МЕРОПРИЯТИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ, ЛАГЕРЯ
«ШКОЛА СТАРИННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»,
проводится в Бауском замке осенью, зимой и
весной.
Интересно для:

www.bauskaspils.lv, Т. +371 63923793

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ПОВАРОВ»: обучение

приготовлению блюд для детей вместе с
родителями в кафе «Озолладе» (цокольный этаж
Рундальского дворца).
Интересно для:

www.ozollade.lv, T. +371 29105356

ТВОРЧЕСКИЕ ДЕТСКИЕ УТРЕННИКИ В
ИГРОВОЙ КОМНАТЕ «ОБУВНОЙ ДОМИК»

«ПРАЗДНИК САДА» В РУНДАЛЬСКОМ
ДВОРЦЕ, конец июня или начало июля.
Интересно для:

www.rundale.net, T. +371 63962197

ПРАЗДНИК ДВОРОВ СТАРОГО ГОРОДА
БАУСКИ, сентябрь.
Интересно для:
www.bauskasvecpilseta.lv

«ПРАЗДНИК РЕКИ МЕМЕЛЕ», катание на
лодках, проводится в «Лутауши» в июле.
Интересно для:

www.laivunomalutausi.lv, Т. +371 28354626

(Бауска).

КОНЦЕРТЫ ЛИЕПАЙСКОГО СИМФОНИЧЕ
СКОГО ОРКЕСТРА, Рундальский дворец, октябрь.

Интересно для:

Интересно для:

www.pasakuparadize.mozello.lv, T. +371 28338022

ПРАЗДНИКИ ПОСЕВА И УРОЖАЯ в музее под

открытым небом «Мельница Аусеклю», проводятся в
мае и сентябре.
Интересно для:

www.ausekludzirnavas.lv, Т. +371 29197412

ПРАЗДНИК МЕЖОТНЕНСКОГО ГОРОДИЩА,

проводится в мае.
Интересно для:

www.rundale.lv, T. +371 28343312

НОЧЬ МУЗЕЕВ, проводится в середине мае в

музеях Бауски и окрестности.
Интересно для:

www.visit.bauska.lv , Т. +371 63923797

www.rundale.net, T. +371 63962197

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«ЁЛОЧКА!», Бауский музей, декабрь.
Интересно для:

www.bauskasmuzejs.lv, Т. +371 63960508

«ЖИВОЙ ВИФЛЕЕМ» В БРУКНЕНСКОМ
ПОМЕСТЬЕ (у церкви), концерты, творческие

мероприятия, проводятся в рождественский период.
Интересно для:

www.bruknaskopiena.lv, T. +371 28850225

ШКОЛА ДЛЯ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК
ВМЕСТЕ С ВНУКАМИ, ГОСТЕВОЙ ДОМ
«УПЕСЦЕЛМИНИ», Скайсткалне, проводится
ежегодно в начале августа, после праздника
Канапенес.

T. +371 29286411

ПЛЕНЭР ПО КЕРАМИКЕ, проводится в гостевом
доме «Балта мая» во второй неделе июня.

ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ
В «ДРОСТАЛАС».

Интересно для:

Интересно для:

www.hotelbaltamaja.lv, T. +371 29685191

www.drostalas.com, Т. +371 26657942
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ВЫХОДНЫЕ

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
В БАУСКОМ, ИЕЦАВСКОМ,
РУНДАЛЬСКОМ И
ВЕЦУМНИЕКСКОМ КРАЯХ

Мы обобщили информацию об объектах осмотра,
предлагаемых услугах и мероприятиях, которые могут
быть интересны семьям с детьми в возрасте от 1 до
16 лет. Приспособленность детей к конкретным местам
мы разделили на четыре возрастные группы, для
вашего удобства мы указали и цены семейных билетов
(Цены билетов приведены на 1-oe мая 2016 года).
Другая полезная информация о достопримечательностях,
гостевых домах, мероприятиях в Бауске и
окрестности опубликована на веб-сайте

www.visit.bauska.lv

МЕСТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,
НОЧЛЕГА И ПИКНИКА
Эти места дружественные для семей с маленькими детьми в возрасте от 1 до 7 лет. Здесь будет доступны:
игровой уголок и/или игровая площадка, специальное меню для детей, стул для кормления детей. Несколько
объектов получили знак качества за дружелюбие к детям (Babyroom, LC).

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

НОЧЛЕГ

22 Ресторан «Авени»

8 Комплекс отдыха «Микелис»

9 Комплекс отдыха «Рожмалас»

23 Пиццерия «Пицу дарбница»

24 Ресторан «Виестарти»

26 Дом отдыха «Упесцелмини»

25 Гостевой дом «Балта мая»

27 Дом отдыха «Мимрини»

Bauska, www.aveni.lv,
T.63960150
Bauska, www.picudarbnica.lv,
T. +371 22065556

9 Комплекс отдыха «Рожмалас»,

Uzvara, www.mikelis.lv,
T. +371 26493940

Iecava, T. +371 63942333

Ceraukste, www.rozmalas.lv,
T. +371 26564580

Pilsrundāle, T. +371 63962140

Ceraukste, www.rozmalas.lv ,
T. +371 26564580

Skaistkalne, T. +371 29286411

Vecumnieki, T. +371 27873520

25 Гостевой дом «Балта мая»

Pilsrundāle, T. +371 63962140

БЕСПЛАТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПИКНИКА

Публичные места отдыха, оснащенные столами и стульями: в Бауске – у старой дамбы, за Бауской эстрадой,
на Кирбаксале; в Рундальском крае – на территории Межотненского городища; в Вецумниекском крае – на
территории Старого и Нового озёр в Вецумниеки, в Скайсткалне – на территории карстовых провалов.

ПЛАТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПИКНИКА

Расположены возле достопримечательностей – «Лабиринты», «Добули», Музей В. Плудониса, парк Рундаль
ского дворца, «Мельница Аусеклю», Межотненский дворец.

МАРШРУТЫ
Велосипедные. Оборудованы и маркированы два
маршрута. «Замки в окрестностях Бауски» (веломаршрут № 401): однодневный маршрут, ведущий
из Бауски в Рундальский край; позволяет полюбоваться красотой Бауски, Межотне и Рундальского
дворца. «Богатая Земгале» (веломаршрут № 402):
двухдневный маршрут; знакомит с природным богатством Бауского и Вецумниекского края.
Лодочные. Популярные маршруты по реке Мемеле:
Лиелмемеле – Скайскалне; Скайскалне – Бауска и
Бауска – Межотне. Обслуживают маршруты и предоставляют инвентарь: «Крастмалас», «Лутауши»,

«Бривниеки», «Салиняс». Комплекс отдыха «Лутауши» ежегодно организует развлекательные лодочные прогулки: в июне – «Лиго в Лутауши», в июле –
«Праздник реки Мемеле», в октябре – «По реке Мемеле осенью».
Пешеходные. Однодневные походы по маршрутам:
Бауска – птицефабрика – музей В. Плудониса «Лейниеки», примерно 8 км в одном направлении;
Бауска (улица Зиедоню) – Межотненское городище,
примерно 13 км в одном направлении;
Скайсткалне – территория карстовых провалов, примерно 4 км в одном направлении.

Вырежи эту открытку, наклей марку и отправь открытку с приветствием из Бауски своей
бабушке, дедушке, крестной маме, крестному отцу, тете, дяде или хорошему другу!

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШОУ
1 СТАРЫЙ ГОРОД БАУСКИ. Возможность посмотреть и познать жилые и общественные здания,
старейшие постройки и памятники в историческом
центре города. Можно обойти самостоятельно или в
сопровождении гида (1,5ч).

4 БАУСКИЙ ЗАМОК. Для осмотра доступны
резиденция герцога Курляндии, выставки. Летом открыта смотровая площадка в башне замка. Весной,
осенью и зимой проводятся тематические мероприятия «Школа старинного образа жизни».

Интересно для:
Cемейный тур с гидом музея (2 взрослых и 1–4 детей): 7.00 EUR.

Интересно для:

Т. +371 63960508 (гиды Баускова музея),
+371 63923797 (гиды Бауского ТИЦ).

2 БАУСКИЙ МУЗЕЙ. Для осмотра предлагается
экспозиция игрушек, на которой представлены детские куклы, игрушки и предметы быта. Для индивидуальных посетителей ежемесячно организуются
музейные групповые интерактивные программы
«Время играть» и «От пряжи до ткани».
Интересно для:
Доступны:	
художественные выставки, исторические экспозиции.
Ограничения: лестницы, ограничено передвижение
по музею.
Стоимость семейного билета: 2.80 EUR (не менее
3 человек).

Kalna iela 6, Bauska, www.bauskasmuzejs.lv,
Т. +371 63960506, +371 63960508

Доступны:
подъезд и лифт
для удобства входа в музей, помещение для хранения детских колясок, возможность свободного
передвижения с детской коляской на исторической
экспозиции Бауского замка и выставке «Одежда и
украшения в Курляндском герцогстве (1562—1620)».
Ограничения: ограниченное передвижение с детской
коляской на выставке «Бауский замок – военное
укрепление», на экспозиции интерьеров Бауского
замка, на развалинах замка Ливонского ордена и в
смотровой башне.
Стоимость семейного билета. Предлагается два
вида семейных билетов:
с 01.11 по 30.04 – 7,00 EUR (2 взрослых и 1–4 несовершеннолетних детей), 5,00 EUR (1 взрослый и 1–4 несовершеннолетних детей);
с 01.05 по 31.10 – 8,00 EUR (2 взрослых и 1–4 несовершеннолетних детей), 6,00 EUR (1 взрослый и 1–4 несовершеннолетних детей).

Pilskalns, Bauska, www.bauskaspils.lv,
T. +371 63923793, +371 63922280

3 БАУСКАЯ РАТУША. Для осмотра предлагаются выставка, посвященная Бауской ратуше, экспозиция старинных мер и весов; взвешивание, измерение
и получение сертификата.
Интересно для:
Доступны:
особый сувенир для детей – «конфектометр»
Стоимость семейного билета: бесплатно.

5 БАУСКИЙ МОТОРНЫЙ МУЗЕЙ, филиал Рижского Моторного музея. Для осмотра предлагаются
четыре тематические коллекции антикварных автомобилей, различные тематические выставки; для семей проводится познавательная игра «Узнай секреты
Моторного музея», вручен сертификат Babyroom.
Интересно для:
Доступны:
Стоимость семейного билета: 3,41 EUR (2 взрослых
и 1–4 несовершеннолетних детей); 2,42 EUR (1 взрослый и 1–4 несовершеннолетних детей).

Rātslaukums 1, Bauska, www.visit.bauska.lv.
T. +371 63923797, +371 27746484

Парк Рундальского дворца, «Мельница Аусеклю»,
Бауская ратуша, «Добули»

www.visit.bauska.lv, tic@bauska.lv , +371 63923797

Sarkanmuiža 6, Codes pag., Bauskas nov.,
www.motormuzejs.lv, T. +371 67025887, +371 26576610

6
6 МУЗЕЙ В. ПЛУДОНИСА «ЛЕЙЕНИЕКИ»,
филиал Бауского музея. Для осмотра предлагаются
деревянные скульптуры, изображающие зайцев, «Заячья банька», экспозиция, посвященная творчеству
поэта Вилиса Плудониса. Индивидуальные посетители в рамках общих групп могут принять участие в
интерактивной программе «В гостях у мамы-зайчихи».
Интересно для:
Доступны:
Ограничения: сухой туалет.
Стоимость семейного билета: 2,80 EUR (не менее
3 человек).

Ceraukstes pag., Bauskas nov., www.bauskasmuzejs.lv,
Т. +371 29194975

7 БАУСКАЯ ПИВОВАРНЯ. Предлагается ознакомиться с производством, процессом изготовления
«Напитка здоровья», «Бауского кваса» и другой продукции. После экскурсии – посещение старинного дегустационного зала и дегустация напитков. Для индивидуальных посетителей ежемесячно организуются
общие группы.
Интересно для:
Ограничения: возрастные ограничения при дегустации продукции.
Стоимость семейного билета: 15,00 EUR (2 взрослых
и 1-3 детей в возрасте до 18 лет).

Bērzkalni, Bauskas nov., www.bauskasalus.lv,
T. +371 25770575

9

1
8 КОМПЛЕКС ОТДЫХА «МИКЕЛИС». Для осмотра предлагаются крестьянское подворье и антикварные автомобили. Имеется кафе, где можно отведать Особые блюда Бауски.
Интересно для:
Доступны: 	
бесплатные велосипеды.
Стоимость семейного билета: 4,50 EUR (2 взрослых
и 2 детей).

“Pūpoli”, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.,
www.mikelis.lv , T. +371 26493940, +371 26443496

9 КОМПЛЕКС ОТДЫХА «РОЖМАЛАС». Для
осмотра предлагается мельница «Риббес». Летом
по выходным доступна «Блинная».
Интересно для:
Доступны: 	
детский унитаз.
Ограничения: нельзя передвигаться по мельнице с
детской коляской.
Стоимость семейного билета: 7,00 EUR (2 взрослых и 2 детей).

Nameju iela 2, Ceraukste, Bauskas nov.,
www.rozmalas.lv, T. +371 26564580

10

11

10 МУЗЕЙ И ПАРК РУНДАЛЬСКОГО ДВОРЦА.
Для осмотра предлагаются отреставрированные помещения дворца Курляндского герцога Э. И. Бирона
и парк. Весной можно полюбоваться тюльпанами и
другими луковичными растениями, летом – великолепием цветения роз. В конце июня или начале июля
проводится «Праздник сада». По парку курсирует
электромобиль. Осенью и зимой во дворце для посетителей проводится игра по ориентированию.
Интересно для:
Доступны:
слинг.
Ограничения: в выставочных помещениях второго
этажа нельзя передвигаться с детской коляской.
Стоимость семейного билета. Предлагаются 4 вида
семейных билетов: для посещения дворца – 13,00 EUR
(2 взрослых и 2–4 школьников); 10,00 EUR (1 взрослый
и 2–4 школьников); для посещения парка – 7,00 EUR
(2 взрослых и 2–4 школьников); 5,00 EUR (1 взрослый
и 2–4 школьников).

Pilsrundāle, Rundāles nov., www.rundale.net,
T. +371 63962197; +371 26499151

11 М У ЗЕЙ ПО Д О Т К РЫ Т ЫМ НЕБ ОМ
«МЕЛЬНИЦА АУСЕКЛЮ». Для осмотра предла-

гаются коллекции старинных орудий труда, техники,
предметов быта (в помещениях и на улице). Ознакомление со спецификой различных старинных работ и
ремесел. Весной проводится «Праздник посева», Осенью – «Праздник урожая» (демонстрация старинной
техники, ремесел, аттракционы и др. развлечения и
приятное времяпрепровождения у излучины реки
Иецава).
Интересно для:
Доступны:
Ограничения: в некоторые постройки невозможно
войти с детской коляской.
Стоимость семейного билета: 7,00 EUR (2 взрослых
и 1–3 детей).

Bārbeles pag., Vecumnieku nov.,
www.ausekludzirnavas.lv,
T. +371 29197412, +371 26396878

В окрестностях находятся другие достопримечательности, производственные объекты, проводятся интерактивные программы и мероприятия для детей, школьников. Информация опубликована на
www.visit.bauska.lv в разделе «Достопримечательности».

ОТДЫХ У ВОДЫ
Места для купания возле достопримечательностей: музей В. Плудониса, комплекс отдыха «Микелис».
12 СТАРОЕ ОЗЕРО В ВЕЦУМНИЕКИ. Благоустроенное место отдыха, песчаный пляж, игровая
площадка.
Интересно для:
Доступны:
Скидки: бесплатно

Vecumnieki, www.vecumnieki.lv, Т. +371 63976100

13 ЛОДОЧНЫЕ
ПРОГУЛКИ ПО ПРУДУ
РУНДАЛЬСКОГО ДВОРЦА. Предлагаются гребные

лодки для самостоятельного катания и наблюдения за
миром рыб и подводных растений или тихие моторные
лодки для прогулки с гидом, который расскажет об
обитателях дворца и привидениях.
Интересно для:
Доступны:

жилеты безопасности для всех
пассажиров
Цена: прокат 4-местной гребной лодки – 5 EUR/30 мин.,
6-местной гребной лодки – 10,00 EUR/30 мин.

Pilsrundāle, Rundāles nov., http://gustamelaivas.
wordpress.lv/, Т. +371 29177996

18
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ЖИВОТНЫЕ
14 Мини-зоопарк «Добули». Посетители смогут
увидеть диких, домашних животных и птиц: представлены многообразные породы, обитающие в различных странах мира. Мини-зоопарк «Добули» в 2009 году
был назван дружелюбным для семей местом отдыха.

16 КЛУБ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ «ДРОСТАЛАС». Посетители могут ознакомиться с особенностями содержания лошадей, инвентарем, освоить навыки седлания,
прокатиться верхом. Летом организуются лагеря для
детей, проводятся соревнования на Кубок Дросталас.

Интересно для:

Интересно для:

Доступны:
батут.
Ограничения: не разрешается брать с собой домашних животных; сухой туалет.
Стоимость семейного билета: 11,00 EUR (2 взрослых
и 2 детей).

Доступны:
Ограничения: сухой туалет.
Цена за прогулку верхом: 20,00 EUR для одного человека в час.

Dzimtmisa, Iecavas nov., www.minizoo.lv ,
T. +371 29177846

Zorģi, Iecavas nov., www.drostalas.com
T. +371 26657942

15 «ГОРОДОК КРОЛИКОВ». Для осмотра предлагается маленький городок, в котором проживают
кролики более 35 пород, а также другие домашние животные – гуси, утки, овцы, свиньи, козы, пони, коровы.
Интересно для:
Доступны:
, детский унитаз.
Стоимость семейного билета: 8,00 EUR (2 взрослых
и 2 детей).

Codes pag., Bauskas nov., www.trusupilsetina.lv,
T. +371 29548071
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АТТРАКЦИОНЫ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХA
17 ПАРК АТТРАКЦИОНОВ «ЛАБИРИНТЫ».
Более 20 игр и аттракционов в сельской местности
на площади в 2,5 га: катание на воздушном кресле,
игры в «лабиринтбол» и «грасбол» и др., 25 велокартов. Парк аттракционов назван в 2008 году дружелюбным для семей местом отдыха.
Интересно для:
Доступны:
Стоимость семейного билета: 6,00 EUR (2 взрослых
и 2 детей) в час.

Zorģi, Iecavas nov., www.labirinti.lv,
T. +371 26320336, +371 26425247

18 «СКАЗОЧНЫЙ РАЙ», БАУСКА. Предлагаются
помещения для детских праздников, прокат костюмов
персонажей мультфильмов, детских масок, надувных
аттракционов, водных мячей и аппарата для изготовления сахарной ваты. В игровой комнате «Обувной домик»
регулярно проводятся творческие детские утренники.
Интересно для:
Доступны: 	
обувной магазин «Обувной домик».
Скидки: предъявив карту «Почетная семья», можно
получить скидку в 10%.

Zaļā iela 11k. 7, Bauska, www.pasakuparadize.
mozello.lv, T. +371 28338022

19 НАДУВНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ, БАУСКА.
Предлагается аренда надувных аттракционов семи
различных видов.
Интересно для:
Скидки: доставка в Бауске – бесплатная.

Vecsaules pag., Bauskas nov., T. +371 26538057,
atrakcijasbauska@inbox.lv

20 ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ. Предлагает экскурсию на
электромобиле по парку Рундальского дворца.
Интересно для:
Доступны:
Ограничения: В стоимость проезда не включена цена за вход в парк Рундальского дворца,
во время дождя электромобиль не курсирует.
Цена за проезд: 2,50 EUR одной персоне.

Rundāles pils parks, Pilsrundāle, Т. +371 29169034;
https://elektromobilis.wordpress.com

21 ВЕЛОДВОР «ВЕЛОСЕТА». Прокат, ремонт,
продажа велосипедов.
Интересно для:
Доступны:
10 велосипедов: (1 детский, 1 подростковый, 8 для взрослых, 1 детское сиденье, 4 вело
шлемов).
Цена: прокат велосипедов для семьи (вместе с детским
сиденьем) – 25,00 EUR в день (2 взрослых и 2 детей).

Kalna iela 12, Bauska, ieeja no Plūdoņa ielas.
T. +371 229294678, fotogirts@inbox.lv
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