
 

 

Даугавпилс на 2 дня. 
   

1 день. 
 

Развалины Кокнесского замка 

     

Руины Кокнесского средневекового замка являются одним из живописнейших мест между двумя 

реками Персе и Даугава. Строительство каменных стен замка архиепископа Рижского было 

начато в 1209 году. 

 
Экскурсия по Крустпилсскому замку с местным гидом. 

    
В Екабпилсе, на правом берегу реки Даугава, вас ожидает один из самых старинных замков  Латвии 

- Крустпилсский замок. Замок в исторической хронике впервые упомянут в 1237 году.Более 300 лет 

Крустпилсский замок принадлежал династии барона фон Корфа. Со смотровой площадки 

востановленной башни замка открывается вид на Крустпилсскую лютеранскую церковь, 

хозяйственные постройки замка, парк, а через реку Даугава видны силуэты старого Екабпилса. 

Посещение музея бронетехники в Свенте. 

   
Экспозиция впечатляющая - танки, самоходки и пушки были найдены на полях былых сражений, 

отреставрированы и выставлены в музее. Посетителям представлены два уникальных танка 

советской армии названных в честь И. Сталина - «ИС» и «ИС-2М» и танк «Т-34, а также 

бронированные десантно-разведческие машины и другие технические единицы. Все музейные 

экспонаты полностью восстановлены и на ходу. 

 

Экскурсия по историческому центру Даугавпилса, крепость и Церковная горка с местным 

гидом.   

    
Даугавпилс- второй по величине город в Латгалии. Символами города является Динабургсcкая 

крепость и Церковная горка. Даугавпилс- один из немногих латвийских городов, который может 

гордиться уникальной застройкой эпохи классицизма и эклектизма, формирующей единый ансамбль.  

 



 

 

Заселение в гостиницу. 

2 день 

Завтрак.  

Посещение парка отдыха Сталкер. 

   
Парк отдыха расположен в живописном месте на берегу реки Даугавы. Здесь мы увидим 

уникальные объекты, построенные в виде крепости, разнообразные скульптуры, скамеечки и многое 

другое.  

 

Посещение мини-зоо Юрита. 

   

JuRita Mini Zoo отличное место для семейного отдыха, где можно познакомиться с разными 

животными. Здесь можно близко пообщаться с животными, покормить их кормом, который 

можно купить на месте. В зоопарке можно увидеть таких животных, как альпаки, ламы, кенгуру, 

верблюд, лани, карликовые овцы и козы, пони, ослы, лошади, кролики и другие..  

 

Остановка в придорожном кафе «Liepkalni».  

 

  Стоимость поездки:          40 чел. и более - 75€ + доп.расходы (вх. билеты),  
                          30-39 чел.           - 80€ + доп.расходы (вх. билеты). 
                                                         15-17 чел.         - 85€ + доп.расходы (вх. билеты). 

Дополнительные расходы:  

 Экскурсия по Крустпилсскому замку с гидом                       – 2.00€/1.50€ (дети, пенсионеры) 
 По желанию – смотровая площадка                                                    – 1.00€/0.80€  

 Музей бронетехники                                                                 – 2.00€/1.00€  

 Парк отдыха Сталкер           –  2.00€/(детям до 10 лет бесплатно) 

 Мини-зоо Юрита                                                                       – 4.00€/3.00€  


