
Адрес: Луга Паузера, 
ул. Революцияс 2, Тукумс

5–18 IV–X 

11. Учебная игра по ориентированию
В качестве увлекательного 
приключения и получения базовых 
навыков в ориентировании в «Sveikuļi» 
предлагается учебная игра по 
ориентированию. На территории всего 
кемпинга спрятаны контрольные точки, 
где надо найти правильные слова. 
В игру можно играть как индивидуально, 
так и в команде. Также предлагается 
игровая площадка. Зимой здесь каждый 
желающий может покататься на 
беговых лыжах. 
Адрес: «Sveikuļi», волость Тумес, 
Тукумский край. Тел.: (+371) 29232026, 
www.sveikuli.lv
Дополнительные услуги: ночлег, 
активный отдых, место для пикника
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 Парки и игровые 
площадки

12. Тукумский Городской парк с 
игровой площадкой
В Тукумском Городском парке построен 
настоящий детский мир: здесь 
оборудованы просторные игровые 
площадки для детей разного возраста, 
а также прогулочные тропы и удобные 
скамейки для отдыха. Дорожки в парке 
асфальтированные, и по ним удобно 
катать детские коляски. Красивые 
насаждения и садовые арки из ивы 
порадуют не только малышей, но и 
взрослых посетителей парка. В летний 
сезон работает кафе «Kates krepes», где 
можно отведать блинчики и мороженое. 
Адрес: ул. Лиела 36a, Тукумс

1-14 IV–X

На фото: игра по ориентированию 
в «Sveikuļi»

 Объекты осмотра и игровые площадки в Тукумсе Объект осмотра

Игровая площадка
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15. Classic Car & Motorcycle Garage 
Гараж понравится тем семьям, которые 
восхищаются техникой. Здесь можно 
осмотреть старинные американские и 
классические автомобили. Посидеть в 
роскошном рок-н-рольном автомобиле 
и почувствовать себя американской 
кинозвездой – это можно здесь, в 
Милзкалне. В гараже можно осмотреть 
также обширную коллекцию мотоциклов 
советского периода. 
Адрес: Шлокенбека 29, Милзкалне, 
волость Смардес, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 29251333, 
www.facebook.com/classicgaragetukums 
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16. «Retro Ferma»
«Retro Ferma» – это частная коллекция 
недалеко от Тукумса, где можно 
осмотреть запорожцы, жигули, 
мотоциклы, мотоциклетные коляски и 
многое другое из далекого советского 
периода. Здесь семьи с детьми могут 
посидеть в старинном автомобиле, 
насладиться атмосферой советского 
времени и послушать увлекательный 
рассказ хозяина, потому что у каждого 
транспортного средства своя 
уникальная история. 
Адрес: «Intari», волость Тумеск, 
Тукумский край. Тел.: (+371) 29796697, 
Facebook: Retro Ferma
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Окрестности 
Тукумса

На фото: Яунмокский замок
На фото: поместье Шлокенбека

 Замки, музеи и 
коллекции

13. Яунмокский замок и Лесной музей
Яунмокас приглашает к себе в гости 
семьи с детьми, чтобы увлекательным 
образом познакомиться с замком, 
его окрестностями и латвийской 
природой. Ориентирование и другие 
интересные игры помогут узнать 
замок и парк. Программы и творческие 
мастерские Лесного музея просветят 
о разнообразном лесном царстве, а 
уличные игры – Лесной крокет и Лесные 
шахматы, а также другие увлекательные 
занятия помогут весело провести время 
в окрестностях замка. 
Адрес: Яунмокский замок, волость 
Тумес, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 26187442, www.jaunmokupils.lv
Дополнительные услуги: кафе, ночлег, 
активный отдых
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14. Поместье Шлокенбека и 
Латвийский музей дорог
Для активного и приятного дня 
вместе с семьей во дворе поместья 
Шлокенбека предлагаются игры на 
открытом воздухе, переплетающиеся 
с рассказами о столетней истории 
поместья, – «Полусонный 
послеобеденный отдых маленького 
барона», «Шкатулка с сокровищами», 
«Горячая картошка», а также другие 
игры. Увлекательное совместное 
времяпровождение гарантировано. В 
поместье Шлокенбека можно осмотреть 
экспозицию Латвийского Дорожного 
музея с крупногабаритной дорожно-
строительной техникой, коллекцией 
телег, дорожными знаками и другими 
интересными предметами. 
Адрес: поместье Шлокенбека, 
Милзкалне, волость Смардес, 
Тукумский край. Тел.: (+371) 28301020 
(игры), 63182354 (музей), 
www.facebook.com/SlokenbekasMuiza 
Дополнительные услуги: ночлег, кафе   
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На фото: авиационный музей «SKY-ZOO»

17. Авиационный музей «SKY-ZOO»
Аэропорт «Jurmala Airport» приглашает 
посетить музей, где можно осмотреть 
различные экспонаты и воздушные суда 
авиационного музея, перекрашенные в 
«цвета животных». Во время экскурсии 
можно ознакомиться с историей 
аэропорта и посмотреть, как работает 
терминал в аэропорту. Экскурсия 
доступна только по предварительной 
договоренности и совместно для 
нескольких семей (минимальная  
плата за экскурсию 50 EUR). 
Адрес: «Jūrmala Airport», волость 
Смардес, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 20202165, 
www.facebook.com/skyzoomuseum
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 Творческие мастерские

18. Мастерская плетельщика 
Петериса Тутанса
Недалеко от горы Милзукалнс находится 
мастерская Петериса Тутанса, где можно 
ознакомиться с ремеслом плетельщика. 
Здесь можно увидеть разнообразные 
работы мастера или, выбрав один из 
мастер-классов, самим принять участие 
в их создании. Здесь понравится также и 
детям, потому что в хозяйстве «Kalndaķi» 
можно увидеть домашних птиц – куриц, 
гусей, уток, страусов, а также домашних 
животных – кроликов и овец. 
Адрес: «Kalndaķi», волость Смардес, 
Тукумский край. Тел.: (+371) 29466377, 
www.pinumudarbnica.lv
Дополнительные услуги: ночлег, место 
для пикника

1–18 I–XII

 Развлечения и  
активный отдых

19. Вейкборд и горные лыжи в 
комплексе отдыха «Milzkalns»
Летом здесь каждый может попробовать
прокатиться на кабельном вейкборде
по пруду – это развлечение подходит
как для новичков, так и для детей. Зимой
вся семья может насладиться катанием
на горных лыжах и сноуборде, так как
каждый здесь сможет найти такую
трассу, которая будет соответствовать
потребностям и навыкам катания на
лыжах. Также есть детская и учебная
горка для тех, кто еще не умеет кататься
на лыжах или сноуборде.
Адрес: «Dižkalni», волость Смардес,
Тукумский край. Тел.: (+371) 26222333,
www.milzkalns.lv
Дополнительные услуги: ночлег,
кафе зимой

10–18 V–IX
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 Природные объекты

20. «Сад ветров» в Смарде
Прекрасное место для отдыха в
Смарде, предназначенное для семей
с детьми. Дети здесь могут активно
провести время на игровой площадке с
установленными большими качелями,
домиками и горкой, или же пройти по
увлекательной спортивной тропе. В свою
очередь, родители могут полюбоваться
более чем 100 различными видами 

22. Тропа оборотней «Волчонок, 
бегущий рысцой» и гора Ажа-калнс 
Мистический лес Раудас описан теологом 
Ральфом Кокинсом в книге «Истории 
курземских оборотней». По этим 
рассказам создана Тропа Вилкачу, или 
Тропа оборотней (длиной примерно 
3 км), которая на природе отмечена 
отпечатком лапы волка белого цвета. 
Тропа для семей с детьми «Волчонок, 
бегущий рысцой» представляет собой 
другой участок этой тропы длиной 
примерно 1,5 км, который отмечен 2 
маленькими лапками. На тропе можно 
увидеть несколько мистических 
природных объектов – это мертвые 
деревья Саусенис, сосна Оборотня, 
Ель – дочь Камня, гора Вадатайкалнс, 
дуб Дранькозолс и другие. Обе тропы 
начинаются и заканчиваются вместе. 
Если еще останутся силы, то в таком 
случае можно взобраться на гору Ажа-
калнс, расположенную там же, только на 
другой стороне дороги, с которой можно 
увидеть даже замок Дурбе. На тропах 
размещены информационные стенды 
с дополнительной информацией как о 
лесе, так и о его легендах.
Адрес: лес Раудас, волость Семес, 
Тукумский край
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и сортами декоративных деревьев и 
кустарников. Рядом с каждым растением 
прикреплена табличка с его уникальным 
названием на латышском и латинском 
языке. Сад также подходит для семейных 
прогулок с такими детьми, которые еще 
только лежат в коляске.
Адрес: Смарде, волость Смардес, 
Тукумский край

5–18 IV–X

21. Тропа для босоногих и 
Художественное пространство в 
«Valguma pasaule»
Тропа длиной чуть более 3 км, 
покрытая разными природными 
материалами, станет увлекательным 
приключением. Детям также понравятся 
крупноформатные фотографии природы 
в Художественном пространстве 

прямо в лесу, на которых запечатлены 
интересные кадры с различными 
популярными и менее известными 
лесными животными. По тропам 
не получится гулять с детскими 
колясками. Они предусмотрены для 
таких детей, которые уже могут ходить 
самостоятельно.
Адрес: комплекс отдыха 
«Valguma pasaule», волость Смардес, 
Тукумский край. Тел.: (+371) 63181222, 
29414022, www.valgumapasaule.lv
Дополнительные услуги: кафе, 
активный отдых, ночлег, лодки

Тропа для босоногих

3–18 IV–X

Художественное пространство 

3–18 I–XII
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Дзирциемс 
и Зентене
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23. Музей Пастариньша
В музее, посвященном герою книг 
Эрнеста Бирзниекса-Упитиса – 
Пастариньшу, все выглядит так, как 
это было в настоящем крестьянском 
хозяйстве в северной части Курземе. 
Здесь можно ознакомиться с древними 
ремеслами и традициями, проиграть в 
игры, как это делали 100 лет назад или 
даже больше, а также принять участие в 
выпекании хлеба. Детям будет интересно 
рассмотреть расположенный во дворе 
макет старой усадьбы размером для 
карапузиков, в свою очередь, игра 
на ориентирование по карте музея 
на экспозиции под открытым небом 
превратит вас в очаровательных 
исследователей историй о Пастариньше.  
Адрес: «Bisnieki», Дзирциемс, 
волость Зентенес, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 28651091, 
www.tukumamuzejs.lv/pastarina-muzejs

2–18 I–XII 

24. Мельница «Ридели» и  
Мельничный музей
Мельница «Ридели» входит в 
состав Мельничного музея, где 
можно осмотреть приспособления, 
перерабатывающие зерно в муку, и 
услышать рассказ «От зернышка до 
хлебушка». В расположенном рядом 
кафе «Cope» дети могут полакомиться 
блинами с разными начинками –  
как сладкими, так и солеными, 
приготовленными хозяйками мельницы 
«Ридели», а также активно провести 
время на игровой площадке или 
предаться неспешному отдыху у озера. 
Адрес: мельница «Ридели», 
волость Энгурес, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 22440094, 
www.facebook.com/rideludzirnavas
Дополнительные услуги: кафе, ночлег, 
места для пикника, лодки
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25. Природная тропа Яньупите
Тропа ведет то вверх, то вниз, и для 
удобства построены ступеньки и 
мостики через овраги. Тропа подходит 
для семей с детьми, потому что ее 
длина составляет лишь 1,1 км, а 
благодаря информационным стендам 
с иллюстрациями, установленными 
на протяжении всей тропы, можно 
ознакомиться с лесной экосистемой и 
узнать много нового о лесе. Здесь можно 
увидеть разнообразие насекомых, 
растений, мхов и лишайников, деревья-
великаны и крутые берега речушки 
Яньупите. Тропа абсолютно не подходит 
для прогулки с детской коляской. 
Адрес: «Дорога Янитиса», Дзирциемс, 
волость Зентенес, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 26386611
Дополнительные услуги: место для 
пикника
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На фото: музей Пастариньша
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Ирлава и 
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26. Яунпилсский замок и музей
Со средневековым Яунпилсом, историей 
рыцарского замка и средневековыми 
традициями можно ознакомиться, 
выбрав одну из театрализованных 
экскурсий в Яунпилсе, во время которой 
дети, переодевшись в средневековую 
одежду, могут почувствовать себя 
в роли жителей замка или постичь 
средневековый образ жизни. В 
рождественский период дети могут 
встретить в замке гномов и послушать 
легенду о гномах, живущих в Яунпилсе. 
Адрес: Яунпилсский замок, Яунпилс, 
волость Яунпилса, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 26101458, www.jaunpilspils.lv
Дополнительные услуги: ночлег, кафе, 
активный отдых
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27. Творческая мастерская «7 balles» 
Сделать корабль, музыку ветра, пазл, 
отлить свечи или заняться росписью 
по дереву, сделать картину, используя 
гвозди и нитки, заняться лепкой, 
выпиливанием – вот такие здесь 
предлагаются творческие занятия, среди 
которых семьи с детьми могут выбрать 
для себя наиболее подходящее и дать 
волю своей фантазии. В оборудованной 
в уютных помещениях мастерской 
услужливые хозяева предлагают детям 
более 20 разных возможностей для 
занятий. Там же, только на улице, можно 
пройти елочный лабиринт. 
Адрес: «Graudiņi», Струтеле, волость 
Яунпилса, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 29211988, 26229076, 
www.7balles.lv

5–18 I–XII

28. Дом ремесел в Яунпилсе
Дом ремесел в Яунпилсе предлагает 
ознакомиться с латышским наследием 
и традиционными видами рукоделия. 
Здесь можно осмотреть ткацкие станки 
всех видов – в целом 18 станков, здесь 
работают керамическая мастерская и 
выставочный зал. Семьям предлагаются 
экскурсии, во время которых можно 
прослушать рассказ «От овечки 
до готовой работы», и творческие 
мастерские, где можно освоить такие 
навыки, как ткачество полосатых юбок, 
работа с глиной или плетение браслетов 
дружбы, или же смастерить другие 
шедевры.
Адрес: «Ērģelnieki», Яунпилс, 
волость Яунпилса, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 28301408, 
www.jaunpilspils.lv/par-mums/amatu-maja
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 Развлечения и  
активный отдых

29. Средневековый двор 
«Niedru lija» 
Средневековый двор в Яунпилсе 
предлагает испытать себя в различных 
активных развлечениях – пострелять 
из лука или арбалета, метнуть топор 
или копье, выковать монеты, поиграть 
в разные средневековые игры и многое 
другое. Здесь можно организовать 
небольшие соревнования, семейный 
пикник или средневековую вечеринку 
для детей, примерить средневековые 
шлемы и осмотреть оружие.
Адрес: «Zviedru mūris», Яунпилс, 
волость Яунпилса, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 26336513, www.viduslaikos.lv
Дополнительные услуги: места для 
пикника
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30. Природно-познавательная тропа 
«Излучины реки Виесаты»
На живописных берегах маленькой 
речушки Виесаты проложена природная 
тропа, гуляя по которой, можно сыграть 
в игры, изучить различные объекты, 
созданные природой и лесными 
животными, – отвесные берега реки, 
валун Спунньакменс, ванну, где купаются 
кабаны, и многое другое. У тропы есть 
три разных маршрута, самый длинный 
из них в одном направлении составляет 
примерно 5,1 км, а обратно можно 
пройти по более короткой дороге. Тропа 
не подходит для путешественников с 
детскими колясками.
Адрес: недалеко от «Крауяс», 
волость Ирлавас, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 28302871, 29105209
Дополнительные услуги: места для 
пикника
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31. Природные тропы гор 
Картавкалны
Картавкалны – это древнее место 
поселения, латышское городище 
недалеко от Яунпилса, которое в  
X-XIII веке, вероятно, населяли земгалы. 
Семьям с детьми здесь будет интересно, 
потому что здесь проложено несколько 
троп разной длины, а также здесь можно 
осмотреть макет древнего поселения 
или взобраться на смотровую башню. 
Здесь протекает также небольшая 
речушка Бикступите, можно осмотреть 
аллею огромных лиственниц, еловую 
пущу на холмистом рельефе, вал 
городища и разнообразие царства 
растений с редко встречающимися 
деревьями, а также понаблюдать за 
плотинами, как за заброшенными, так 
и заново построенными бобрами. В 
оборудованных местах для пикника 
семьи могут подкрепиться взятыми с 
собой бутербродами. 
Адрес: волость Яунпилса, 
Тукумский край. 
www.jaunpilspils.lv/par-mums/
pils-apkartne
Дополнительные услуги: места для 
пикника
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На фото: валун Спунньакменс в 
«Излучинах реки Виесаты»

На фото: Дом ремесел Яунпилса
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32. Киногородок-парк CINEVILLA
В киногородке можно отправиться на 
прогулку по объектам под открытым 
небом, либо просто гуляя и узнавая 
декорации из снятых здесь фильмов, 
либо воспользовавшись картой объектов 
под открытым небом. Взяв с собой карту, 
можно отправиться на фотоохоту и 
сделать незабываемые фотографии для 
семейного альбома. Это такое место, 
где можно узнать, как рождается кино! 
Для маленьких детей в киногородке 
оборудована игровая площадка. 
Зимой, если достаточно снега, здесь 
предлагаются беговые лыжи с прокатом 
инвентаря. 
Адрес: «Vidusvecvagari», волость 
Слампес, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 28606677, 29366654, 
www.facebook.com/Cinevilla
Дополнительные услуги: 
кафе, активный отдых
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33. Музей сказок Джуксте
В музее можно погрузиться в мир 
сказок и легенд, послушав сказки из 
Джуксте и рассказав уже известные, 
можно посмотреть фильмы и сыграть 
в кукольный театр. Музей знакомит 
со сказками, которые были собраны 
или сочинены Ансисом Лерхисом-
Пушкайтисом. Детям особенно 
понравится путешествие Спридитиса 
и Большого медведя с возможностью 
поискать сокровища и одурачить 
разбойников. Интересные сюрпризы 
ждут детей также на экспозиции 
под открытым небом «По следам 
отца сказок», где можно сыграть в 
познавательные и увлекательные 
сказочные игры.
Адрес: «Школа в Ланцениеки», 
Ланцениеки, волость Джукстес, 
Тукумский край. Тел.: (+371) 26513314, 
www.tukumamuzejs.lv/dzukstes-
pasaku-muzejs

2–18 I–XII 

 В гостях в деревне

34. Коневодческая ферма 
«Skudru staļļi»
На коневодческой ферме «Skudru staļļi» 
семьи могут интересно провести время с 
лошадьми и организовать пикник. Здесь 
можно осмотреть место, где обитают 
лошади, узнать, как живут лошади, какие 
у них привычки и как протекают будни 
в конюшне. Интересным приключением 
для детей станет катание верхом на 
лошади, либо всей семьей на дрожках 
или санях. 
Адрес: «Pasakas», волость Джукстес, 
Тукумский край. Тел.: (+371) 26307695, 
www.facebook.com/skudrustallis
Дополнительные услуги: места для 
пикника

5–18 I–XII

На фото: Музей сказок Джуксте
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 Развлечения и  
активный отдых

38. Кандавская веревочная трасса
Для активного отдыха на свежем 
воздухе рядом с озером Тетериню и 
плавательными бассейнами для детей 
построены две веревочные трассы 
с препятствиями. Высокая трасса 
располагается на высоте 1,40 м. Она 
состоит из 12 этапов с препятствиями и 
спуска. Низкая трасса предусмотрена для 
маленьких детей. Ее высота – 0,80 м, и 
она состоит из 4 этапов с препятствиями. 
Трассы имеют разную степень 
сложности, и это указано при помощи 
кружка, нарисованного на ней краской. 
Активный и полный вызовов отдых 
гарантирован!
Адрес: ул. Тетериню 2, Кандава, 
Тукумский край

5–18 IV–X

 Творческие мастерские

35. Кандавская гончарная печь
Гончар Линда Приедниеце предлагает 
семьям осмотреть гончарную печь, 
узнать все о гончарном ремесле, 
осмотреть и приобрести гончарные 
изделия, а также принять участие в 
различных творческих мастерских – не 
только в изготовлении посуды из глины, 

но и в бумажном литье, росписи одежды 
и многих других. Можно объединить 
творческую мастерскую с детским 
праздником. Есть место для пикника. 
Занятия происходят на улице.
Адрес: ул. Дзеню 2, Кандава, 
Тукумский край. Тел.: (+371) 26369421, 
www.linda.viss.lv

5–18 IV–X 

 Игровые площадки

36. Променад в старом городе 
Кандавы с игровыми площадками
Променад – это любимое место отдыха 
семей с детьми в Кандаве. Здесь есть 
две игровые площадки с различными 
качелями и объектами для активного 
отдыха. Прогулочные дорожки 
предусмотрены также для родителей 
с детскими колясками. В центре 
променада, рядом с «Желудем», позирует 
маленький художник с шапочкой 
от желудя на голове, он приглашает 
сфотографироваться и дотронуться до 
шапочки, чтобы задуманные желания 
сбылись.
Адрес: ул. Уденс 1, Кандава, 
Тукумский край

1–14 IV–X

 Игровые комнаты и 
детские праздники

37. Кафе «У Кристапа»
Кафе в центре Кандавы предлагает 
помещения для детских праздников. 
Для развлечения детей есть бассейн с 
мячиками. Предлагаются также особые 
блюда в зависимости от вкусовых 
предпочтений детей. 
Адрес: ул. Сабилес 6, Кандава, 
Тукумский край. 
Тел.: (+371) 28300221, 
www.facebook.com/kafejnicapiekristapa

1–14 I–XII 
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 На побережье

• Природная тропа Купскалну, 
граница между Бигауньциемсом и 
Лапмежциемсом, Лапмежциемская 
волость, Тукумский край

• Природная тропа озера Энгурес, 
Берзциемс, Энгурская волость, 
Тукумский край

• Тропа орхидей, Природный парк 
озера Энгурес, Берзциемс, Энгурская 
волость, Тукумский край

 В Национальном парке «Кемери»

• Тропа через Большое Кемерское 
болото, Национальный парк  
«Кемери», «Tīreļi», Слампская волость, 
Тукумский край

• Дундурские луга,  
Национальный парк «Кемери», 
Слампская волость, Тукумский край

• Природная тропа через городище 
Каниерис, Национальный парк 
«Кемери», 8-й км дороги Янькрогс-
Антиньциемс, Лапмежциемская 
волость, Тукумский край

• Тростниковая тропа через озеро 
Каниерс, Национальный парк 
«Кемери», между Лапмежциемсом и 
Антиньциемсом, Лапмежциемская 
волость, Тукумский край

• Гать через серные пруды, 
Национальный парк «Кемери», 
между Антиньциемсом и Кемери, 
Лапмежциемская волость,  
Тукумский край

• Тропа через топи черной ольхи, 
Национальный парк «Кемери»,  
«Лесной дом», Кемери, Юрмала

• Прогулочная тропа озера Слокас, 
Национальный парк «Кемери», в конце 
дороги на место добычи грязей рядом 
с озером Слокас, Кемери, Юрмала

39. Диск-гольф в Кандаве
Приглашаем семьи с детьми активно 
провести время, сыграв в диск-гольф, 
или в летающие тарелки. Игра подходит 
для игроков любого возраста и в любой 
спортивной форме. Главная задача 
игры состоит в том, чтобы забросить 
диск в корзину. Один круг включает 
в себя 9 корзин, приблизительная 
продолжительность игры – 1 час. Диски, 
предназначенные для игры в диск-
гольф, можно получить у дежурного 
Кандавского спортивного холла.
Адрес: ул. Пузургравас 2, Кандава, 
Тукумский край. Тел.: (+371) 63107360 
(для получения дисков)

10–18 IV–X

40. Кандавский картодром
Увлекательная поездка на картах 
на современно оборудованной и 
отвечающей высоким стандартам трассе 
станет незабываемым приключением для 
каждой семьи. На новых картах Energy, 
которые предлагаются в Кандаве, можно 
провести соревнования и насладиться 
поездкой как настоящие спортсмены. 
На картах могут кататься дети ростом от 
140 см, чтобы доставать до педалей. 
Адрес: ул. Елгавас 16, Кандава, 
Тукумский край. Тел.: (+371) 25728211, 
www.kartodroms.lv

10–18 V–IX

41. Скейтпарк в Кандаве
Для более активных детей разного 
возраста и подростков в Кандаве 
предлагается скейтпарк. Он 
предназначен для скейтбордистов, 
скутеристов, любителей BMX, роликовых 
коньков и роликовых досок. Если в семье 
есть поклонник таких развлечений, 
то это настоящее место для активного 
отдыха на улице. Скейтпарк открыт без 
ограничения по времени.
Адрес: ул. Зилю 2, Кандава, 
Тукумский край

5–18 IV–X
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 Объекты осмотра и игровые площадки в Кандаве

 В окрестностях Тукумса

• Природная тропа Ажа-калнс и 
Тропа оборотней, лес Раудас,  
Семская волость, Тукумский край

• Природная тропа Яньупите,  
«Дорога Янитиса», Дзирциемс, 
Зентенская волость, Тукумский край

• Природная тропа в Ружциемсе, 
гостевой дом «Ružciems», Ламини, 
Пурская волость, Тукумский край

 В окрестностях Ирлавы  
и Яунпилса

• Природно-познавательная 
тропа «Излучины реки Виесаты», 
Ирлавская волость, Тукумский край

• Природная тропа гор Картавкалны, 
Яунпилсская волость, Тукумский край

• Природная тропа гор Эллес, 
Вецлауки, Яунпилсская волость, 
Тукумский край

 В окрестностях Кандавы

• Тропа болота Чужу,  
конец улицы Серавоту и Сила,  
Кандава, Тукумский край

• Природная тропа Имулы,  
«Vītiņi», Маткульская волость, 
Тукумский край

• Тропа Вецие Озолаи,  
«Mācītājmāja», Кандавская волость, 
Тукумский край

• Тропа любви и Тропа лошадей, 
комплекс отдыха «Zviedru cepure», 
«Piltiņi», Маткульская волость, 
Тукумский край

Природные тропы

Тропа через Большое Кемерское болото

Объект осмотра Игровая площадка
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Окрестности 
Кандавы и Пуре

 Музеи и коллекции

42. Музей шоколада в Пуре
Музей шоколада в Пуре стоит посетить 
всем, кто любит шоколад. Чтобы 
стать экспертом по шоколаду, в 
сопровождении гида можно услышать 
сладкие рассказы о шоколаде, по объему 
своей информации соответствующие 
возрасту детей, а также понаблюдать за 
процессом производства шоколадных 
трюфелей. Посетителям предлагаются 
разные мастер-классы по изготовлению 
шоколадных конфет и фигурок. 
Обязательно происходит дегустация 
шоколада, а изделия, произведенные 
на фабрике «Pure Chocolate», можно 
приобрести в магазинчике музея.
Адрес: «Pure Chocolate», Пуре-9, Пуре, 
волость Пурес, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 22100042, 
www.facebook.com/SokoladesMuzejs

5–18 I–XII

43. Музей Курземской крепости
Ваши дети любят играть с 
бронетехникой, пистолетами и 
солдатиками? В таком случае для 
семейных выходных правильным 
выбором станет Музей Курземской 
крепости. Здесь, на экспозиции под 
открытым небом, можно осмотреть 
крупную бронетехнику, самолет и даже 
танк. В свою очередь, внутри помещений 
есть коллекции разных предметов, 
которыми во время войны пользовались 
солдаты разных армий. Рядом с музеем 
свои силы можно испробовать на 
военной полосе препятствий.
Адрес: ул. Сколас 8a, Занте, волость 
Зантес, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 29442311, 
www.kurzemescietoksnis.viss.lv
Дополнительные услуги: места для 
пикника

5–18 V–X

 Развлечения и  
активный отдых

44. Родельная трасса и багги в 
комплексе отдыха «Zviedru cepure»
Это место для семейного отдыха в 
древней долине реки Абавы, здесь 
предлагаются как увлекательные спуски 
на роделях, так и катание на багги, что 
станет приключением как для маленьких, 
так и для более старших детей. Здесь же 

можно поесть в кафе и отправиться на 
более продолжительную прогулку по 
природной тропе. На территории в своем 
домике летом живут кролики. Помните 
о том, что во время дождя родельная 
трасса не работает!

Адрес: комплекс отдыха 
«Zviedru cepure», «Piltiņi», волость 
Маткулес, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 26405405, 
www.facebook.com/zviedrucepure
Дополнительные услуги: кафе, ночлег, 
места для пикника

3–18 IV–X

 В гостях в деревне

45. Сельское подворье 
«Indāni»
Настоящее место, где можно 
познакомиться с латышской сельской 
средой и очень гостеприимной хозяйкой. 
Рассказ хозяйки о буднях в деревне 
и домашних животных заинтересует 
любую семью с детьми самого разного 
возраста. Домашних животных можно 
поласкать и погладить, а также научиться 
о них заботиться. Можно прокатиться 
верхом на лошади или в семейном кругу 
организовать пикник в лесном домике. 
Адрес: «Indāni», волость Кандавы, 
Тукумский край. 
Тел.: (+371) 29259272, 
www.indani.viss.lv
Дополнительные услуги: ночлег, 
активный отдых, место для пикника

1–18 I–XII

На фото: Музей шоколада
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48. Конюшня «Ivetas zirgi»
Конюшня «Ivetas zirgi» в окрестностях 
Кандавы предлагает катание на лошадях 
как для детей, так и для взрослых. 
Здесь семьи с детьми могут осмотреть 
лошадей, покататься верхом на лошади 
или же провести фотосессию. Эксперты 
могут отправиться верхом также по 
живописной древней долине реки Абавы. 
Адрес: Валдеки, волость Кандавы, 
Тукумский край. Тел.: (+371) 29186169, 
www.facebook.com/stallisIvetasZirgi

5–18 I–XII

49. «Страна счастливых колли»
В «Стране счастливых колли» обитают 
животные – актеры из интернет-сериала 
«Приключения колли на ферме». Семьи 
с детьми здесь могут познакомиться 
с колли по имени Хосенто, Лоциньш 
и Кейси, а также с особым козлом 
Олимпом, козочками под управлением 
козы-полицейской Иевы, овечками 
Хертой и Долли, а также другими 
животными. Они не только снимаются 
в кино, но и занимаются спортом и 
играют в специально созданные для них 
интерактивные игры. Перед посещением 
семьи могут договориться с хозяевами о 
конкретном предложении. 
Адрес: «Straumēni», волость Ванес, 
Тукумский край. Тел.: (+371) 29559338, 
www.kolliji.lv

1–18 I–XII

46. Улиточная ферма и  
хозяйство «Kangari»
Семей здесь ждут в гости как на 
короткие экскурсии, так и на долгие 
выходные. Дети смогут познакомиться 
с виноградными улитками, подержать 
их в руках, а также узнать много 
интересного о жизни улиток. Это 
прекрасное хозяйство дополнительно 
также предлагает попробовать на 
вкус полезные лакомства, дети могут 
порезвиться на большой игровой 
площадке с оборудованной трассой 
для ловких, подружиться с собаками и 
понаблюдать за курочками. 
Адрес: «Kangari», волость Церес, 
Тукумский край. Тел.: (+371) 29416000, 
www.kangari.lv
Дополнительные услуги: ночлег, 
питание, активный отдых

1–18 IV–X 

47. Крестьянское хозяйство 
«Lejaskroķi»
Хозяйство, расположенное в древней 
долине реки Абавы, предлагает детям 
поласкать и покормить кролика 
по кличке Сухарик и его друзей, 
поговорить с болтливой козой Иевой и 
ее семейством. Здесь живет примерно 
400 кроликов, козлиное семейство и 
курочки. Рядом с рекой можно сыграть 
в футбол, набегаться, а также поиграть 
в такие игры как «Царь кроликов» и 
«Что ты знаешь о кроликах?». Семьи с 
детьми могут приехать в гости и активно 
провести время на живописном берегу 
реки Амулы! 
Адрес: «Kroķi», волость Маткулес, 
Тукумский край. Тел.: (+371) 26557377
Дополнительные услуги: места для 
пикника

1–18 I–XII

На фото: крестьянское 
хозяйство «Lejaskroķi»
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Морское 
побережье

 Музеи и коллекции

50. Лапмежциемский музей
О быте и рабочих буднях рыбаков в XIX 
и XX веке рассказывают фотографии, 
а также рыболовецкие снасти и 
предметы быта, которые говорят о 
тесной связи домашнего хозяйства, 
труда и моментов отдыха, центральное 
место в которых занимает море. При 
помощи интерактивных заданий можно 
получить информацию об окрестностях 
Лапмежциемса, старинной топонимике и 
природных богатствах. 

Родители вместе с детьми в музее 
могут осмотреть и отгадать виды рыб, 
которые обитают в наших водоемах. 
Здесь можно научиться, как правильно 
насаживать рыбу на прутки, а на 
интерактивном занятии можно узнать, 
какие птицы снесли определенные яйца. 
Рядом с музеем можно осмотреть парк 
«Звездный путь рыбака», где обустроены 
также небольшие аттракционы для 
детей.
Адрес: ул. Лиепу 4, Лапмежциемс, 
волость Лапмежциемса, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 27000380
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 Творческие мастерские

51. Творческая мастерская «Pērle rada»
В старинном парке усадьбы в Энгуре 
семьи с детьми могут активно провести 
время, принимая участие в мастерских 
и отдыхая в тени больших деревьев. 
Здесь можно стать специалистом 
по трафаретной печати, изготовить 
открытки в технике цианотипии и 
принять участие в ткацких мастерских 
и мастерских росписи по батику, создав 
для себя стильную одежду. 
Адрес: ул. Юрас 66, Энгуре, волость 
Энгурес, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 26565812, 
www.facebook.com/perlerada

5–18 IV–X 

52. Гончарная мастерская-салон 
«Grašu māja»
Приехав в гости в мастерскую-салон 
гончара Иварса Грасиса, можно 
понаблюдать за изготовлением 
посуды на гончарном круге, осмотреть 
мастерскую и дровяную печь, 
почувствовать себя в роли гончара 
и создать свой предмет посуды 
под руководством мастера, а также 
приобрести сделанную специалистом 
посуду.
Адрес: «Pārslas», Апшуциемс, 
волость Энгурес, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 26369362, www.grasumaja.lv
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 Игровые комнаты и 
детские праздники

53. Hotel SPA Arkadia
В гостинице оборудована детская 
игровая комната для детей в возрасте 
до 6 лет. Здесь дети могут играть, 
рисовать, развлекаться в бассейне с 
мячиками и карабкаться по стене. Решив 
организовать здесь детский праздник, 
время, проведенное в игровой комнате, 
можно объединить с посещением 
СПА-комплекса, где детям предлагается 
маленький детский бассейн. На праздник 
здесь также можно заказать различные 
закуски и напитки, подходящие для 
детей.
Адрес: Hotel SPA Arkadia, Апшуциемс, 
волость Энгурес, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 29132765, 
www.hotelarkadia.lv
Дополнительные услуги: кафе, ночлег

1–6 I–XII

На фото: природный парк озера Энгурес

На фото: гончарная 
мастерская-салон «Grašu māja»
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 Природные объекты

54. Природная тропа Купскалну
Это небольшая природная тропа, 
сделанная из деревянных дощечек 
и ведущая вдоль речки Силиньупите 
прямо до самого моря, где можно 
осмотреть старый мол Лапмежциемса. 
Тропа ведет до расположенных на пляже 
детских аттракционов. По ней можно 
гулять также с детской коляской. Там 
же на пряже оборудованы кабинка для 
переодевания и WC. 
Адрес: граница между Бигауньциемсом 
и Лапмежциемсом, волость 
Лапмежциемса, Тукумский край

1–18 I–XII 

55. Сад Лачупите для хорошего 
самочувствия 
Недалеко от моря, между 
Клапкалнциемсом и Апшуциемсом, 
оборудовано место для прогулок в 
дендрарии Лачупите. Детям здесь 
понравятся сделанные из дерева 
фигуры, прогулочные мостки и мостики, 
а также места для отдыха и игровая 
площадка. В свою очередь, взрослые 
могут полюбоваться весной красивыми 
насаждениями рододендронов. Тропа 
дополнена надписями и указателями. 
По тропе не удастся погулять с детской 
коляской, в таком случае можно 
пройтись по старой дороге, ведущей 
через лес вдоль моря.

Адрес: между Клапкалнциемсом 
и Апшуциемсом, волость Энгурес, 
Тукумский край. Тел.: (+371) 29393605
Дополнительные услуги: места для 
пикника

1–18 I–XII 

56. Природный парк 
озера Энгурес
В тихом уголке природы – в окружении 
озера Энгурес – проложена прогулочная 
тропа, где можно увидеть диких 
лошадей и коров. Пастбища особенно 
рекомендуется посещать весной, когда 
здесь можно встретить новорожденных 
жеребят и телят. У озера построена 
башня для наблюдения за птицами. 
В свою очередь, в середине лета 
можно прогуляться по Тропе орхидей 
и восхититься разнообразием этих 
охраняемых цветов. С детской коляской 
можно пройти участок чуть более 1 
км по лесной дороге вдоль озера от 
Орнитологического исследовательского 
центра до мостков, ведущих к башне для 
наблюдения за птицами. 
Адрес: берег озера Энгурес в 
Берзциемсе, волость Энгурес, 
Тукумский край. 
Тел.: (+371) 29474420, www.eedp.lv
Дополнительные услуги: места для 
пикника

1–18 IV–X

 В Тукумсе и окрестностях

• Спортивный клуб  
«Tukuma jātnieku sporta klubs»,  
Тиле, в конце улицы Ригас, Тукумс

• Катание на лошадях с Байбой 
Андерсоне в «Vītoliņi»,  
«Vītoliņi», Вецмокас, волость Тумес, 
Тукумский край

• Катание на лошадях в «Lejnieki», 
«Lejnieki», волость Семес,  
Тукумский край

• Катание на лошадях в «Ruģeļi», 
«Ruģeļi», волость Смардес,  
Тукумский край

• Лошади в «Virsaiši», «Virsaiši»,  
волость Смардес, Тукумский край

• Спортивная школа верховой езды 
«Morfijs», «Rubeņi», волость Зентенес, 
Тукумский край

 В окрестностях Кандавы

• Катание на лошадях в сельском 
доме «Indāni», «Indāni», волость 
Кандавы, Тукумский край

• Конюшня «Ivetas zirgi», Валдеки, 
волость Кандавы, Тукумский край

• Катание на лошадях у городища 
Бусес, «Upeslīči», волость Маткулес, 
Тукумский край

 На побережье

• Катание на лошадях с Анникой, 
«Katrīnmuiža», ул. Икара 12, 
Плиеньциемс, волость Энгурес, 
Тукумский край

Катание на лошадях

На фото: сад Лачупите для хорошего самочувствия
На фото: спортивная школа верховой езды «Morfijs»
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 В городе Тукумсе

• Игровая площадка у спортивного 
комплекса, ул. Кулдигас 74, Тукумс

• Игровая площадка на углу 
городища Велькю и улицы Гравас, 
Вельки, Тукумс

• Игровая площадка в Тукумском 
городском парке, ул. Лиела 36A, 
Тукумс

• Игровая площадка в сквере улиц 
Талсу и Дарза, Тукумс

• Игровая площадка у «Денежного 
родничка», пл. Бривибас 8, Тукумс

• Игровая площадка на площади 
Бривибас у «Замковой башни»,  
пл. Бривибас 19a, Тукумс

• Игровая площадка на улице 
Спартака, ул. Спартака 3а, Тукумс

• Игровая площадка в сквере  
улиц Ригас и Дзелзцеля,  
ул. Ригас 31, Тукумс

• Игровая площадка в Малкалнсе,  
ул. Елгавас 15, Тукумс

• Игровая площадка рядом с 
эстрадой Дурбе,  
ул. М. Парка 2, Тукумс

• Игровая площадка на краю парка  
в Дурбе, ул. Алинес 43, Тукумс

 В Кандаве

• Игровая площадка на Променаде  
в Кандаве, ул. Уденс 1, Кандава

• Игровая площадка с батутами у 
Променада, пл. Тиргус 9, Кандава

 В окрестностях Пуре  
и Кандавы

• Детская площадка в Пуре,  
ул. Земеню 5, Пуре, волость Пурес, 
Тукумский край

• Игровая площадка в Абавниеки, 
«Estrāde», Абавниеки,  
волость Яунсату, Тукумский край

• Игровая площадка в парке Цере,  
ул. Сколас, волость Церес,  
Тукумский край

• Игровая площадка в Маткуле, 
«Bērzi», волость Маткулес,  
Тукумский край

• Игровая площадка в Валдеки,  
ул. Валдекю 2, Валдеки, волость 
Кандавы, Тукумский край

• Игровая площадка в Ване,  
ул. Драудзибас 4, Ване,  
волость Ванес, Тукумский край

• Игровая площадка в Занте,  
ул. Сколас 9 и ул. Лиепу 9, Занте, 
волость Зантес, Тукумский край

• Игровая площадка в Земите, 
«Cerības», Земите, волость Земитес, 
Тукумский край

 На побережье

• Игровая площадка на пляже в 
Энгуре, Медицинский центр  
«Энгуре», волость Энгурес,  
Тукумский край

• Игровая площадка в парке 
«Зушуциемс», ул. Юрас 87, Энгуре, 
волость Энгурес, Тукумский край

• Игровая площадка в центре  
Энгуре, ул. Сколас 5, Энгуре, волость 
Энгурес, Тукумский край

• Игровая площадка в  
Кестерциемсе, ул. Пиониеру 7, 
Кестерциемс, волость Энгурес, 
Тукумский край

• Игровая площадка в  
Апшуциемсе, Фельдшерский  
пункт в Апшуциемсе,  
Апшуциемс, волость Энгурес, 
Тукумский край

• Детская площадка в  
Лапмежциемсе, «Ķipari», 
Лапмежциемс, волость  
Лапмежциемса, Тукумский край

• Игровая площадка в дневном 
центре «Zaķīšu pirtiņa»,  
ул. Стадиона 1а, Лапмежциемс,  
волость Лапмежциемса,  
Тукумский край

• Игровая площадка на пляже в 
Рагациемсе, конец улицы Звейниеку, 
Рагациемс, волость Лапмежциемса, 
Тукумский край

• Игровая площадка на пляже 
в Бигауньциемсе, конец тропы 
Купскалну, волость Лапмежциемса, 
Тукумский край

 В окрестностях  
Ирлавы и Яунпилса

• Детская площадка в Ирлаве, 
Ирлава, волость Ирлавы, Тукумский 
край (напротив магазина Mini TOP)

Игровые площадки

• Парк с детской игровой площадкой 
в Яунпилсе, между улицами Пилс и 
Барона, Яунпилс, волость Яунпилса, 
Тукумский край

 В окрестностях  Джуксте 

• Игровая площадка в Джуксте,  
Дом обществ, Джуксте, волость 
Джукстес, Тукумский край
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 Тукумс
1.  Соломенная  

мастерская-музей в Тукумсе
2.  Тукумский музей истории города 

«Замковая башня»
3.  Тукумский художественный музей
4.  Усадьба в Дурбе
5.  Творческая мастерская «Ligzda» 
6.  Ткацкая мастерская в Тукумсе
7.  «Smaidu darbnīca» 
8.  Центр «Gaisa balons» 
9.  Бассейн с мячиками «HeyHop»
10.  Луга Паузера со скейтпарком,  

трассой BMX и баскетбольной 
площадкой Порзиньгиса

11.  Учебная игра по ориентированию
12.  Тукумский Городской парк с игровой 

площадкой

 Окрестности Тукумса
13.  Яунмокский замок и Лесной музей
14.  Поместье Шлокенбека и  

Латвийский музей дорог
15.  Classic Car & Motorcycle Garage 
16.  «Retro Ferma»
17.  Авиационный музей «SKY-ZOO»
18.  Мастерская плетельщика  

Петериса Тутанса
19.  Вейкборд и горные лыжи  

в комплексе отдыха «Milzkalns»
20.  «Сад ветров» в Смарде
21.  Тропа для босоногих и 

Художественное пространство  
в «Valguma pasaule»

22.  Тропа оборотней «Волчонок, 
бегущий рысцой» и гора Ажа-калнс 

 Дзирциемс и Зентене
23.  Музей Пастариньша
24.  Мельница «Ридели»  

и Мельничный музей
25.  Природная тропа Яньупите

 Ирлава и Яунпилс
26.  Яунпилсский замок и музей
27.  Творческая мастерская «7 balles» 
28.  Дом ремесел в Яунпилсе
29.  Средневековый двор  

«Niedru lija» 
30.  Природно-познавательная тропа 

«Излучины реки Виесаты»
31.  Природные тропы гор Картавкалны

 Слампе, Джуксте и Лестене
32.  Киногородок-парк CINEVILLA
33.  Музей сказок Джуксте
34.  Коневодческая ферма  

«Skudru staļļi»

 Кандава
35.  Кандавская гончарная печь
36.  Променад в старом городе  

Кандавы с игровыми  
площадками

37.  Кафе «У Кристапа»
38.  Кандавская веревочная трасса
39.  Диск-гольф в Кандаве
40.  Кандавский картодром
41.  Скейтпарк в Кандаве

 Окрестности Кандавы и Пуре
42.  Музей шоколада в Пуре
43.  Музей Курземской крепости
44.  Родельная трасса и багги  

в комплексе отдыха  
«Zviedru cepure»

45.  Сельское подворье «Indāni»
46.  Улиточная ферма и хозяйство 

«Kangari»
47.  Крестьянское хозяйство  

«Lejaskroķi»
48.  Конюшня «Ivetas zirgi»
49.  «Страна счастливых колли»

 Морское побережье
50.  Лапмежциемский музей
51.  Творческая мастерская  

«Pērle rada»
52.  Гончарная мастерская-салон  

«Grašu māja»
53.  Hotel SPA Arkadia
54.  Природная тропа Купскалну
55.  Сад Лачупите для хорошего 

самочувствия 
56.  Природный парк озера Энгурес

Перечень 
объектов осмотра

Объект осмотра

Игровая площадка

Достопримечательности и 
развлечения для детей в 
окрестностях Тукумса

Катание на лошадях

Природная тропа

Рижский залив
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Тукумский туристический 
информационный центр
Ул. Талсу 5, Тукумс, Тукумский 
край LV-3101, Латвия
Тел.: (+371) 63124451, 28311557
Эл. почта: tic@tukums.lv
Facebook: Visit Tukums
Instagram: visittukums
www.visittukums.lv
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