
 

 

Даугавпилс- главный город Латгалии. 
   

1 день. 
Экскурсия по крепости с местным гидом .    

Посещение арт-центра Марко Ротко. 

    
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.  
М. Ротко является одним из наиболее значимых художников 2 половины 20 века, основоположником 
живописи абстрактного экспрессионизма. Работы Ротко находятся во многих всемирно известных галереях. 

 

Посещение Латгальского зоосада. 

    
Здесь, в искусственно созданных джунглях, ползают пятнистые питоны, на берегу принимают ванны 
крокодиловые кайманы, в пруду плавают красные карты кои, по лианам весело скачут макаки и сахарные 
опоссумы. Плавают, свистят, ползают, прыгают и летают многие другие тропические животные. 

 

Посещение  любознательного центра.   

     
Наука в наглядной и понятной форме- экспонаты, позволяющие смотреть на вещи под другим , 
необычным углом зрения, захватывающие и образовательные занятия и необычные эксперименты. 

Ночевка, отдых на природе, возможность сделать пикник. 

 

 

2 день 

Посещение Дроболитейного завода. 

   

Это старейшее производство боеприпасов в Северной Европе. Здесь вам предложат осмотреть 
историческую экспозицию, дроболитейный цех. Вы увидите, как выглядят патроны и дроби для них. 

 



 

 

 

Посещение центра гончарного искусства. 

Предлагает ознакомиться с культурным наследием Латгалии- керамическими и гончарными 
традициями. 

   

Посещение музея бронетехники. 

   

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. 

 

Остановка в придорожном кафе «Liepkalni».  

В этом кафе можно насладиться горячим чаем или кофе, купить вкусную выпечку. 

 

  Стоимость поездки:          40 чел. и более - 80€ + доп.расходы (вх. билеты),  
                          30-39 чел.           - 85€ + доп.расходы (вх. билеты). 
                                                         15-17 чел.         - 95€ + доп.расходы (вх. билеты). 

 
Дополнительные расходы:  

 Посещение арт-центра М Ротко и экскурсия по крепости                       – 6.00€/4.00€ 

 Посещение Латгальского зоосада                                                               – 1.00€/0.50€ 

 Посещение любознательного центра                 – 4.00€/3.50€ 

 Посещение Дроболитейного завода                 – 4.00€/3.00€ 

 Посещение керамической мастерской             – 3.00€/1.50€ 

 Посещение музея бронетехники                      – 2.00€/1.00€ 

 


