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Герб Краславского края представляет собой геральдический щит, разделенный на две части. На 
одной части изображены пять золотых, чередующихся с черными, полос. На второй части – золотой 
жезл епископа на красном фоне. 
Краслава стала местечком в 1729 году, когда Краславское имение приобрел Ян Людвиг Плятер. 
Род графов Плятеров практически два столетия определял хозяйственную, культурную и духовную 
жизнь Краславы.
Из герба рода графов Брёль-Плятеров для герба Краславского края заимствованы пять золотых 
полос на черном фоне, что значит пять лучей, которые проходят сквозь тьму и несут свет и надежду. В 
гербе города Краслава у серебряной ладьи пять весел, символизирующих основные национальности 
этой местности (латышей, поляков, белорусов, русских и евреев), либо представителей религиозных 
вероисповеданий (католиков, православных, лютеран, старообрядцев и иудеев).
Скипетр (жезл) – древнейший символ власти. В христианстве – атрибут пастыря, который нас 
никогда не бросит в беде и спасет. В 1755 году в Краславе построили костел, который планировался 
для архиепископа Могилевской архиепархии. В геральдике скипетр обозначает – справедливость.
Герб Краславского края утверждён в 2012 году. Его авторы Силва Линарте и Андрис Пуданс. 

Герб Краславы – серебряная ладья на синем фоне с пятью веслами – характеризует 
исторически сложившуюся ситуацию в городе, так как пять весел символизируют пять основных 
национальностей, составляющих население Краславы: латышей, русских, белорусов, поляков и 
евреев.  Горожане, разъясняя сущность герба, говорят: „Находимся в одной лодке, вместе дружно и 
гребём!”. Герб Краславы утверждён в 1925 году. 

Краславский
край       

Краслава
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старины. Главное богатство Краславского края – множество 
озёр и природный парк „Излучины Даугавы”. Поэтому эти 
места без преувеличения можно назвать раем для люби
телей активного отдыха. 

Краславчане приглашают Вас насладиться выходными на 
берегу одного из многочисленных озер, испытать рыбацкое 
везение, обновить силы в деревенской баньке, отдаться 
роман тическим мечтам, наслаждаясь прекрасными вос хода
ми и закатами, отправиться на прогулку по утрен ней росе, 
открыть все вкусовые нюансы Латгальского кули нарного 
наследия, получить позитивные эмоции, спускаясь на плоту 
или лодке по Даугаве и погрузиться в мир творчества и 
искусства, предлагаемый местными худож никами, керамис
тами и ткачами... Вам захочется возвращаться сюда снова и 
снова...

Мы любим наш красивый край и будем рады, если и Вам 
у нас понравится!
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Давно ли вы слышали настоящую тишину? Тишину, которую 
нарушают лишь звуки живой природы: шорох листвы, плеск 
воды и пение птиц. Никакого городского гула, визга тормозов, 
бесконечного пиликания вездесущего телефона – только 
чарующий шёпот древней земли. Таких уникальных мест в 
урбанизированной Европе отыскать не такто просто, но всё 
же уголки природы, почти нетронутые прессом цивилизации, 
ещё сохранились. Одно из них – Латгалия, Озёрный край в 
восточной части Латвии. Эта обширная территория до сих пор 
хранит какоето первозданное очарование. 

Бескрайние просторы лугов и стальная гладь озёр, 
прекрасные пейзажные парки и изгибы величавых рек – всё 
это какбудто создано для того, чтобы человек смог обрести 
здесь себя, ощутить душевный покой. 

Краславский край – один из красивейших в Латвии  – 
находится в Латгалии, в живописной низине нашей 
судьбоносной реки Даугавы, приглашая прочувствовать 
прелести природы нашего края и вслушаться в звучание 
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1.  Насладись игрой солнца и ветра 
на 146 озерах Краславского 
края!

 Многообразие 146 озер Крас
лавского края приглашает насла
диться водными радостями, в 
летнюю жару, освежиться в озёрной 
воде и увидеть прелести водного 
мира.

2.  Насладись естественным 
течением Даугавы! 

 Уникальная возможность увидеть 
всю красоту судьбоносной реки Дау
гавы, которая лишь здесь сохра  нила 
свое естественное течение.

3.  Отведай блюда Латгаль ского 
кулинарного наследия! 

 Существуeт поверье, что только 
сытый человек – добрый человек. 
Одна из жемчужин Краславского 
края – это мастерство наших 
хозяюшек. Приезжай к нам, насла 
дись яствами кулинарного насле дия, 
и Тебе будет что вспомнить!

4. Познакомься с много националь
ным краем!

 В Латвии не так много мест, где бок о 
бок проживают и популяризуют свои 
культурные традиции предста  ви
тели нескольких националь ностей. 
Находясь на протяжении многих 
веков на стыке государств и культур, 
эта земля вобрала в себя обычаи и 
верования многих народов.

5. Открой для себя приграничье! 
 Отсюда почти рукой подать до 

Республики Беларусь. Она близко
близко... но не так легко досягаема. 
В Краславском крае находится 
единственный пограничный пункт 
в Латвии, где охраняется водная 
граница по реке Даугаве. 

6.  Познакомься в 21м веке с 
захватывающей любовной 
историей 18го века!

 В развитии Краславского края 
важную роль сыграл род графов 
Плятеров. Они здесь жили, рабо
тали, отмечали праздники, грустили 
и любили... Но судьба распоряди
лась так, что для дочери графа 
Плятера Эмилии любовь оказалась 
трагичной... Печальная история в 
рассказах и по сей день передается 
из уст в уста.

7.  Насладись раем для рыболовов! 
 И заядлым рыбакам, и начина ющим 

здесь есть чем заняться! Даугава 
приглашает на ловлю сомов. Озёра: 
их много и они разные. Каждое со 
своим рыбным много образием 
манит к себе люби  телей рыбалки. 
Здесь можно поймать и большую 
щуку, и линя, и окуня. Удачей 
считается поймать угря.

8.  Познакомься с древними 
ремёслами! 

 Изделия ремесленников – это 
особенность Краславского края. 
Кувшины и горшки, подсвечники 
и свистульки стали традиционной 
визитной карточкой этого края.

9.  Ощути душевный покой, 
ознакомившись с храмами 
четырёх конфессий! 

 Познакомься с религиозной куль
турой католических, право  славных, 
лютеранских и старо обрядческих 
храмов Краславского края и ощути 
при косновение Божественного.

10. Насладись Краславой в 
праздник города!

 Традиционно праздник города 
Краславы проводится в середине 
июля. На празднике и жители края, 
и его гости участвуют в различных 
мероприятиях и наслаждаются 
концертами. Посети праздник и 
отдохни!
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Адрес (в замковом комплексе графов Плятеров): 
ул. Пилс 2, Краслава
Tел.: +371 656 22201, +371 26487763
tic@kraslava.lv
GPS: 55.9006554, 27.1611143
www.visitkraslava.com, www.kulinaraismantojums.lv

Центр предлагает:
•	 Информацию	 о	 возможностях	 туризма	 в	 Краславском	 крае,	

Латгальском регионе и других регионах Латвии.
•	 Дегустацию	 продукции	 Латгальского	 кулинарного	 наследия,	

обед и ужин, организацию тематических мероприятий (по заказу 
заранее).

•	 Услуги	гида	и	разработку	индивидуальных	маршрутов.
•	 Сувениры	 с	 символикой	 Краславы	 и	 Латгальского	 региона	

(магнитики, открытки, кружки, брелки, ручки), продукцию 
ремесленников и продукцию домашнего производства (чаи, 
натуральные соки, льняное масло и изделия ремесленников).

•	 Аренду	 помещения	 для	 организации	 семинаров	 (для	 30	 –	 35	
человек).

•	 Бесплатный	Wi-Fi.
•	 Публичный	пункт	доступа	к	интернету.

Время работы: 
В летний сезон (с 1 мая по  30 сентября)
 9.00 – 18.00
 Суббота  воскресенье: 10.00 – 19.00

Вне сезона (с 1 октября по 30 апреля)
 9.00 – 18.00
 Суббота  воскресенье: 10.00 – 15.00

Добро пожаловать 
в Центр туристической информации 
и кулинарного наследия!

Познакомься 
с Краславским краем 

в сопровождении гида:Инта 
Липшане, +371 26487763 

Юта Бубина, +371 29857557 

Эдита Лукша, +371 26811993 
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Каким Краславский край был в прошлом, мы узнаём только из исторических источни
ков и свидетельств. Стремительное развитие Краславы началось два с половиной столе
тия назад, когда местечко приобрёл род графов Плятеров. Плятеры старались сделать 
Краславу культурным и экономическим центром Латгалии. Сегодня на улицах Краславы 
не встретить представителей семейства Плятеров, но проделанное ими встречается на 
каждом шагу. Краславчане гордятся замком графов Плятеров, посещают красивейший 
католический костёл и с гордостью рассказывают о жизни этой семьи на протяжении двух 
столетий и о том, как события тех времён влияют на жизнь в городе сегодня. Историче
ские объекты органично вливаются в городской пейзаж и являются визитной карточкой 
Краславы. 

1   Замковый комплекс графов Плятеров

2   Краславская центральная 
площадь
Тел. +371 656 22201
Площадь 18 Ноября, Краслава
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com
GPS: 55.898029, 27.169189
Памятник градостроительства государ
ственного значения. Площадь была созда
на в 18м столетии. В то время главными 
зданиями на ней были ратуша, построен
ная в 1752 году, и аптека, которая работает 
в этом здании с 1810 года и по сей день. 
Площадь окружали одноэтажные и по
лутораэтажные деревянные и каменные 
строения с хозяйственными постройками. 
Это были главным образом жилые дома 
торговцев и ремесленников, заезжий 
двор с конюшней и лавками. В восточ
ной части площади находилось главное 
здание – ратуша. Это было двухэтажное 
строение, на первом этаже которого на
ходилась таможня, помещения для взве
шивания и обмера, а позже  магазины. 
Через площадь вела главная магистраль 
– почтовая дорога из Риги в Москву. На 
центральной площади находился также 
Дом Латышского общества. В настоящее 
время краславчан и гостей города на 
площади радует фонтан, выполненный в 
форме герба Краславы.

Тел. +371 656 23586
 ул. Пилс 6, Краслава
www.kraslavaspils.lv
kraslavas_muzejs@inbox.lv
GPS: 55.901772, 27.161808
Архитектурный	 памятник	 18-го	 столетия.	
Центральное здание комплекса – замок 
графов Плятеров, строительство которо
го было начато во времена Константина 
Людвига Плятера в 1765 году по проекту 
архитектора	А. Паракко	и	закончено	в	1791	
году	во	времена	Августа	Хиацинта	Плятера.	
Вначале замок строился в стиле барокко, 
но в конце 18го и начале 19го века был 
перестроен по канонам классицизма. По 
офортным примерам Джованни Батиста 
Пиранези (17201778  гг.) внутренние сте
ны замка были богато расписаны видами 
древнего Рима, иллю  зорными узорами и 
фигуральными композициями. Некогда 
шикарную резиденцию графов Плятеров в 
настоящее время можно осмотреть только 
снаружи, но зато со смотровой площадки 
возле замка можно насладиться прекрас
ным видом на долину Даугавы, а также 
посетить Краславский Исторический и 
художественный музей, расположенный в 

одном из зданий комплекса.  В комплекс 
входит романтический пейзажный парк, 
созданный в середине 18 века на склонах 
долины Даугавы с 70 редкими видами де
ревьев и кустарников. Обновлен грот зам
ка и восстановлен охранник замка – лев. 
В реконструированном здании конюшни 
находится Дом ремёсел, в котором летом 
проводятся различные культурные меро
приятия и творческие мастерклассы. В 
бывшем здании управляющего замко вым 
комплексом находится Центр туристиче
ской информации Краславского края и 
международный центр кулинарного на
следия. 

http://www.visitkraslava.com
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6  Памятник «Мать Латгалия плачет» 
Тел.  +371 656 22201, ул. Ригас (рядом с домом № 52) 
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com
GPS: 55.8946804, 27.1661638
Открыт 11 ноября 2003 года. Памятник посвящен 
памяти жертв коммунистического и нацистского ре
жимов в Краславском и Дагдском краях. Скульпторы 
– даугавпилчане Индулис и Иво Фолкманы. Памятник 
установлен по инициативе Краславского отделения 
политически репрессированных при поддержке Лат
вийского фонда.

5  Камень Августа 
Тел. +371 656 22201, ул. Августа 12, Краслава
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com, GPS: 55.8989149, 27.1451314
У основания камня высечен большой прямоугольник, на котором выбит 
родовой герб графов БрёльПлатеров и дата – „1729”. Предание гласит, что 
когдато в этом месте был большой лес, в котором охотился король Поль
ши	Август	II.	У	камня	король	остановился,	чтобы	пообедать,	и	в	честь	этого	
случая на камне высекли год – „1729”, а сам камень вплоть до сегодняшнего 
дня	называют	камнем	Августа.	Однако	1729	год	имеет	и	другое	значение	в	
истории Краславы: в этом году Краславское поместье купил граф Платер. К 
тому	же	камень	Августа	служил	пограничным	камнем	местечка.

3   Гора Карницкого 
Тел.  +371 656 22201
ул. Августа (за домом № 28), Краслава
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com
GPS: 55.901203, 27.143955
Легенда гласит, что молодой польский 
офицер Иосиф Карницкий влюбился 
в прекрасную дочь графа Плятера 
Эмилию. Но офицер был беден, и граф 
воспротивился их браку. Влюбленные 
решили тайно обвенчаться и уехать из 
Краславы, однако их планы не сбылись. 
В отчаянии они решили свести счеты с 
жизнью. Они договорились, что девушка 
ночью в окне башни замка зажжёт 
свечу и выбросится из окна, а Иосиф 
в это время застрелится. Однако дочь 
графа заметили, и служанка в последний 
момент остановила её. Иосиф же, увидев 
свет свечи, выстрелил себе в сердце. Его 
похоронили на месте самоубийства, а на 
памятнике, увенчанном чугунным крес
том, написали: “Не судите, да не судимы 
будете”. На следующее утро после похорон 
люди заметили, что из подножия горы 
начал бить источник. До сегодняшнего дня 
в народе этот источник у подножия горки 
называют источником Любви. 

4  Краславский Исторический и художественный музей 
Тел.  +371 656 23586
ул. Пилс 8, Краслава
kraslavas_muzejs@inbox.lv
www.kraslavaspils.lv
GPS: 55.895046, 27.164726
Hаходится в одном из зданий комплек
са Краславского замка. В фондах музея 
хранятся более чем 21 500 экспонатов. Со 
временем здесь были собраны большие 
коллекции документов, фотографий, пред
метов археологии, этнографии и др. Также 
в музее хранится много художествен ных 
работ. В музее можно ознакомиться с 
двумя постоянными экспозициями «Пять 
вёсел», которая располо жена в импрови
зированной 17метровой лодке и «Каби
нет нотариуса графа Плятера». Экспозиции 
охватывают период истории Краславы с 
конца 19 до начала 20 столетия. Здесь про
водятся также тематические выставки об 
истории Краславского края и есть возмож
ность осмотреть выставки музейных кол
лекций. Каждый квартал в выставочном 
зале музея местные любители искусства 
могут оценить новую художественную вы

ставку. Традицией стали осенние выставки 
работ краславских художников. 
Здесь предлагаются экскурсии по музею 
и замковому комплексу графа Плятера, 
музейнопедагогические программы для 
школьников и мероприятия для моло
дожёнов.
Время работы: 
В летний сезон (с 1 мая по 31 октября)
Среда–пятница: 10.00–17.00, 
понедельник, вторник: выходной
Суббота: 10.00 – 16.00
Воскресенье: 10.00 – 14.00
Вне сезона (с 1 ноября по 30 апреля): 
Вторник–пятница: 10.00 – 17.00, 
Суббота: 10.00 – 16.00
Воскресенье, понедельник: выходной
Входный билет: 
0,70 EUR – для взрослого, 0,30 EUR – для 
ученика и студента, 0,30 EUR – на одну 
выставку.
Детям дошкольного возраста и людям с 
ограниченными возмож ност ями  – вход 
бесплатный.

mailto:tic@kraslava.lv
http://www.visitkraslava.com
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В летописях название «Краслава» впер
вые упоминалось в 1558 году, однако 
исследованные в округе города могиль
ники и места поселения свидетельствуют 
о том, что эта территория на берегу торго
вого пути по реке Даугава была населена 
еще	во	втором	тысячелетии	до	Р.	Хр.	 (до	
н.э.).	 В	 XIV	 веке	 в	 Краславе	 был	 создан	
товарный склад Ливонского ордена, а в 
1558 году он стал поместьем орденского 
феода. В 16 – 17 веках владельцы Красла
вы часто менялись, но с 1729 года, когда 
Латгальский и Динабургский староста Ян 
Людвиг Плятер за 14000 талеров выкупил 
Краславу у рода Чапских, она принадле
жала его потомкам почти двести лет – до 
аграрной реформы Первой Латвийской 
Республики в 20е годы 20го столетия. 
Во времена Плятеров местечко Красла
ва стремительно развивалось. Тогда был 
построен роскошный замок, хозяйствен
ные постройки, церкви и ратуша. Были 
приглашены ремесленники из Польши 
и Германии, которые в Краславе начали 
производство бархата, производство 
сукна, изготовление ювелирных изделий, 
игральных карт и печных горшочков. 
Ежегодные ярмарки собирали в Краславе 
множество торговцев и покупателей. 

1

1 1
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Но после пожара в 1826 году Краслава потеряла 
свое былое великолепие и снова ожила лишь в 
1865 году, когда неподалёку построили железную 
дорогу Динабург – Витебск. В 1893 году Краслава 
снова очень пострадала от пожара. Перед 
началом Первой мировой войны Краслава была 
вторым по величине местечком в Латвии (10 500 
жителей), а статус города она получила в 1923 
году.

2

2

3
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Кажется, что религиозная культура Крас
лавского края соткана из множества 
разноцветных нитей в единое полотно. 
Шпили церквей и костёлов, хранящие 
в своих стенах подтверждения истори
ческих событий и связанные с немалым 
коли чеством мистических легенд, отра
жаются в водах голубых озер, придавая 
окружающему пейзажу красоту величия 
и благородства. 2  Краславская православная 

церковь Св. Александра 
Невского
Тел. +371 26783660, ул. Бривибас 28, 
Краслава, www.visitkraslava.com
GPS: 55.896961, 27.167645
В 1864 году монастырь, построенный в 
1789	году	на	пожертвование	Августы	Пля
тер, закрыли, а здание передали в управ
ление русской армии. В 1865 году здесь 
обустроили православную церковь Свято
го	князя	Александра	Невского.	В	1893	году	
здание стало собственностью православ
ной церкви. В годы советской власти цер
ковь работала до начала 1970 года. В 1989 
году церковь передана в собствен ность 
прихода. В 2013 году на церкви был вос
становлен купол, утраченный в прежнее 
время. Просьба согласовывать посещение 
заранее.

4  Краславская старообряд
ческая церковь пристанища 
Св. Богоматери 
Тел. +371 29399617, ул. Ригас 135, 
Краслава; www.visitkraslava.com
GPS: 55.893494, 27.166271
По пре даниям, в 18 веке одна из старооб
рядческих моленных находилась на бере
гу Даугавы, на улице Ратужас. В 1859 году 
один местный торговец отдал свои хозяй
ственные постройки, чтобы, переделав 
их, можно было бы открыть моленную. 
7 декабря 2002 года в моленной возник 
пожар. В августе 2003 года на месте сго
ревшей церкви началось строительство 
новой моленной. 26 октября 2008 года со
стоялось освящение новой церкви. Прось
ба согласовывать посещение заранее.

3  Краславская лютеранская 
церковь
Тел. +371 26173083
ул. Графов Плятеров 2, Краслава 
www.visitkraslava.com 
GPS: 55.900913, 27.162666
Памятник государственного значения. 
Находится в парке графа Плятера. Строи
тельство церкви было начато в 1935 году, 
и она была освящена в 1938 году. Церковь 
действовала до 1944 года.  C 1984 по 1996 
год здесь располагался Краславский Исто
рический и художественный музей. 

5  Приедайнский римско
католический костёл 
Св. Бригиты и Св. Катрины
Тел. +371 29498216
 ул. Дарза 30, Приедайне, Краслава, 
www.visitkraslava.com
GPS: 55.8923279, 27.1576528
Это самый молодой храм Краславского 
края, построенный в 2001 году. В костёле 
расположены красивые витражи и инте
ресный деревянный интерьер. Просьба 
согласовывать посещение заранее.
 

1  Краславский римско
католический костёл 
Св. Людвика
Тел.:  +371 656 22201, +371 656 23939
ул. Базницас 2а, Краслава
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com
GPS: 55.895241, 27.164383
Ярчайший пример архитектуры барокко 
Латгалии. Памятник архитектуры госу
дарственного значения. Костёл строился с 
1755 по 1767 годы по проекту итальянско
го		архитектора	Антонио	Паракко.	В	алтар
ной части костела размещена фреска ита
льянского художника Филиппо Кастальди 
„Святой Людвиг отправляется в крестовый 
поход”, реставрация которой длилось 12 
лет и была закончена в 2015 году. Нужно 
особо выделить реликвию в виде мощей 
Святого Доната, привлекающую палом
ников, благодаря чему Краслава счита
ется	вторым	по	величине	 (после	Аглоны)	
местом паломничества в Латгалии. С мая 
по сентябрь костёл открыт с 6.30 – 18.30. 
В остальное время следует записываться 
заранее. Экскурсии необходимо также 
бронировать заранее.

http://www.visitkraslava.com
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6  Аулейский римско
католический костёл 
Св. МарииМагдалены
Тел.:  +371 29378955, +371 26629078
Аулея, Аулейская волость
www.visitkraslava.com
GPS:56.0568916, 27.2816897
В	 Аулее	 находился	 один	 из	 древнейших	
деревянных костёлов Латгалии. Он был 
построен в 1530 году. Старый костёл во 
время одной из войн был сильно разру
шен. Нынешний костёл построен в 1709 
году. В костёле находится действующий 
орган. Просьба согласовывать посещение 
заранее.

7  Балбиновский римско
католический костёл 
Пресвятой Троицы
Тел.  +371 26263061
Индра; Индрская волость 
www.visitkraslava.com
GPS: 55.8847782, 27.5471312
Ранее Балбинова (Индра) находилась в 
Пиедруйском приходе. В 1801 году семья 
Нитославских попросила разрешение у 
царя	Александра	 I	построить	капеллу	для	
своей семьи. Капелла была построена 
в 1803 году. В 1940 году строительные 
работы нового костёла были почти завер
шены. Но и после окончания основ ных 
работ благоустройство костёла про  дол 
жалось. Просьба согласовывать посеще
ние заранее.

8  Индрицкий римско
католический костёл 
Св. Иоанна Крестителя
Тел. +371 26263061
Индрица, Калниешская волость
www.visitkraslava.com
GPS: 55.848503, 27.331581
Уникальный деревянный памятник ар
хитектуры (1655–1658 гг.). Один из ста
рейших деревянных костёлов Латгалии, 
который построен ещё до Реформации. В 
1695	 году	 помещик	Янис	 Андрейс	Плятер	
принял католичество, и в 1698 году костёл 
был перестроен и возвращён в распоря
жение католиков. В хоровом помещении 
находится старинный орган с оригиналь
ной резьбой по дереву. Просьба согласо
вывать посещение заранее. 

10  Боровский римскокатоли
ческий костёл Св. Богоматери
Тел.  +371 28729404, Боровка, 
Удришская волость, www.visitkraslava.com
GPS: 55.9150367, 26.9866202
Боровский костёл построен в 1811 году 
Вацловом и Казимиром Плятерами. Бо
ровка была филиалом Краславского при
хода. Просьба согласовывать посещение 
заранее.

11  Скайстский римскокатоли
ческий костёл Св. Девы Марии
Тел. +371 26805779
Скайста, Скайстская волость
www.visitkraslava.com 
GPS: 55.9610693, 27.3768041
Первоначальный костёл построен в 1778
1788 году. Во время Первой мировой вой
ны он сгорел. В 1920 – 1921 году построен 
нынешний деревянный костёл. Просьба 
согласовывать посещение заранее.

12  Комбульский римскокато
лический костёл Св. Иосифа 
Тел.  +371 29378955, Kомбули, Комбульская 
волость, www.visitkraslava.com
GPS: 55.9802843, 27.1749566
В 1818 году старый деревянный костёл 
снесли и построили деревянную капеллу, 
на званную в честь Св. Иосифа, которая 
была филиалом Краславского костёла. 
Прось ба согласовывать посещение заранее.

9  Извалтский римско
католический костёл 
архангела Св. Михаила
Тел.  +371 27034550, Извалта
www.visitkraslava.com
GPS:55.9544931, 27.0208733
Первый деревянный костёл построен в 
1625	году.	В	ХVIII	веке	костёл	перестроили,	
и	епископ	Антон	Островский	его	освятил.	В	
1635 году в Извалте иезуитам были пору
чены обязанности по содержанию костёла 
и прихода ксендза. Нынешний Извалтский 
костёл был построен 1896 году, так как 
старый сильно обветшал. Просьба согла
совывать посещение заранее.

http://www.visitkraslava.com
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14  Пустиньский римско
католический костёл 
Вознесения Св. Девы Марии
Тел.: +371 656 29292, +371 29132731
Робежниеки, Робежниекская волость 
www.visitkraslava.com
GPS: 55.9744040, 27.6149246
Первый костёл построен в 1737 году. 
Он был деревянный. В 1817 году начато 
строительство нового костёла. Он построен 
из красных кирпичей, а фундамент  из 
тёсаных камней. Стройку закончили в 1899 
году. Костёл назвали в честь вознесения 
Св. Девы Марии. Просьба согласовывать 
посещение заранее.

17  Пиедруйская православ
ная церковь Св. Николая
Тел. + 371 26783660
Пиедруя, Пиедруйская волость
www.visitkraslava.com
GPS: 55.7998334, 27.4495907
В Краславском крае только одна 
православная церковь может горди ться 
шестью куполами. Это одна из краси
вейших и интереснейших в архи тек турном 
смысле церквей в крае. Она построена 
в 1885 году, когда в старой церквушке 
стало не хватать места для всех прихожан. 
Просьба согласовывать посещение 
заранее.

13  Пиедруйский римско
католический костёл 
Вознесения Св. Девы Марии
Тел.: +371 29498354, +371 656 29632
Пиедруя, Пиедруйская волость 
www.visitkraslava.com
GPS: 55.7995039, 27.4517164
Первый костёл был деревянным. 
Костёл построен в 1632 году литовским 
государственным канцлером князем 
Леоном Сапего. Этот костёл сгорел, и 
в 1759 году был построен нынешний 
каменный храм. В Пиедруйском костёле 
находится иллюзорный алтарь. Просьба 
согласовывать посещение заранее.

16  Вецборнская лютеранская 
церковь
Тел. +371 29474134
Вецборне, Каплавская волость
 www.visitkraslava.com
GPS: 55.8617911, 27.0094491
В Латвии есть две Вецборнские церкви: 
одна – в Латвийском этнографическом 
музее под открытым небом, вторая – в 
Каплавской волости. Старая деревянная 
церковь, которая сейчас находится в музее, 
возможно была построена в 1537 году. По 
предложению Правления памятниками и 
музея в 1936 году Вецборнская церковь 
была демонтирована и перевезена в Ригу. 
В Борне сразу начали проектирование 
и строительство новой церкви, кото
рая освящена в 1939 году. Просьба 
согласовывать посещение заранее.

15  Варнавичский римско 
като лический костёл Св. Девы 
Марии
Тел.: +371 656 29934, +371 29498216
Варнавичи, Каплавская волость
www.visitkraslava.com
GPS: 55.8305949, 27.2955275
Изначально костёл построен в 1822 году 
как филиал Элернского прихода. В 1929 
году каноник Я.Бородзич построил нынеш
ний каменный храм, который находится в 
3 км от места предыдущего костёла. Прось
ба согласовывать посещение заранее.

18  Каплавская православная 
церковь Покрова Пресвятой 
Богоматери
Тел.: +371 25944084, +371 22044425
Вецкаплава, Каплавская волость
www.visitkraslava.com
GPS: 55.8667060, 26.9940822
В 1794 году был основан Каплавский 
православный приход, и на берегу реки 
Даугава построена церковь. В 1889 году 
было решено возвести новую каменную 
церковь, что и было сделано. Просьба 
согласовывать посещение заранее.
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1  Мастерская керамистов 
Валдиса и Ольги Паулиньшей
Тел. +371 29128695
 ул. Думу 8, Краслава
valdispaulins@inbox.lv,
www.visitkraslava.com
GPS: 55.904575, 27.163010
Доброжелательность этих людей и поис
тине латгальский дух очаруют каждого! 
В рассказах керамиста умело перепле
таются ознакомление с традициями и 
современные шутки. Здесь можно по
смотреть и поучаствовать в процессе 
изготовления гончарных изделий, а 
также принять участие в разжигании 
гончарной печи. Здесь представлен 
широкий выбор керамических изде
лий и сувениров, а также предлагаются 
занятия индивидуально, с семьями, со 
школьниками и крупными группами. 
Можно заказать экскурсию, а можно 
просто приобрести их работы. Просьба 
заказывать посещение заранее. 
В 2014 году керамисты получили почёт
ный знак “Латвийское наследие”.

В изделиях ремесленников отражено 
своеобразие Латгалии. Кувшины и горшки, 
подсвечники и свистульки стали тради
ционной визитной карточкой и Крас
лавского края. Практически в каждой 
мастерской Вам предложат попробовать 
освоить это тонкое искусство: почувство
вать, насколько мягка и податлива глина 
и сколь ювелирными должны быть дви
жения гончара, узнать секреты состав
ления глазурей и даже поучаствовать в 
священнодействии  обжиге горшков в 
традиционных дровяных печах. Посещая 
ремесленников, занимаясь с ними вместе, 
Вы почувствуете, что время останавлива
ется и хочется побыть у них ещё и ещё. 
Мы гордимся этими людьми и уважаем 
их. Обязательно посетите наших мастеров!

2   Мастерская керамиста 
Илмара Вецелиса
Тел. +371 26462413, Аулейская волость
tic@kraslava.lv, www.pudnikuskula.lv
www.visitkraslava.com
GPS: 56.061497, 27.301025
Илмар Вецелис – колоритный латгалец, 
один из основателей и участников обще
ства “Pūdnīku skūla”. Интересная техноло
гия обработки глины. Наблюдение и уча
стие в процессе изготовления гончарных 
изделий. Приобретение сувениров. Прось
ба согласовывать посещение заранее.

3   Ткацкая мастерская 
«Indra»
Тел.  +371 26430121, Индра
olga.indra@inbox.lv, www.visitkraslava.com
GPS: 55.877403, 27.533455
Ткачихи работают в древней народной 
латгальской технике, сохраняя это ремесло 
для будущих поколений. В мастерской 
можно не только увидеть готовые изделия, 
но и самим поработать возле настоящего 
ткацкого станка. Работы наших бабушек и 
ткачих, выполненные в наши дни, можно 
посмотреть в выставочном зале «Сундук 
с приданным». Регулярно проводятся 
темати ческие выставки. Возможна дегус
тация варенья из ягод, выращенных в 
индрских садах. Дегустацию заказывать 
по	тел.	+371	29394901	(Анжела).	Просьба	
согласовывать посещение заранее. 

4   Ткачихи в Извалте
Тел. +371 26351426, Извалта
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com
GPS: 55.9565941, 27.0250110
Ткачихи сохраняют древнее ремесло, ткут 
половики, одеяла и обучают этому других. 
Узорные, саржевые и полосатые одеяла, 
среди которых нет двух одинаковых. Не
сколько лет назад специалисты признали 
одеяла ткачей Краславского края наибо
лее характерными для Латвии. Принима
ют небольшие группы экскурсантов и де
монстрируют процесс ткачества. Просьба 
согласовывать посещение заранее.

5   Художник Андрей Горгоц
Тел.  +371 29471277
студия находится в Краславском доме 
культуры, ул. Ригас 26, Краслава
gorislava@inbox.lv, www.gorgots-art.lv
GPS: 55.8977249, 27.1599957
Андрей	 Горгоц	 считает	 себя	 привержен
цем неоакадемического направления в 
живописи.		Андрей	является	художником,	
который свои навыки и умения переда
ёт другим, поэтому в картинах молодых 
художников	 чувствуется	 линия	 стиля	 А.	
Горгоца, которая вырисовывается уже как 
отдельная манера живописи. Просьба со
гласовывать посещение заранее.
По предварительному заказу предлагают
ся мастерклассы по живо писи. Продол
жительность	 занятий:	 4-5	 часов.	 Худож
ник предоставляет все необходимые для 
рисования материалы: краски, кисточки и 
холст. Цена: от 50 до 100 EUR (в зависимо
сти от размера группы). 

mailto:valdispaulins@inbox.lv
http://www.visitkraslava.com
http://www.pudnikuskula.lv
http://www.visitkraslava.com
mailto:olga.indra@inbox.lv
http://www.visitkraslava.com
mailto:tic@kraslava.lv
http://www.visitkraslava.com
mailto:gorislava@inbox.lv
http://www.gorgots-art.lv
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12  Мастер по дереву 
Юрис  Кокин      
Тел.: +371 29906466, +371 28229947
ул. Сколас 24, Комбульская волость
juris.kokins@inbox.lv, www.woodcraft.lv
GPS: 55.9844799,27.1706518
Мастерская семьи Кокиных предлагает 
возможность осмотреть и приобрести из
делия из дерева в специально оборудован
ном помещении. Предлагаются различные 
декоративные изделия из дерева: посуда, 
сувениры, аксессуары, игрушки из дерева. 
Мастер принимает гостей и демонстрирует 
процесс работы в своей мастерской. 
Время работы: каждый день
В летний сезон (с 1 мая по 30 сентября) с 
9.00 по 20.00; вне сезона (с 1 октября по 30 
апреля) с 9.00 по 18.00.
Работы можно приобрести также в Крас
лавском центре туристической информа
ции и по заказу. Просьба согласовывать 
посещение заранее.

6   Александр Майер
Тел.: +371 656 20296, +371 29676782
Краславская железнодорожная станция 27, 
Удришская волость
maijer@inbox.lv, www.visitkraslava.com
GPS: 55.924667, 27.142925
Александр	 и	 Инга	 Майеры	 изготавлива
ют музыкальные инструменты – дудки, 
свистульки, варганы и колокольчики из 
разных материалов. Можно осмотреть 
традиционные, экзотические и самодель
ные музыкальные инструменты. Просьба 
согласовывать посещение заранее.

9   Художник  Евгений Походун
Тел. +371 25633636
Силови, Калниешская волость
bojarova@inbox.lv, www.visitkraslava.com
GPS: 55.8882605, 27.3494989
Евгений Походун предлагает гостям оку
нуться в мир искусства и поучиться рисо
вать в очень красивом месте  на берегу 
озера Силовс. Широкая коллекция картин, 
интересная библиотека, коллекция ору
жия. Экскурсия по хозяйству. Просьба со
гласовывать посещение заранее.

11   Арис Ванагс
Тел. +371 22304871
ул. Еремеева 16, Краслава
aris.vanags@inbox.lv
Сувениры и подарки (гравировка и резьба 
при помощи лазера по стеклу, металлу, фа
нере, дереву и керамике) на заказ. Прось
ба согласовывать посещение заранее. 

10   Mайя  Шульга
Тел. +371 26925821
ул. Студенту 5, Краслава
maijashulga@inbox.lv, www.visitkraslava.com
GPS: 55.8970225, 27.1656347
Профессиональная рукодельница создаёт 
работы в различных техниках ремес лен
ни  чества, выполняет работы и на заказ. 
Просьба согласовывать посещение заранее.

8   Художница Дайга Лапса
Тел. +371 29922011
www.visitkraslava.com
Живопись, керамика и работы с текстилем. 
Просьба согласовывать посещение зара
нее. Некоторые работы можно приобрести 
в центре туристической информации Крас
лавского края или по заказу. 

7   Комната ремёсел
Тел.: +371 26487763, +371 26925821
ул. Студенту 5, Краслава
intasivers@inbox.lv, www.visitkraslava.com
GPS: 55.8970225, 27.1656347
Комнату ремёсел обустроило общество 
“Kruoslovys	 amatnīku	 bruoliste”,	 в	 котором	
объединились ремесленники Краславско
го края. В комнате ремёсел гостей ждут 
разные выставки и творческие мастер
ские. Просьба согласовывать посещение 
заранее.

13  Швейное ателье детской 
одежды «Annas Skapītis» 
Тел. +371 22428122
Комбули, Комбульская волость
annasskapitis@gmail.com
https://www.facebook.com/AnnasSkapitis 
Швея Винета Плинта предлагает приобрес
ти оригинальную, эксклюзивную высоко
качественную праздничную и повсе днев
ную одежду для детей до 5 лет. Можно 
приобрести как готовую одежду, так и за
казать пошив. 100% ручная работа высо
кого качества.  Некоторые изделия можно 
приобрести в центре туристической ин
формации Краславского края (ул. Пилс  2, 
Краслава) или по заказу.

mailto:juris.kokins@inbox.lv
mailto:maijer@inbox.lv
http://www.visitkraslava.com
mailto:bojarova@inbox.lv
http://www.visitkraslava.com
mailto:aris.vanags@inbox.lv
mailto:maijashulga@inbox.lv
http://www.visitkraslava.com
mailto:intasivers@inbox.lv
http://www.visitkraslava.com
mailto:annasskapitis@gmail.com
https://www.facebook.com/AnnasSkapitis?fref=ts
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2   Хозяйство «Cīruļi» 
Тел.: +371 29968900, +371 656 29967
Лиелие Мульки, Удришская волость
piligrimpb@gmail.com, 
www.visitkraslava.com
GPS: 55.909363, 27.001305
Хозяева	 Инта	 и	 Пётр	 Бабины	 приглашают	
ознакомиться с жизнью пчел в деревне «Ли
елие Мульки» (в переводе – “Большие дура
ки”). В летний период принимают группы до 
40 человек. Есть возможность поcмотреть 
кол лекцию камней, рогов животных, по
слушать легенды и рассказы о необыч
ной деревне. Гости могут посетить святой 
источник, который находится неподалёку. 
Зимой возможно катание на лыжах, санках, 
сноубордах с большой горы. Длинными 
зимними вечерами, наслаждаясь мятным 
чаем с мёдом, сможете узнать, чем пчёлки и 
пчеловоды занимаются зимой (принимают
ся группы до 15 человек). Дегустация мёда 
и приобретение продукции пчеловодства. 
Просьба согласовать посещение заранее.

 3  Крестьянское 
хозяйство «Kurmīši»
Тел.: +371 26538824, 
+371 29106312 
Ракути, Удришская волость 
kurmisi@inbox.lv, www.kurmisi.lv 
GPS: 55.896107, 27.077522
Предлагается экскурсия по хозяйству, в ко
тором выращивают различные виды лекар
ственных трав. Предлагается дегустация тра
вяного чая и мёда с возможностью приобрести 
экологические травяные чаи, сборы целебных 
трав для ванн и бани. Также предлагают био
логические пчелиные соты и различные свечи 
из воска. Особое предложение: “Насыпь свой 
чай”. В 2015 году Крестьянское xозяйство 
“Kurmīši”	получило	почётный	знак	“Латвийское	
наследие”. Просьба согласовывать посещение 
заранее.

Чтобы путешествие по Краславскому 
краю было ещё более насыщенным, 
посети интересные для осмотра 
хозяйства. Это будет приятное 
при клю чение и для детей, и для 
взрослых. 

16   Крестьянское хозяйство 
«Smaidi» 
Тел. +371 26445239
Робежниекская волость
latvilna@inbox.lv, www.latvilna.lv 
GPS: 55.978577, 27.675591
В хозяйстве выращивают овец и изго
тавливают из шерсти одеяла и подушки 
(100% шерсть).  Здесь можно как приоб
рести, так и заказать себе необходимые 
изделия. Просьба согласовывать посеще
ние заранее.

15   Художница по текстилю 
Вия Пизане
Тел. +371 26046819
fenikx@inbox.lv
http://www.meistardarbs.lv/veikals/16788818
http://www.etsy.com/shop/linenquality
Вия изготавливает различные льняные 
изделия: скатерти, салфетки, сумки, кос
метички, ароматические подушечки и т.п.  
Некоторые изделия можно приобрести в 
центре туристической информации Крас
лавского края (ул. Пилс 2, Краслава) или 
по заказу. 

14  Дизайнер 
Светлана Питране 
Тел. +371 20565676
svetlana.vadimir@gmail.com
www.visitkraslava.com
Светлана вяжет крючком различную оде
жду для детей, изготавливает украшения, 
игрушки, создаёт предметы интерьера, 
настенные декоры, а также предлагает 
оформление и декорирование помеще
ний. Некоторые из её изделий можно при
обрести в центре туристической информа
ции Краславского края или по заказу.

1   Крестьянское 
хозяйство «Guntiņi» 
Тел. +371 29168868 
Робежниеки, Робежниекская волость 
zsguntini@inbox.lv 
www.visitkraslava.com
GPS: 55.9758768, 27.6042540 
Хозяйство	 с	 2005	 года	 занимается	
выращиванием кроликов. Всего в 
хозяйстве около 300 кроликов 12 раз
личных пород. В 2011 году в хозяй
стве возобновили коневодство и сей
час выращивают рысаков. Просьба 
согласовывать посещение заранее.

mailto:piligrimpb@gmail.com
http://www.visitkraslava.com
mailto:latvilna@inbox.lv
http://www.latvilna.lv
mailto:fenikx@inbox.lv
http://www.meistardarbs.lv/veikals/16788818
http://www.etsy.com/shop/linenquality
mailto:svetlana.vadimir@gmail.com
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9  Отдых и спортивный фронт 
«Между небом и землёй»
5 км от Краславы
Тел.: +371 29168156, +371 29992941
Удришская волость 
po.domin@inbox.lv, www.visitkraslava.com
Предлагается командная военноспортив
ная игра AIRSOFT. 
А	 также	 здесь	можно	 поиграть	 в	 веселую	
командную игру  футгольф. В ходе игры 
необходимо пройти трассу из нескольких 
лунок, минимальным количеством уда
ров, забивая в лунки мяч ногами. 
Хозяева	 также	 предлагают	 палаточные	
места, место для костра, пруд и баню «по 
черному», волейбольную площадку и 
другие спортивные игры для взрослых и 
детей. Просьба согласовывать посещение 
заранее. В Краславе можно взять в прокат 
велосипеды (14 шт), а также воспользо
ваться велоремонтом по ул. Резекнес 8.

5   Центр здорового отдыха 
«Брамани»
Тел. +371 27080606
Семьёшки, Индрская волость 
indrayoga@inbox.lv 
www.indrayoga.eu, www.hathayoga.lv 
GPS: 55 55‘01“ N; 27 34‘15“ E
В центре проводятся индивидуальные 
и групповые занятия йогой, техниками 
дыхания и медитации, под руководством 
сертифицированного преподавателя йоги 
международной категории и Латвийской 
Республики	 Александра	 Лахтионова.	
Оздоровительные водные процедуры, 
сауна, семинары и ретриты. Предлагаются 
консультации по организации здорового 
образа жизни и улучшению физического 
и психологического здоровья, составление 
индивидуальной оздоровительной про
грам мы, экскурсии по изучению природ
ных богатств края, посещение куль турных 
центров и ремесленников. Просьба согла
совывать посещение заранее.

6  Коттедж «Mežābeles»
Тел. +371 29492045
Ченчупи, Скайстская волость 
dr.krumpane@inbox.lv, www.visitkraslava.com
GPS: 55.9693372, 27.2798139
Коттедж находится на экологически 
чистой территории в охраняемой зоне 
природного парка озера Дридзис. После 
прогулки, рыбалки, бани, купания хозяйка 
предложит приготовленный специально 
для Вас зеленый чай и дегустацию меда. 
Есть возможность послушать лекцию 
«Терапия цветов и деревьев» (для групп 
от 5 до 15 человек). Баня «почёрному». 
Экскурсия на пчелиную пасеку. Просьба 
согласовывать посещение заранее.

7   Пиедруйский волостной 
музей 
Тел.: +371 26192554, +371 26197161
Пиедруя, Пиедруйская волость 
GPS: 55.7973168, 27.4482870
В четырёх выставочных зала музея можно 
ознакомиться с предметами быта и сель
скохозяйственной техникой, показываю
щими жизнь и быт местного населения 
различных периодов времени. В музее 
также можно посмотреть фрагменты 
исторических карт с 15го века до наших 
дней. Время работы музея: по средам с 
9.00 до14.00.

4   Зоопарк «Akati» 
Тел. +371 26157690
Akati, Робежниекская волость
robeznieki2@inbox.lv, www.visitkraslava.com
GPS: 55.9794074, 27.5917155
В зоопарке можно увидеть черных афри
канских страусов, австралийских эму, аль
паков, патагонских мар, павлинов, нутрий, 
ослика, фазанов, декоративных уток, а так
же коров, поросят, кроликов, и других до
машних животных. Проводятся экскурсии. 
Предлагаются также палаточные места на 
берегу озера. Цена договорная, обязателен 
предварительный заказ.

8   Пейнтбольный парк 
«Краслава»
Тел: +371 20014272, +371 22365745
ул. Аглонас 17, Краслава
harolds.kavinskis@inbox.lv
Отличная возможность поиграть в пейнт
бол с друзьями, родственниками, коллега
ми. Игра проходит под крышей, так что он 
может быть организован в любую погоду.

10   Рыбоводческая ферма           
Тел. +371 26686172
Силовы, Калниешская волость 
akvasystems@inbox.lv
Это первая в Латгалии ферма по выра
щиванию осетра, где рыба выращивается 
интенсивно и формируется женское стадо, 
конечный продукт которого является пи
щевая икра. На ферме выращивают стер
лядь и стерлядьальбиносов. Предлагает
ся экскурсия по рыбоводческой ферме (~ 
40 минут) в сопровождении квалифици
рованного специалистарыбовода, в ходе 
которой присутствующие ознакомятся с 
уникальностью и ценностью этих рыбных 
пород, а также с системой выращивания.
Просьба согласовывать посещение 
заранее.

mailto:dr.krumpane@inbox.lv
http://www.visitkraslava.com
http://www.visitkraslava.com
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7  Тропа «Оdu» («Комариная») 
Тел. +371 29472638, „Клаюми”, Каплава
ilze.stabulniece@inbox.lv, www.klajumi.lv
GPS: 55.857395, 27.041130
Протяженность тропы  400 м. Тропа зна
комит с ландшафтом леса и болота, где 
можно встретить множество различных 
растений. Возможность побывать в бо
лотном „концертном зале”, в еловой пуще, 
увидеть следы кабанов и причудливо 
сросшиеся деревья. 

Богатство Краславского края  калейдоскоп живописных природных ландшафтов: почти 
150 переливающихся озер, леса, рощи, реки, поля, луга и холмы, между которыми 
вьются извилистые дороги и сельские дорожки, запах только что скошенного сена... 
Приезжайте, чтобы насладиться красочной природой Краславского края! Здесь Вы по
настоящему почувствуете, что значит жить, думать и отдыхать «позелёному»  без 
повседневной суеты, спешки, шума и стресса!

5  Смотровая вышка в 
Приедайне
Тел.: +371 656 22201, +371 26487763
Приедайне, Краслава
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com
GPS: 55.892807, 27.147560
Одна из самых высоких деревянных смо
тровых вышек (32 м) в Латвии.

2  Адамовская природная 
тропа
Тел. +371 656 22201
начало ул. Августа, Краслава
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com
GPS: 55.892502, 27.134514
Протяженность тропы, берущей начало со 
смотровой площадки городища – 1,8 км. 
Здесь представляется редкая возмож
ность познакомиться с многообразием 
при роды – насладиться живописными 
пей зажами.

4  Озеро Дридзис
Тел.: +371 656 22201, +371 26487763
Скайста, Комбули 
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com
GPS: 55.9579087, 27.2731090
Озеро Дридзис является самым глубоким 
(65 м) в Балтии. Оно имеет вытянутую 
форму, много заливов и девять островов. 
Самый большой из них – остpов Бернату 
(13,9 га). Озеро Дридзис включено в зону 
охраняемого природного парка и в терри
торию NATURA 2000.

1  Природный парк 
«Daugavas loki» («Излучины Даугавы»)
Тел.: +371 656 22201, +371 26487763, 
+371 65471321 (Науенский краеведческий 
музей) Удришская, Каплавская волости в 
Краславском крае, Салиенская, Скрудалиен-
ская, Вецсалиенская, Таборская, Науенская 
волости в Даугавпилсском крае
 tic@kraslava.lv, info@visitdaugavpils.lv
naujenesmuzejs@inbox.lv
www.visitkraslava.com; www.visitdaugavpils.lv
GPS: 55.889946, 26.727676
Природный парк был создан, чтобы сохра
нить уникальные природные комплексы, 
природные, культурноисторические 
цен  ности и мало изменённые человеком 
ланд  шафты древней долины Даугавы на 
участке от Науене до Краславы. Излучи
ны древней долины Даугавы считаются 
самыми древними геологическими об
разованиями в Латвии. Природный парк 
«Излучины Даугавы в 2004 году был при
знан территорией NATURA 2000, а в 2011 
году включён в Латвийский национальный 
список всемирного наследия ЮНЕСКО.

3  Пиедруйская тропа в 
долине Даугавы, камень 
«Daugavas zīmes» (Знаки Даугавы)
Тел.: +371 656 29682, +371 26357228
Пиедруя, www.visitkraslava.com
GPS: 55.7995039, 27.4517164
По обеим сторонам Даугавы от Пиедруи 
до Даугавпилса в 1990 году создан округ 
охраняемых	 ландшафтов	 Аугшдаугава.	
На берегу Даугавы находится камень 
„Daugavas zīmes”(Знаки Даугавы). На этом 
камне высечено слово Даугава на семи 
языках: эстонском, финском, русском, 
польском, немецком, латышском и языке 
ливов.	Автор	-	Вилнис	Титанс.	Необходимо	
иметь паспорт! Просьба согласовывать 
посещение заранее.

6  Таборская природная 
познавательная тропа
Тел. +371 656 29533, Робежниеки
 www.visitkraslava.com
GPS: 55.9708006, 27.614540
Тропа находится в живописной местности 
в Робежниеках, на берегу озера Большая 
Гусена. Её протяженность 1,3 км. Тропа 
создана для того, чтобы каж¬дый путеше
ственник мог расширить свои познания о 
природных объектах. 

http://www.klajumi.lv/
mailto:tic@kraslava.lv
http://www.visitkraslava.com
mailto:tic@kraslava.lv
http://www.visitkraslava.com
mailto:tic@kraslava.lv
http://www.visitkraslava.com
mailto:info@visitdaugavpils.lv
mailto:naujenesmuzejs@inbox.lv
http://www.visitkraslava.com
http://www.visitkraslava.com
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Гостевой дом «Priedaine»
Тел. +371 26430798
 ул. Клуса 2, Краслава
priedainesvn@inbox.lv, www.visitkraslava.com
GPS 55.802826, 27.452087
Поездки на 15местном деревянном плоту 
по Даугаве в природном парке “Daugavas 
loki”	 («Излучины	 Даугавы»).	 Ночлег,	 уха,	
отдых на берегу Даугавы, палаточные ме
ста и рыбалка. Необходимо иметь паспорт! 
Просьба согласовывать посещение заранее.

Краславский край – богатейший озёрами регион Латвии. Поэтому приглашаем 
насладиться прелестями озёр и полюбоваться на город, проплывая на лодке или плоту 
по реке Даугава.  Если тебе больше по душе озёра – на твой выбор несколько маршрутов 
по озёрам. Для тех, кто любит экстрим и острые ощущения   предлагаем подводное 
плавание в самом глубоком озере Балтии  Дридзис.

Гостевой дом «Arkādija»
Тел.  +371 27006998
Гандели, Каплавская волость
arkadija.kraslava@inbox.lv
www.hotelarkadija.com
GPS: 55.872231, 27.165070
Хозяева	 предлагают	 путе	шествия	 на	 лод
ках по Даугаве. Прокат 10 лодок каноэ (23 
местные), двух вёсельных лодок. Транс
портировка лодок. Ночлег, детская игровая 
площадка. Баня. Бассейн с проточной во
дой. Необходимо иметь паспорт! Просьба 
согласовывать посещение заранее.

Мотель «Piedruja»
Тел.: +371 656 29682,  +371 26357228
Пиедруя, Пиедруйская волость
viesnicapiedruja@inbox.lv
www.visitkraslava.com
GPS: 55.802826, 27.452087
13дневная экскурсия на пяти надувных 
плотах (5 плотов) по Даугаве в сопровожде
нии	 проводника.	 Хозяева	 обеспечат	 вас	
питанием. Сможете испытать все прелести 
отдыха, посидеть у костра, сварить уху. Воз
можна транспортировка плотов. Необходи
мо иметь паспорт! Просьба согласовывать 
посещение заранее.

Коттедж «Skerškāni»
Тел.: +371 656 22922, +371 29195745
Удришская волость
skerskans@inbox.lv, www.skerskani.lv
GPS: 55.876274, 27.102413
Пристань для плотов и лодок. Палаточ
ные места на берегу Даугавы, баня, веники 
из лекарственных трав и ночлег (15 мест). 
Заявки заранее. Необходимо иметь па
спорт!

Общество «Активный отдых в 
Латгалии»
Тел.: +371 25359589, +371  29244291
ул. Индрас 33, Краслава
atputalatgale@inbox.lv, www.atputalatgale.com
www.facebook.com/LaivunomaLatgale;
GPS: 55.8993709, 27.1930447
Общество предлагает Вам познакомиться 
природой и неописуемыми красотами 
Краславского края. Откройте для себя, Ва
шей семьи и друзей экологический отдых 
в Краславском крае с незабываемыми 
природными пейзажами, гостеприимны
ми людьми, отличной рыбалкой, а также 
насладитесь яствами местного кулинар
ного наследия. Прокат 10 надувных ло
док, 2 надувных плотов, 24 каноэ лодок и 
необходимого инвентаря (весла, насосы, 
спасательные жилеты). Доставка лодок до 
и с места сплава, услуги гида. Необходимо 
иметь паспорт! Просьба согласовывать по
сещение заранее.

База отдыха «Dridži»
Тел. +371 29441221
Памалес, Скайстская волость
info@dridzi.lv, www.dridzi.lv
GPS: 55.9773306, 27.3660998
50местный деревянный плот развивает 
скорость до 1,5 морских узлов. Путеше
ствие на плоту по самому глубокому озеру 
в	Балтии	-	Дридзис.	Аренда	лодок	и	ката
маранов. Отличное место для проведения 
семинаров, празднования различных 
торжеств. Заказав заранее, на плоту вас 
будет ждать керамист, который продемон
стрирует свое мастерство и предоставит 
возможность принять участие в процессе 
изготовления различных изделий. Ночлег. 
Баня. Просьба согласовывать посещение 
заранее.

mailto:priedainesvn@inbox.lv
http://www.visitkraslava.com
mailto:arkadija.kraslava@inbox.lv
http://www.hotelarkadija.com
mailto:viesnicapiedruja@inbox.lv
http://www.visitkraslava.com
mailto:skerskans@inbox.lv
http://www.skerskani.lv
mailto:atputalatgale@inbox.lv
http://www.atputalatgale.com
https://www.facebook.com/LaivunomaLatgale
mailto:info@dridzi.lv
http://www.dridzi.lv
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«Приключение на Даугаве» в 
природном парке «Излучины 
Даугавы»
Тел. +371 28386387
Олини, Каплавская волость
oskarsleo@inbox.lv
GPS: 55.8734395, 27.1093779
Предлагаются две лодки, укомплекто
ванные моторами MERCURY 5, эхолотами, 
спасательными	жилетами.	 Хозяин	 позна
комит с руслом Даугавы, научит, как поль
зоваться моторной лодкой, а также будет 
гидом в водном походе по Даугаве (для 
двух чел.). Любителям природы – места 
для палаток или ночлег в жилом трейлере 
(для трёх чел.). Просьба согласовывать по
сещение заранее.

Крестьянское хозяйство 
«Skaidas»
Тел. +371 26131147
ул. Ригас 58, Краслава
daugavaskrasti@gmail.com
GPS: 55.8940984, 27. 1664203
Прокат и транспортировка восьми каноэ 
(23местные). Разработаны маршруты от 
одного до четырёх дней по реке Даугава со 
стоянками в красивых местах и ночлегом 
на острове, где можно наслаждаться не
обыкновенными пейзажами природного 
парка «Излучины Даугавы». Предлагаются 
также маршруты по озерам Краславского 
края	-	Сиверс,	Дридзис,	Ардавас	и	Леяс.	
Необходимо иметь паспорт! Просьба со
гласовывать посещение заранее.

Сергей Шульга, IANTD 
инструктор по подводному 
нырянию #7705
Тел. +371 22338032
ул. Студенту 5, Краслава
sairusbuve@inbox.lv, www.visitkraslava.com
GPS: 55.8970225, 27.1656347
Подводное плавание на озере Дридзис 
возле Саулескалнса и на других озерах 
Латгалии для начинающих и для профес
сионалов в сопровождение инструктора. 
Организация подводной охоты на лицен
зированных озерах Латгалии. Организация 
подводного ныряния в Балтийском море. 
Обучение подводному нырянию по систе
мам	PADI,	NDL,	 IANTD.	Просьба	согласовы
вать посещение заранее.

mailto:oskarsleo@inbox.lv
mailto:sairusbuve@inbox.lv
http://www.visitkraslava.com
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Веломаршрут в природном 
парке «Daugavas loki»
Протяженность маршрута: ~ 45 км
Краслава–Тартак–Науене
Природный	 парк	 «Daugavas	 loki»	 (Излу
чины Даугавы) находится в долине Дау
гавы, в округе охраняемых ландшафтов 
Аугшдаугавы	 (Верхней	 Даугавы)	 и	 про
стирается от Краславы до Науене. Парк 
создан с целью сохранить уникальность и 
самобытность пейзажа долины Даугавы, 
ее бесценных природных комплексов, 
культурноисторических памятников, а 
также её биологическое разнообразие. 
Характерная	 особенность	 природного	
парка – это 8 больших изгибов Даугавы 
на участке от Краславы до Науене. Сле
дуя указателям (Nr.22), этот маршрут 
можно пройти и пешком. Это наверняка 
окажется для Вас приятной прогулкой, 
во время которой Вы сможете не спеша 
наслаждаться необычайно красивыми 
природными пейзажами, понаблюдать 
за растениями, деревьями, насекомыми 
и животными природного парка.

Любите	 путешествовать?	 Хотите	
посмотреть на окружающий мир не 
из окна автомобиля? Неохота ходить 
пешком и тащить груз за спиной? Тогда 
в самый раз попробовать путешествие 
на велосипеде. Главное преимущество 
такого путешествия  это то, что ты 
можешь подробно изучить местность, 
как при пешей прогулке, при этом 
передвигаясь довольно быстро... На 
самом деле на велосипеде ведь можно 
проехать очень и очень приличное 
расстояние за день!

Веломаршрут «Тропа 
Саулкрасту»
Протяженность маршрута: ~ 8 км
Краслава – Приедайне (на левом бе
регу Даугавы, ул. Клуса) – ул. Дарзу – 
лесная дорога вдоль берега Даугавы 
(через ~ 2 км место отдыха “поляна 
Ульманиса” возле Даугавы)  – лесная 
дорога до Саулкрасты (~ 2  км)  – 
поворот на Краславу – асфаль
тированная дорога Краслава – 
Каплава (Р69) – Приедайне
Проезжая по этому маршруту, велоси
педисты могут насладиться краси
вейшими пейзажами природного парка 
«Излучины Даугавы», осмотреть Даугаву 
и Краславу со смотровой вышки (32 м), 
вдохнуть свежий воздух соснового бора 
и прочувствовать прелесть тиши ны и 
покоя. Маршрут подходит для велосипе
дистов и любителей экотуризма разных 
возврастов. Недалеко от места отдыха 
«Поляна Ульманиса» недавно построены 
промышленные здания. Это немного 
усложняет велопутешествие (~500 м), 
но в целом – это спокойный, красивый 
маршрут.  

Прокат велосипедов предлагают: 
•	 Павел	Подява, тел. +371 29168156, +371 29992941, 
 ул. Резекнес 8, Краслава (14 велосипедов, велоремонт)
•	 Поселковый	дом	«Aveņkrasti», тел. +371 27163450, 
 ул. Ригас 37, Краслава (2 велосипеда)
•	 Гостевой	дом	«Zive», тел. +371 29185835, ул. Парцелтувес 14, Краслава (3 велосипеда)
•	 База отдыха «Dridži», тел. +371 29441221, Скайстская волость (10 велосипедов)
•	 Коттедж «Oāze», тел. +371 26111983, Скайстская волость (5 велосипедов)
•	 Кемпинг «Sīveri», тел. +371 29278599, Скайстская волость (5 велосипедов)
•	 Коттедж «Vokors pi azara», тел. +371 26422679, Извалтская волость (7 велосипедов)

Веломаршрут «Знакомство 
с Краславой»
Протяженность маршрута: ~ 15 км
ул. Августа – ул. Ригас – ул. Проспекта 
– ул. Клуса – ул. Парка – ул. Клуса – ул. 
Проспекта – ул. Ригас – ул. Аглонас  – 
ул. Пилс – ул. Яловецка – ул. Думу  – 
ул. Яловецка  ул. Пилс – ул. Графов 
Плятеров – ул. Ригас – ул. Виенибас – 
ул. Базницас – ул. Бривибас – ул. Ригас
Объекты для осмотра по пути вело
маршрута:	 Адамовская	 природная	 тропа	
(начало	 ул.	 Августа),	 гора	 Карницкого	 и	
памятник	 Карницкому	 (ул.	 Августа,	 за	
домом	№28),	камень	Августа	(ул.	Августа	
12), смотровая вышка в Приедайне, Крас
лавский замковый комплекс графов Пля
теров (ул. Пилс 6), центр туристической 
информации и кулинарного наследия 
Краславского края (ул. Пилс 2), Краслав
ский исторический и художественный 
музей (ул. Пилс 8), мастерская керамиста 
Валдиса Паулиньша (ул. Думу 8), Крас
лавский римскокатолический костёл (ул. 
Базницас 2а), православная церковь Св. 
Александра	 Невского	 (ул.	 Бривибас	 28),	
Краславская центральная площадь (Пло
щадь 18 Ноября). 
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Конный двор «Klajumi»
Тел. +371 29472638
Каплавская волость
 ilze.stabulniece@inbox.lv
www.klajumi.lv
GPS: 55.857395, 27.041130

Конный двор предлагает конные прогулки и 
походы верхом на лошадях по живописным 
местам на хорошо подготовленных, послуш
ных лошадях упряжного типа, латвийской, 
литовской и белорусской породы. В 2013 
году хозяйству вручён почётный знак «Лат
вийское наследие». Это идеальное место для 
отдыха в компании друзей или семьи. 
Здесь Вас встретят 13 лошадей: Берта, Рай
та, Ирма, Земене, Пандора, Раса, Сканда, 
Леганте, Селда, Вердиньш, Флора и Блазма, 
Алфа	и	Дундурс.	Лошади	с	прогнозируемым	
характером, подходят для начинающих на
ездников. 
Необходимо иметь паспорт! Просьба согла
совывать посещение заранее.

Конный двор «Klajumi» предлагает:
•	 2-7-дневные	 походы	 верхом	 на	 лошади	 в	 природном	 парке	
«Излучины Даугавы» и в латвийскобелорусском приграничье, в 
том числе услуги гидаинструктора, лошадь с экипировкой, ночлег 
и баню; 
•	 верховую	езду	и	езду	в	упряжке,	летом	-	на	повозке,	зимой	-	на	
санях; 
•	 свадебный	 или	 праздничный	 экипаж	 с	 эскортом	 (торжествен
ное сопровождение с верховыми лошадьми), свадебные «ворота» 
(лошади, украшенные для свадьбы или торжества белым или крас
ным), катание гостей, рассказ о хозяйстве и лошадях;
•	 рейттерапию	 и	 релаксацию	 верхом	 на	 лошади;	 упражнения	
шагом, рысью, галопом, езда без седла: задом наперёд, боком, на 
коленях, стоя и т.п.
•	 аренду	2-местного	трейлера	для	перевоза	лошадей;
•	 услуги	банщика,	берёзовые,	дубовые	и	липовые	веники,	арома
тическая настойка из трав на камни;
•	 участие	в	мероприятиях,	праздниках	и	фестивалях;
•	 ночлег	и	баню	в	гостевом	домике	«Klajumi»	(9	мест);
•	 ночлег	и	баню	«по-чёрному»	в	гостевом	доме	«Klajumu	Ķemeri»	
(7 мест).
•	 ночлег	в	гостевом	доме	«Klajumu	Ganiņi»	(8	мест).	Дом	приспо
соблен и для людей с ограниченными возможностями;
•	 палаточные	 места	 и	 места	 для	 пикника	 на	 берегу	 Даугавы	 в	
«Klajumu	krasti»;
•	 «комариную»	 тропу	 (лес,	 болотный	 ландшафт,	 лесные	 пчёлы,	
„концертный зал” на болоте, рытвины кабанов, своеобразно срос
шиеся деревья — берёзы, ели и сосны).
•	 блюда	латгальского	кулинарного	наследия	(по	заказу	заранее).

Предложение зимой!  
Конный двор предлагает верховую езду и катание в лагошках; 
особенно интересны поездки с пикником и жареными на костре 
колбасками на берегу Даугавы; катание с горки; оздоровительная 
баня	и	травяные	чаи,	изготовленные	в	КХ	«Kurmīši».

Поездка в роскошной карете, в которую запряжены 2 красивые, 
статные лошади. Карета новая, салон с итальянской кожи 
цвета бордо, а внутренняя отделка крыши с бархата. Отлично 
подходит для празднования мероприятий, таких как свадьбы, 
юбилеи и различные торжества. Великолепная карета для 
фотографирования. Возможность выезда в любое место Латвии 
и Литвы. 

http://www.klajumi.lv/
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Начни семейную жизнь гончарным 
ремеслом!
Тел. +371 29128695, гончары Олга и Валдис Паулини
ул. Думу 8, Краслава, valdispaulins@inbox.lv
Дорогие молодожёны! Изготовьте в день свадьбы свою 
первую семейную глиняную посуду с подписями и добрыми 
пожеланиями всех ваших гостей, которая долгие годы будет 
служить великолепным сувениром в вашем доме. Учите
лем в этом увлекательном занятии будет керамист Валдис 
Паулиньш, который приглашает также создать глиняное 
сердце любви для свадебной коллекции.

Конный двор «Klajumi»
Тел. +371 29472638,
Илзе Стабулниеце, Каплава
ilze.stabulniece@inbox.lv, www.klajumi.lv
Конный двор предлагает торжествен
ный свадебный экипаж и эскорт для 
молодожёнов (торжественное сопро
вождение с верховыми лошадьми), 
украшенных лошадей для свадьбы или 
торжества (в белом или в красном), ор
ганизует свадебные «ворота» с различ
ными заданиями и представлениями 
для молодой пары и для гостей. Места 
для пикника, качели.
Поездка в роскошной карете, в кото
рую запряжены 2 красивые, статные 
лошади. Карета новая, салон с ита
льянской кожи цвета бордо, а внутрен
няя отделка крыши с бархата.

Одна из жемчужин Краславского края – это мастерство наших хозяюшек. Уже многие годы кулинарное наследие 
Краславского края интригует своим предложением – аулейские клёцки, гульбишники, картофельные блины со 
шкварками, свежий, ещё теплый, хлеб – это лишь малая часть блюд нашего кулинарного богатства. Если современная 
еда кажется вам скучной, тогда поспешите отведать омлет из страусиных яиц или блюда из баранины и крольчатины. 

Центр туристической информации и 
кулинарного наследия Краславского 
края 
Тел.:  +371 656 22201, +371 26395176
ул. Пилс 2, Краслава, kulinaraismantojums@inbox.lv
www.kulinaraismantojums.lv
GPS: 55.9006554, 27.1611143
Здесь можно приобрести продукцию, произведён
ную в Краславском крае. По заказу заранее центр 
предлагает дегустацию продукции Латгальского 
кулинарного наследия, обед и ужин, организацию 
тематических мероприятий.

Дом питания «Daugava»
Тел.: +371 656 22634, +371 29112899
ул. Ригас 28, Краслава
kraslavad@inbox.lv, www.kraslavad.lv
GPS: 55.8974676, 27.1619588
Отведывая предлагаемые блюда, 
можно осмотреть работы Краслав
ских художников. По заказу заранее 
предлагается дегустация продукции 
Латгальского кулинарного наследия. 
Организация банкетов. 
Особое предложение: мясо в кера
мическом горшочке и бульбешники.

Конный двор «Klajumi»  
Тел. +371 29472638, Каплава
ilze.stabulniece@inbox.lv
www.klajumi.lv
GPS: 55.857395, 27.041130
Блюда Латгальского кулинарного 
наследия из натуральных, выращен
ных в хозяйстве продуктов, которые 
подаются в чёрной керамической по
суде. Блюда из дичи. Мусс. Просьба 
согласовывать посещение заранее.
Особое предложение: клёцки с 
мясом или сушеными грибами.

Свадьба является важным и 
запоминающимся событием 
в жизни каждого человека, 
поэтому для этого праздника 
выберите чтото особенное:

Сюрприз на вашей свадьбе!
Тел. +371 25996510, Эдуард Дановский
ул. Пилс 8, Краслава, kraslavas_muzejs@inbox.lv
В замковом комплексе графов Плятеров для вашего 
свадебного развлечения предлагаются праздничные 
сюрпризы и остроумные представления, горстка роман
тики каждому, кто посетит ручеек любви и гору Карницкого. 
Вас встретит сам граф Плятер, если пригласите его заранее! 

Блюда Латгальского кулинарного наследия предлагают:

mailto:ilze.stabulniece@inbox.lv,�
http://www.klajumi.lv/
mailto:kulinaraismantojums@inbox.lv
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mailto:kraslavad@inbox.lv
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КХ «Kurmīši»
Тел.: +371 26538824, +371 29106312
Удришская волость
kurmisi@inbox.lv, www.kurmisi.lv
GPS: 55.896107, 27.077522
Дегустация мёда и разного вида травяного 
чая, выращиваемого в Краславском крае, 
в природном парке «Излучины Даугавы». 
Возможность приобрести экологические 
травяные чаи, а также смесь из трав для 
ванн и бани. Просьба согласовывать посе
щение заранее.
Особое предложение: «Насыпь свой 
чай!». В соответствии с датой твоего дня 
рождения или какимлибо другим знаме
нательным событием – по цифрам можно 
насыпать особый, только твой травяной 
чай!

База отдыха «Lejasmalas»
Тел. +371 29139680
Шкипи, Аулейская волость
lejasmalas@inbox.lv
www.visitkraslava.com
www.lejasmalas.viss.lv
GPS: 56.022194, 27.218971
Блюда Латгальского кулинарного насле
дия. База отдыха, расположенная на бере
гу озера Леяс, является излюбленным ме
стом для проведения свадеб, семинаров 
и других торжеств. Уникальная возмож
ность	на	островах	Анны	или	Артура	насла
диться латгальскими блюдами, которые 
гостеприимные хозяева доставят Вам на 
лодке. Просьба согласовывать посещение 
заранее.
Особое предложение: аулейские клёцки.

Коттедж «Мežābeles» 
Тел. +371 29492045
Ченчупи, Скайстская волость
dr.krumpane@inbox.lv,
www.visitkraslava.com
GPS: 55.9693372, 27.2798139
Находится на экологически чистой тер
ритории в охраняемой зоне природного 
парка озера Дридзис. Дегустация травя
ного чая, а также продукции пчеловодства 
(мёда, пчелиного хлеба, прополиса, цве
точной пыльцы). Просьба согласовывать 
посещение заранее. 
Особое предложение: копчёная рыба 
и уха.

Мотель «Piedruja»
Тел.:  +371 656 29682,  +371 26357228
Пиедруя, viesnicapiedruja@inbox.lv
www.visitkraslava.com
GPS 55.802826, 27.452087
Предлагают традиционные блюда латгаль
ского кулинарного наследия, которые впи
тали в себя вкусы пяти народов (латышей, 
литовцев, поляков, белорусов и евреев). 
Есть возможность заказать представление 
фольклорного коллектива. Необходимо с 
собой иметь паспорт и пропуск. Просьба 
согласовывать посещение заранее.
Особое предложение: фаршированная 
щука.

Кондитерское предприятие 
«Vuorpeņa»    
Тел. +371 29988850, ул. Райня 15-6, 
Краслава, GPS: 55.9000195, 27.1732414
Специализируется на выпечке разного 
вида кондитерских изделий вафли, пече
нье, сладкие рулеты, праздничные крен
дели, конфеты, пиццы и торты на заказ.
Особое предложение: «Любимейший 
крендель».

Крестьянское хозяйство 
«Brieži»  
Тел. +371 20236977
Бриежи, Удришская волость
inga.brazevica@inbox.lv
Хозяйство	 предлагает	 мёд	 и	 дегустацию	
пчелиного хлеба.
Особое предложение: пчелиный хлеб с 
мёдом.

Сельская	усадьба	«Zariņi»
Тел. +371 29111637
Марки, Пиедруйская волость
sergejs.zakrevskis@inbox.lv
vijakoncevica@inbox.lv
GPS: 55.8150635, 27.4647521
Ознакомление с секретами выращивания 
льна и конопли. Дегустация мёда, ухи. 
Просьба согласовывать посещение заранее. 
Особое предложение: хлеб на закваске 
с отрубями и семенами льна, конопли и 
подсолнуха.

http://www.kurmisi.lv
mailto:lejasmalas@inbox.lv
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Дом питания «Daugava» 
Тел.: +371 656 22634, 
+371 29112899
ул. Ригас 28, Краслава
kraslavad@inbox.lv
www.kraslavad.lv
GPS: 55.8974676, 27.1619588
Отведывая предлагаемые блюда, 
можно насладиться удивительным 
видом на Краславский парк и замок 
графов Плятеров. 
Время работы: понедельник  пят
ница: 9.00 – 16.00, суббота, воскресе
нье – по предварительному заказу. 
Предлагают выездные банкеты.

Kaфе «Todes» 
Тел.: +371 26131147, +371 29166609
ул. Ригас 58, Краслава
daugavaskrasti@gmail.com
GPS: 55.8940984, 27. 1664203
В меню предлагается полтора десятка 
видов пиццы, 11 видов гамбургеров, 
хотдоги, жареный картофель, детская 
кухня. Тем не менее, голодными не 
останутся и любители традиционной 
кухни, им здесь предложат свиной 
карбонат, куриное филе, а также рыбу. 
Еду вам могут доставить прямо на 
дом. По предварительному заказу  – 
организуют всех видов торжества 
(свадьбы, дни рождения и др.). 
Время работы: каждый день с 12.00 
до 21. 00

Возможно перекусить:

По предварительному заказу дегустацию произведенной в Краславе продукции предлагают:
Тематический посёлок 
«Скайста» 
Тел.+371 26439370, Скайста
GPS:55.9638808, 27.3679836
Дегустация местной продукции, в том чис
ле домашнего сыра. По предварительно
му заказу  представление “Красивой Иза
беллы” и творческие мастерские. Просьба 
согласовывать посещение заранее. 

ООО «Krāslavas avots» 
Тел. +371 29192451, ул. Витолу 4, Краслава
GPS: 55.9059459, 27.1680181 
Дегустация краславского “живого” пива. 
Производится «Краславское оригинальное 
тёмное» и «Краславское оригинальное 
светлое» пиво. Предлагается выездная 
дегус тация. Просьба согласовывать посе
щение заранее.

Коптильня рыбы  
Тел. +371 28371719
Комбульская волость, 1a005@inbox.lv
Предлагает копчёную рыбу для праздни
ков и для ежедневного употребления, в 
том числе копчёный деликатес – угря, а 
также копчёного, солёного или марино
ванного сома, линя, карпа, осетра и др. 
Предлагается доставка на место тёплой  
только что из коптильни  рыбы. Просьба 
согласовывать посещение заранее. 

Хозяйство «Cīruļi» 
Тел. +371 29968900
Лиелие Мульки, Удришская волость
piligrimpb@gmail.com,  www.visitkraslava.com
GPS: 55.909363, 27.001305
Хозяйство	 находится	 в	 природном	 парке	
“Daugavas	 loki”.	 Дегустация	 и	 приобрете
ние продукции пчеловодства. Просьба 
согласовывать посещение заранее. 

Ткацкая мастерская «Indra»
Тел. +371 29394901, Индра
GPS:55.877403, 27.533455
Дегустация домашних сыров и индрское 
варенье. Просьба согласовывать посеще
ние заранее. 

ООО «Krāslava D»
Тел.: +371 656 22904, +371 29112899
ул. Райня 13, Краслава
kraslavad@inbox.lv, www.kraslavad.lv
GPS: 55.8989218, 27.1726615
Дегустация продукции – краславского 
хлеба и кондитерских изделий. Просьба 
согласовывать посещение заранее. 

Крестьянское хозяйство 
«Bagātības»    
Тел. +371 26125475, Бартули, Индрская волость 
olga.birke@inbox.lv; GPS:55.87545, 27.4819470 
Дегустация домашнего сыра и мясной про
дукции. Предлагает обед в молдавском стиле. 
Просьба согласовывать посещение заранее. 
Особое предложение: свежий домашний сыр.

Производители на дому Дина и 
Марис Скудра    
Тел. +371 25959622, ул. Лачплеша 10, Краслава
skudradina@inbox.lv, GPS:55.8956208, 27.1683599
Производители предлагают домашние мясные коп
чё ности, приготовленные по старинным рецептам: 
колбасы и купаты, копчёные мясные рулеты и курица.
Особое предложение: купаты.

Кафе «Mārīte»
Тел.: +371 656 24039, +371 29112899
ул. Тиргус 2, Краслава
kraslavad@inbox.lv, www.kraslavad.lv
GPS: 55.8957909, 27.1656943
Излюбленное место краславчан, в котором можно 
быстро и вкусно пообедать. По предварительному 
заказу – организация различных банкетов. 
Время работы: понедельник  суббота: 8.00 – 
20.00, воскресенье: 8.00 – 18.00

Kафе «Viktorija»
Тел. +371 29357269, ул. Миера 10, Скайста
GPS: 55.9662861, 27.3743804
Латгальские традиционные блюда из мест
ных продуктов. Просьба согласовывать 
посещение заранее. 

Кафе «Tokyo Town»
Тел. +371 20209065, ул. Ригас 50, Краслава
В меню кафе “Tokyo Town” входят различные виды 
суши, японские традиционные супы и напитки, 
быстрые закуски, салаты и десерты.
Время работы: Вт., Ср., Чт., Вс.: 12.0022.00
Пт., Сб.: 12.00 02.00. Пн.: закрыто

mailto:kraslavad@inbox.lv
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На территории Краславского 
края работают как большие 
базы отдыха, так и неболь
шие коттеджи. Большинство 
из них находятся у водоёмов. 
Гости края могут насладиться 
большим разнообразием 
услуг, которые предлагают 
наши хозяева ночлегов – 
бани, сауны, места для пик
ников, рыбалку, возможно
сти активного отдыха и др. 

Количество мест

Число комнат

Сезон

Питание

Помещения для 
торжеств

Помещения для 
семинаров

Сауна

Деревенская 
баня

Туалет на 
улице

Душ,	WC

Садовой 
камин/место 
для пикника

Kaмин

Услуги гида

Аренда	
велосипедов

Пляж

Рыбалка

Аренда	лодок

Сбор грибов 
и ягод

Палаточные 
места

Подключение 
трейлеров

Площадка для 
спортивных игр
Инструктор по 
верховой езде
Катание в 
упряжи/
в санях

Верховая езда

Подключение 
интернета
Хозяева	
говорят по 
английски
Хозяева	
говорят по 
немецки
Хозяева	
говорят по 
русски

Обозначения

Ночлеги в г. Краслава:

1  «Aveņkrasti»
Поселковый дом в 200 м от реки Даугава       
Tел.: +371 656 21807, +371 27163450, 
ул. Ригас 37, Краслава
ludmila.kairane@gmail.com, www.avenkrasti.lv
Дом находится в историческом центре Краславы. 
Услуги гида. 

2  «Daugavas krasti»
Коттедж в 100 м от реки Даугава       
Tел. +371 26131147 
ул. Ригас 103, Краслава
daugavaskrasti@gmail.com
Ночлег, баня, бассейн. Экскурсия на каноэ лодках по Даугаве.

3  «Priedaine»
Гостевой дом в 100 м от реки Даугава
Tел. +371 26430798
 ул. Клуса 2, Краслава, priedainesvn@inbox.lv 
Благоустроенные номера, экскурсия на 15местном деревянном 
плоту по Даугаве в природном парке «Излучины Даугавы». 
Бильярд. Летний домик для 3 человек.

5	 3	 I-XII
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4  «Saules māja»
Коттедж в 300 м от реки Янюпите       
Tел. +371 26869346
ул. Саулескална 22, Краслава, valdispaulins@inbox.lv
Находится в 15ти минутах ходьбы от центра города. Уютный 
ночлег у подножья Шоколадной горки.

7 2  IV-X	 
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10  «Upes dižvietas»
На берегу Даугавы, 6 км от Краславы
Тел. +371 29146034, Удришская волость, 
upes.dizvietas@aol.de, www.latvia-outdoor.de
Находится в природном парке «Излучины Даугавы». В доме есть одна 
спальня, гостиная с обеденной зоной и миникухней, а также ванная 
комната с душевой кабиной и туалетом. Рядом с домом находится баня, 
которая в летние месяцы  может быть использована как ночлег для двух 
человек.  В других домах  «лесной домик» и «чердак»  могут разме
ститься до четырнадцати человек.

9  «Vaclavi»
~ 500 м от Даугавы, 13 км от Краславы
Тел. +371 29118861, Каплавская волость, 
vaclavi@inbox.lv, www.vaclavi.lv 
Ночлег в оригинальном „парке”, создан
ном из камней, рыбалка в прудах,  баня, 
беседка и место для костра.  Отличное 
место для празднования свадеб и других 
торжественных мероприятий, банкетный 
зал (120 мест). 
С собой иметь паспорт!

6 	«Zive»
Гостевой дом в 100 м от реки Даугава
Tел. +371 29185835, ул. Парцелтувес 14, Краслава,vm_zive@inbox.lv 
Комфортабельные номера в самом центре города, настольный 
теннис. Живописный вид на Даугаву. 

5  «Vilnis»
Коттедж в 100 м от реки Янюпите
Тел.:  +371 26355115, + 371 22038020
ул. Райня 10, Краслава, krasl.vilnis@inbox.lv 
Настольный теннис, баня, бассейн, караоке, стоянка.  

Ночлеги в Краславском крае
Базы отдыха:

10	 3	 	I-XII		
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7  «Dridži»
На берегу озера Дридзис, 
18 км от Краславы
Тел. +371 29441221
Скайстская волость, info@dridzi.lv,  
www.dridzi.lv,  www.dridzi.viss.lv 
Отдых на берегу самого глубокого озера 
Балтии  озера Дридзис в благоустроенных 
домиках	(WC,	сауна,	кухня,	душ).	Баня,	
надувные аттракционы для детей. Возможность празднования 
торжеств на плоту (50 мест). Лодки и катамараны.

51	 21		 I-XII
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8  «Lejasmalas»
На берегу озера Леяс, 25 км от Краславы
Tел. +371 29139680
Аулейская волость, lejasmalas@inbox.lv,  
www.lejasmalas.viss.lv
Ночлег и отдых не только в двух больших 
гостевых домах, но и в абсолютной тиши
не в благоустроенных домиках на остро
вах	Артура	и	Анны.	Водные	маршруты	по	
озерам на лодках. Блюда Латгальского ку
линарного наследия, а также организация 
торжеств (свадьбы, дни рождения и др.). 

150	 37	 	I-XII	

7

2 
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Сельский дом:

24	 5	 I-XII	
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13  «Piedruja»
В 200 м от реки Даугава, 25 км от Краславы
Tел.: +371 65629682,  +371 26357228, 
Пиедруя, viesnicapiedruja@inbox.lv 
Возможность заказать блюда латгаль
ского кулинарного наследия в сопрово
ждении представления в традиционном 
латгальском стиле, характерном для этого 
латвийскобелорусского приграничного 
региона, в помещении и на природе. Экс
курсии по Пиедруе и округе. Поездки на 
пяти 8местных надувных плотах по Дау
гаве. С собой иметь паспорт!  

12  «Ezerkalns»
В 1,5 км от Краславы, в 5,5 км от озера 
Болта 
Tел. +371 20429997
Эзеркалнс, Краславская волость
ezerkalnamaja@gmail.com
Ночлег с завтраком для 32 человек. По за
казу также предлагаются обед и ужин, ор
ганизация банкетов и зал для семинаров. 
Удобное место для отдыха как для семей, 
так и для больших компаний, которое 
находится рядом с шоссе Краслава  – Даг
да – Резекне.  В 5,5 км от гостевого дома 
на берегу озера Болта предлагаются пала
точные места, баня, рыбалка, прогулка на 

катере.

15  «Dīva dorzi»
На	берегу	озера	Ардавас,	18	км	от	Краславы
Tел. +371 29112684, Лиелие Унгури, 
Комбульская волость, divadorzi@inbox.lv
Великолепное место для семейного от
дыха и отдыха в компании друзей в бла
гоустроенном коттедже на берегу озера. 
Аренда	 моторной	 лодки,	 весельных	 	 ло
док, водного мотоцикла. Есть коптильня 
для	 рыбы.	 Рыбалка	 на	 озерах	 Ардавас	 и	
Сиверс и ловля карпов в прудах.

Гостевые дома: Мотели: Коттеджи:

11  «Arkādija»
На берегу Даугавы, 4,5 км от Краславы
Tел. +371 27006998, 
Гандели, Каплавская волость
arkadija.kraslava@inbox.lv
www.hotelarkadija.com 
Баня с бассейн с проточной водой, беседка 
на берегу Даугавы, детская игровая 
площадка, водные маршруты на 10 каноэ. 
Предлагаются также две вёсельные лодки 
и посещение экспозиции частного музея 
семьи Петашко. С собой иметь паспорт! 
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14  «Piekalne»
Мотель на берегу озера Силова, 12 км от 
Краславы
Tел. +371 25633636
Силови, Калниешская волость
bojarova@inbox.lv
Большая галерея картин Евгения Походу
на, экскурсии по хозяйству, библиотека и 
коллекция оружия. 
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16  «Ezerkalns»
На берегу озера Гарайс, в 27 км от Краславы
Тел.: +371 26493856, +371 29410893, 
Робежниекская волость, 
http://ezerkalns.ucoz.lv 
Отличное место для отдыха с детьми. 
Неподалёку находится мини зоопарк 
«Akati»,	где	можно	увидеть	павлинов,	фа
занов, страусов и др. животных, а также 
хозяйство	 «Guntiņi»,	 которое	 занимается	
выращи ванием кроликов и предлагает 
экскурсию по хозяйству. Есть возможность 
заказать верховую езду в хозяйстве, ко

торое находится в 
10 км от гостевого 
дома.  
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21  «Oāze»
На берегу озера Скайстас, 
11 км от Краславы
Тел.: +371 26111983, +371 29392235, 
Скайстская волость
alexeysor@gmail.com 
Находится на живописном южном берегу 
озера Скайстас. Баня на первом этаже, две 
гостевые комнаты и балкон на 2м этаже. 
Идеальное место для небольших групп  
любителей единения с природой.
 

18  «Gliemji»
В 200 м от реки Скайстас, 1 км от Краславы  
Tел. +371 28232729, Балтини, Kраславская 
волость, zs.gliemji@inbox.lv  
Отдых недалеко от Краславы в тихом, краси
вом месте, помещение для торжеств (на 50 
мест), рыбалка на прудах, место для костра, 
благоустроенный пляж, баня и дубовый бас
сейн.	Хозяева	предлагают	саженцы	различ
ных декоративных растений. 

17  Конный двор «Klajumi» 
12 км от Краславы
Tел. +371 29472638
Каплава, Каплавская волость
ilze.stabulniece@inbox.lv
www.klajumi.lv
Верховая езда и походы на ло
шадях, рейттерапия и упражне
ния верхом на лошади, ночлег 
в благоустроенном деревянном домике, 
блюда Латгальского кулинарного насле
дия, «Комариная тропа» для прогулок. В 
2013	 году	 хозяйству	 «Klajumi»	вручён	по
чётный знак «Латышское наследие». 

Апартаменты «Klajumu Ķemeri» 
(1	км	от	конного	двора	«Klajumi»)	
предлагают 7 мест для ночлега, кухню, 
душ,	WC,	баню	«по-чёрному».	Необходимо	
иметь паспорт!
Ночлег в коттедже «Klajumu Ganiņi» 
(8 мест). Дом приспособлен для людей с 
ограниченными возможностями. 
Палаточные места и места для пикника на 
берегу Даугавы в «Klajumu krasti».

19  «Marušiņas»
2 км от Даугавы, 7 км от Краславы  
Tел. +371 29160585
Вилмани, Удришская волость
arszak88@gmail.com 
Прекрасное место для ночлега и отдыха в 
природном парке « Излучины Даугавы». 
Здесь нет условий современного комфорта, 
но сможете провести выходные в старинной 
и по настоящему латгальской атмосфере – у 
печки бабушки хозяев дома, где сохранена 
аутентичная среда и элементы интерьера.

20  «Mežābeles»
На берегу озера Дридзис, 
17 км от Краславы
Тел. +371 29492045, Ченчупи, 
Скайстская волость, dr.krumpane@inbox.lv
Находится на экологически чистой терри
тории в охраняемой зоне природного пар
ка озера Дридзис. Вокруг лес, луга, чистое 
озеро, богатое рыбой. Баня «почёрному» 
на берегу озера Дридзис. Услуги банщика. 
Различные натуральные коктейли и медо
вая маска для тела. Экскурсия на пчели
ную пасеку.
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22  «Pīlādži»
На берегу озера Болтас, 9 км от Краславы
Тел. +371 29409746
Мигланы, Краславская волость, 
vklescin@gmail.com, www.viesumaja.com 
Отличные места для рыбалки, место для 
пикника, беседка и детская игровая пло
щадка. 

24  «Sidari»
На берегу озера Церпс, 27 км от Краславы
Тел.: +371 29425895, +371 29108032
Аулейская волость
sidari@inbox.lv, www.sidari.lv 
Идеальный отдых для семей с детьми в 
тихом красивом месте на берегу озера. 

23  «Skaistkalni»
На берегу озера Дридзис,
12 км от Краславы
Тел. +371 26364243, Скайстская волость, 
dridzis67@inbox.lv
Идеальное тихое место для отдыха семей 
с детьми, удобное место для любителей 
подводного ныряния, организации спор
тивных мероприятий и новый навес для 
празднования торжеств; отличные места 
для рыбалки с мостков, места для пик
ника и разведения костра; волейбольная 
площадка и баня. 

Одноэтажный деревянный домик 
«Ūdzeņa»  для 4 человек, в котором 
находятся две спальни, небольшая гости
ная с камином, кухня и душ с туалетом. 
В распоряжении гостей – гриль, понтон с 
креслами для отдыха, место для костра и 
беседка. Игровая площадка для детей.
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2

12	 3	 V-X

4

25  «Skerškāni»
На берегу Даугавы, 3 км от Краславы
Tел. +371 29195745, Удришская волость
skerskans@inbox.lv, www.skerskani.lv
Отдых в тихом месте на берегу Даугавы в 
природном парке «Излучины Даугавы». 
Этому месту присвоен статус природной 
лечебницы, все здания построены из при
родных, экологически чистых материалов. 
Гостям предлагаются баня, пруд, места 
для палаток и пикника, а также причал 
для плотов и лодок.
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26  «Vokors pi azara»
На берегу озера Саргавас, 14 км от Краславы
Tел. +371 29422679, Спруги, Извалтская 
волость, japins.juris@inbox.lv   
Ночлег, палаточные места, баня, баня «по  
чёрному», разные банные веники. Водные 
процедуры в бассейне с натуральной ми
крофлорой. В мастерской кузнеца можно 
учавствовать в процессе ковки. Рассказ о 
процессе создания банных печей, топке 
бани, а также о других древнейших ре
мёслах.	 	Аренда,	обслуживание	и	ремонт	
велосипедов.	 Аренда	 и	 ремонт	 лодок.	
Авторемонт.	

6	 2	 V-IX

15     7  2

Летний	 домик	 на	 острове	 «Venēcija».	 До
мик предназначен для романтического 
отдыха двух человек при свечах (в домике 
нет электричества). В распоряжении го
стей – лодка, понтон с креслами для отды
ха, беседка, гриль, биотуалет, фонарики со 
свечками.
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29  «Zariņi»
25 км от Краславы 
Tел. +371 29111637
Марки, Пиедруйская волость
sergejs.zakrevskis@inbox.lv
vijakoncevica@inbox.lv
Экскурсия по хозяйству. Ознакомление с 
секретами выращивания льна и конопли. 
Здоровый сон на матрасах, наполненных 
свежим сеном. По предварительному 
заказу  дегустация хлеба, льняного и 
конопляного масла, мёда и ухи. 

31   Робежниекская основная 
школа
30 км от Краславы
Tел.: +371 29198316, +371 26498818
Робежниеки, robeznieki2@inbox.lv 
Ночлег в Робежниекской основной школе, 
недалеко от озёр Лиела Гусена и Орми. 
Возможность заказать услуги питания, ор
ганизовать спортивные лагеря и походы. 
Гостей принимают только в летний период.

32   «Sīveri»
На берегу озера Сиверс, 25 км от Краславы
Tел. +371 29278599, 
Скайстская волость
inga.indriksone@inbox.lv, www.campsiveri.lv 
Отличное место на берегу озера Сиверс 
для тех, кому нравится лес и озеро, 
спокойствие и тишина в цивилизованной 
местности. 44 места для трейлеров, 140 
палаточных мест, гостевой домик с 14 
спальными местами. Душ, туалет, кухня 
общего пользования, стиральная машина. 
Подключение к электричеству. Баня. 
Пляж. Прибрежье удобное для серфинга 
и ныряния. 

Кемпинг:

Молодежный хостел:
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28   «Laimavoti»
На берегу озера Царманю, 
гостевой дом & SPA, 25 км от Краславы 
Tел. +371 26554417
Калвиши, Аулейская волость
guntars@laimavoti.lv, www.laimavoti.lv 
Гостевой дом высокого уровня предлагает 
ночлег	в	«Озёрном	доме»	и	в	«СПА	доме».	
СПА	 процедуры,	 диагностика	 тела	 по	ме
тоду	 Folli,	 детокс-процедура	 и	 массажи.	
Широкое предложение возможностей 
активного отдыха как летом, так и зимой. 
Плавающая банька, ванначан, также 
предлагается ночлег в палатке – в стогу 
сена. Транспортные услуги: две автомаши
ны и вертолёт. 

27  «Stirnmeži»
На берегу озера Яблонкас, 18 км от Краславы
Тел.: +371 27745143, +371 29996775
Варнавичи, Kаплавская волость
stirnmezi@inbox.lv 
Отдых на природе возле леса. В хозяйстве 
выращивают овец. По заказу – шашлык 
из баранины. Предлагаются пейнтбол (для 
групп не менее 10 человек), рыбалка.
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30 «Pie Anniņas»
1 км от озера Зирга
Тел. +371 27034199
Цимошкас, Краславская волость
anicka40@mail.ru
Хозяева	 предлагают	 ночлег,	 места	 для	
палаток и пикника, недалеко находится 
пляж и игровая площадка. 

6	 1									V-IX



31

В Краславе, на улицах Остас и Видземес, все 
желающие могут ознакомиться с двумя необычными 
элементами дизайна. Это, изготовленные в стилистике 
краславского деревянного кружева, фоторамы. 
Главная идея объектов – визуально акцентировать 
уникальную красоту Даугавы и сделать более ярким 
и привлекательным город Краславу. Создание и 
установка новых объектов – это инициатива фото
клуба «Зибснис». Откройте в себе способности 
фотографа, запечатлите самые красивые мгновения 
на берегу Даугавы!

На месте, где открывается превосходный вид на красоты 
Краславы	 –	 на	 Адамовской	 смотровой	 площадке,	
установлен новый объект Краславское кресло. Почему 
именно кресло? Ответ на этот вопрос связан с названием 
города Краслава. Один из вариантов происхождения 
названия Краславы повествует о том, что название 
появилось от латгальского слова “краслс”, в переводе  
стул, так как Даугава у Краславы имеет несколько излучин, 
формой напоминающий стул. Это подтверждается и 
рассказами о том, что раньше, когда Даугава была 
торговой артерией, многие плоты у Краславы садились на 
мель. Идея установки нового объекта – это инициатива 
общества	„Kruoslovys	amatnīku	broliste”.
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Краславский край находится в приграничной зоне, поэтому в приграничных волостях – 
Пиедруйской, Индрской и Каплавской – при себе необходимо иметь паспорт и пропуск.
Пропускa можно оформить:
В Пиедруйском пограничном пункте
Tел.	+371	656	81458,	Пиедруя,	Пиедруйская	волость,	GPS:	55.7970543;	27.4364641

В Каплавском пограничном пункте
Tел.	+371	654	03770,	Дворищи,	Каплавская	волость,	GPS:	55.8559929;	27.1634457	

Пропускa так же можно оформить в Государственном Рижском пограничном департаменте:
Главное управление, ул. Рудолфа 5, Рига 
Tел.:	+371	67075617,	+371	67075739,	факс,	+371	67075600,	kanceleja@rs.gov.lv,	robezsardze@rs.gov.lv

Самоуправление Краславского края:
Kраславская краевая дума, ул. Ригас 51, Краслава, 
+371	656	24383,	dome@kraslava.lv,	www.kraslava.lv	

Управления волостей Краславского края::
Управление	Аулейской	волости,	Aулея,	+371	656	28165
Управление Индрской волости, Индра, +371 656 21398
Управление Извалтской волости, Извалта, +371 656 26550
Управление Калниешской волости, Калниеши, +371 656 22464
Управление Каплавской волости, Каплава, +371 656 29943
Управление Комбульской волости, Комбули, +371 656 29053
Управление Краславской волости, Эзеркалнс, +371 656 21226
Управление Скайстской волости, Скайста, +371 656 23819
Управление Пиедруйской волости, Пиедруя, +371 656 22358
Управление Робежниекской волости, Робежниеки, +371 656 29524
Управление	Удришской	волости,	Аугсткалне,	+371	656	24933

Транспорт:
 Kраславская автостанция, 
 ул. Ригас 55, Краслава, +371 656 22423

Пункты доступа к интернету:
Бесплатный WiFi –
 площадь 18 Ноября, Краслава
Kраславская центральная библиотека –
 ул. Дикю 5, Краслава, +371 656 24096
Kраславский ТИЦ –
 ул. Пилс 2, Краслава, +371 656 22201
Kраславская краевая дума –
 ул. Ригас 51, Краслава, +371 656 24383
Интернет доступен в волостных библиотеках 

Kуда звонить в неотложных случаях: 
 112; 113
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