Терветский
край
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«Однажды на руинах Терветского городища ломали камни для перестройки герцогского замка. Мужчины разбирали кладку
стены, когда вдруг мелькнуло что-то сверкающее. Они стали копать и вырыли яркий золотой меч», – так говорится в сказании.
В прошлом Тервете – одно из главных поселений земгальских племен, богатое плодородными землями и ценными лесами
поместье. Сегодня же это зона образцового сельского хозяйства с ценным пейзажным и культурно-историческим потенциалом.
Человек, принадлежащий культуре нашего XXI века, просто обязан в переносном смысле найти «золотой меч» из давнего
сказания – и не для того, чтобы перековать этот меч на мелкую монету или использовать как оружие для отсечения своих
корней, а чтобы позволить ему и дальше сиять, изучая его деяния и силу исторической памяти народа, которой исполнен этот
символический образ.
Оярс Спаритис/Ojārs Spārītis/

Путешествие по истории
Тервете известно в Латвии, как мощный древний центр земгалов на обжитых
балтами территориях, который вплоть до конца XIII века боролся за свою
политическую и экономическую независимость. Терветское городище и
земгалы, которые в свое время обжили этот регион, являются символом силы
воли латышского народа, его несгибаемого, крепкого характера и упорства.
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Tērvete, GPS 56.482545, 23.383890

1. Терветское городище

Возвышается на берегу речки Тервете, на 19-метровом холме,
на котором были сделаны плато для замка и предзамка. Вокруг
замка на территории площадью в 9,5 га располагался древний
город. Городище является одним из самых крупных в землях
древних балтов.
О Тервете нам сообщают хроника Генриха Латвийского и
Ливонская рифмованная хроника. В этих документах упомянуты
и правители XIII века – Виестард и Намейсис. Здесь происходили
жесткие стычки между земгалами и войсками Ливонского
ордена. Не в силах сопротивляться крестоносцам, в 1286 году
земгалы сами сожгли Терветский замок и оставили свои земли.
Во время раскопок на месте городища обнаружено примерно
4000 древних предметов.

Tērvete, GPS 56.481439, 23.376058
В 2002 году в результате объединения
Терветской, Аугсткалнской и Букайшской
волостей был образован Терветский край. Его
границы протянулись до самой Литвы, однако
край остается одним из самых маленьких в
Латвии.
В нем на данный момент проживает
3820 человек, его площадь – 22,4 тысячи
гектаров. Равнины края украшены холмами
и долинами Тервете, Свете, Ауце и других рек.

www.lielkenins.lv

2. Деревянный Терветский замок ХII века
На четырех этажах реконструированного замка можно
видеть самую большую в Латвии экспозицию, посвященную
материальной культуре земгалов IX–XIII веков. Тут выставлены
бытовые предметы, украшения, одежда, вооружение, макеты,
рисунки и фотографии. Тут же имеется восковая фигура
земгальского властителя и самая большая в Латвии выставка
мечей. Замок был реконструирован на основе результатов
археологического изучения Терветского городища.
Ежегодно в конце второй недели августа здесь проходит
Праздник земгалов.
Открыто с 1.05 по 31.10, со среды по воскресенье, время работы 10–17.

Подать заявку на посещение музея по телефону 26950975

3. Клостеркалнс (Монастырская гора)
Это место было обжито уже в I веке до нашей
эры, тут обитали предки земгалов, которые
сначала занимались животноводством, а затем –
земледелием.
На самой высокой точке горы на высоте 22 метров
над уровнем речки Тервете была расположена
длинная площадка, которую защищали две
параллельные бревенчатые стены. На краю плато
находились жилища людей.

Tērvete, GPS 56.484884, 23.382141
Святая гора могла получить свое название
по той причине, что здесь находилось
место культа древних земгалов. В 1285
году немецкие крестоносцы построили
здесь деревянный замок, который потерял
свое значение после подчинения Земгале
и был разобран. Во время Северной
войны на городище располагались войска
шведского короля Карла XII, поэтому это
место называют еще и Шведской горой.

6. Терветская евангелическо–
лютеранская церковь Калнамуйжа

Tērvete, GPS 56.478748, 23.379794

Одна из древнейших церквей Земгале, она была
построена в 1614 году во времена герцога Екаба и
восстановлена в наше время.
Как церковь, так и расположенная рядом усыпальница
графов Паленов являются памятниками архитектуры
государственного значения. На расположенном
рядом кладбище похоронены многие значимые
люди.

Tērvete, GPS 56.484807, 23.393666

T. 26532691
8. Музей Sprīdīši
В старом основательном здании, которое в 1840 году было
построено под нужды водяной мельницы, Анна Бригадере в
течение последних десяти лет жизни (1861–1933) проводила
все лето. Здесь были написаны многие ее работы, в том числе
– трилогия «Бог. Природа. Труд», причем описанные в книге
места детства писательницы находятся совсем рядом. В музее
можно ознакомиться со сведениями о жизни и творчестве
писательницы, осмотреть жилые комнаты и коллекцию книг.

Tērvete, GPS 56.486561, 23.384233

5. Руины замка Ливонского ордена
Для того чтобы управлять терветскими
владениями, в 1345 году Ливонский орден построил
здесь каменный замок. Впрочем, вскоре первый
замок был разорен земгалами, действовавшими
совместно с литовцами.
Позже замок был перестроен под нужды курземских
и земгальских герцогов. Во время Северной войны
(1701) замок был разорен шведскими войсками.
В данное время проходит консервация руин.

www.rctervete.lv
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В Тервете мы сердцем приближаемся к духовному миру выдающейся
писательницы Анны Бригадере. Места ее детства – красивые лесные тропинки,
изгибы речки Тервете, холмы и руины замков – все это впоследствии стало
для нее источником вдохновения и духовных сил. Эти образцы воплотились в
литературных произведениях, которые мы унаследовали от Анны Бригадере.

4. Светайс калнс (Святая гора)

Tērvete, GPS 56.479760, 23.382230

Tērvete, GPS 56.482013, 23.386199

В гостях у Анны Бригадере

9. Tерветский Стабурагс

Tērvete, GPS 56.483379, 23.376375
Окрестности Sprīdīši и сам дом сохранились со времен Бригадере
почти без перемен, а три комнаты и обстановка кабинета,
перевезенная из Риги, сохранились полностью. В здании музея
расположено кафе, имеется небольшой зал для конференций и
банкетов. На противоположном берегу Тервете стоит гостевой
дом и баня, где можно отдохнуть и чудесно провести время.

Это живописное место, где река Тервете, выписав широкий
изгиб, подходит к огромному склону глиняного обрыва –
обычно называют терветским Стабурагсом. По пути на обрыв
по правой стороне тропы видно болотце, которое образовалось
на вершине горы. Специально устроенные природные тропы
помогают посетителям познакомиться с чудесной природой и ее
секретами.

10. Музей книжников Ķipi

T. 29351141

Открыто с 1.05 по 31.10, со среды по воскресенье, время работы 10–17.

7. Терветский санаторий

T. 63726175
Это здание было спроектировано в 1932 году Александром
Клинклавсом и Ансисом Калниньшем как государственный
санаторий Латвийского Красного Креста. Это один из самых
выдающихся образцов функционализма в архитектуре
Латвии, а в 1930-е годы санаторий был еще и одним из самых
современных лечебных заведений в Европе. Дом дополняют
рельефы, которые изготовил скульптор Карлис Земдега.
Ныне в здании действует реабилитационный центр Tērvete,
предоставляющий лечебные услуги, номера для ночлега и
помещения для организации мероприятий.

Tērvete, GPS 56.460071, 23.392254

www.spridisi.lv

Это старинный земгальский деревенский дом, родной хутор
двоюродного брата Анны Бригадере книгоиздателя Яниса Рапы
(1885-1941). Каждый год библиотека музея пополняется, здесь
есть коллекции старинных учебников и рукоделий. Имеются
места для палаток и возможность приготовить еду в старинном
очаге здания со столетней историей.
Открыто с 1.05 по 31.10, со среды по воскресенье, время работы 10–17.

6

12. Парк старых сосен

Путешествие по природе
«Оглянитесь на это красивое место, где стоите и которое зовется Тервете.
Часто мы на одно и то же смотрим сто и тысячу раз, прежде чем увидим это
впервые. Рассмотрев удивительную роскошь природы Тервете и многообразие
здешнего рельефе на фоне обширных равнин Земгале, вы скажете – да,
Тервете – это земля, избранная Богом».
Элга Друлле /Elga Drulle/

11. Природный парк Тервете
Природный парк Тервете – одно из мест
Латвии, особо любимых туристами. Здесь все
предусмотрено для хорошего семейного отдыха.
Парк обслуживает предприятие AS Latvijas valsts
meži («Латвийские государственные леса»).
На осмотр таких зон парка, как Лес сказок,
Площадка аттракционов и Лес гномов, нужно
потратить не меньше трех часов. Здесь можно
увидеть не только скульптурные изображения
героев из книг писательницы Анны Бригадере,
сделанные из дерева, но и встретить «живых»
сказочных существ. Плотная сеть дорожек и
тропинок позволяет удобно добраться до всех
объектов осмотра.
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В природном парке на правом берегу речки Тервете, в лесу с
густым ореховым подлеском, на территории площадью в 30 га
растут самые старые и высокие сосны Латвии.
Возраст многих сосен – около 300 лет, а высота превышает 40
метров. Здесь предприятие Latvijas valsts meži устроило тропу
для прогулок, во время которых можно без помех насладиться
чудесными пейзажами Тервете.

www.mammadaba.lv

Tērvete, GPS 56.488094, 23.387634

14. Катание на лошадях и в повозке

Tērvete, GPS 56.487677, 23.373226
По парку курсирует Сказочный паровозик, а
над вершинами стройных сосен возвышается
большая смотровая башня из дерева. Самые
смелые могут испробовать «Воздушные
тропинки Счастливой земли» – так называется
веревочная трасса, протянутая на высоте 8–10
метров от земли.
Вкусно поесть можно в одном из трех кафе
парка, а туристы, которые привезли еду с
собой, могут воспользоваться местами для
пикников. Природный парк Тервете стал центром
образования для школьников, которых тут
приглашают ознакомиться с жизнью леса.

Катание на лошадях в Тервете предлагает Аугения Рулле, которая
с детства привязана к этим прекрасным животным. Лошади
всегда жили рядом с нею, родители Аугении тоже держали этих
животных. Со временем она получила специальность коневода
и тренера лошадей.
Аугения предлагает захватывающее катание на лошадях
13. Терветский велосипедный парк
или в повозке по культурно-историческому центру Тервете и
Большие и маленькие велосипедисты получат здесь
природному парку Тервете.
фантастическую возможность померяться силами на новой
По предварительной записи по телефону 26824856
велотрассе, которая построена рядом с большой автостоянкой
Tērvete, GPS 56.481925, 23.378445
природного парка.

Природный парк открыт круглый год.

T. 28309394

www.izjadestervete.lv
Правда, велосипед придется привезти с собой (велосипеды, 15. АО «Агрофирма Тервете» конный завод
которые выдают на прокат в парке, не предусмотрены для Прекрасная возможность совершить экскурсию по
таких спортивных занятий), заодно прихватив с собой хорошее профессиональному конному заводу и, наконец, проехать один
круг на поводке с обученной лошадью.
настроение и желание поразмяться.
Экскурсии для групп школьников и взрослых,
по предварительной записи по телефону 26190132

Tērvete, GPS 56.505038 23.344223

T. 29944079

Tērvete, GPS 56.486000, 23.367547

www.terveteszirgi.lv

Интересные места в
Терветском крае

1. Терветское городище
2. Деревянный Терветский замок ХII века
3. Клостеркалнс (Монастырская гора)
4. Светайс калнс (Святая гора)
5. Руины замка Ливонского ордена
6. Терветская ев.-лют. церковь Калнамуйжа
7. Санаторий Tērvete
8. Музей Sprīdīši
9. Tерветский Стабурагс
10. Музей книжников Ķipi
11. Природный парк Тервете
12. Парк старых сосен
13. Терветский велосипедный парк
14. Катание на лошадях и в повозке
15. АО «Агрофирма Тервете» конный завод
16. Домик Glamping Tervete
17. Терветское водохранилище
18. Виноградник
19. Гостевой дом Amatnieki
20. Пивоварня AS Tērvetes AL
21. Хлебопекарня Tērvetes maize
22. Винодельня Tērvetes vīni
23. Тропические бабочки
24. Сад пионов
25. Тюльпаны хозяйства Viestardi
26. Сельский двор Ābelītes
27. Межмуйжский замок
28. Церковь Межмуйжи
29. Парк черного аиста и хутор Lidoņi
30. Природний заказник Ukru gārša
31. Гостевой дом Laima
32. Апартаменты Ores и пиццерия Кристины
33. Апартаменты Pālena muiža
34. Гостевой дом и кемпинг Kaupēna dzirnavas
35. Гостиница, ресторан и пивоварня – Zoltners
36. Гостевой дом и кафе Pūteļkrogs
37. Кафе Gaisma и кафе Mēnestiņš
Туристический информационный центр в Тервете

T. +371 28309394

tervetetic@inbox.lv
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Путешествие в мир вкусов, красок и животных

Терветский край умеет удивить не только красотами природы и дыханием
древности, здесь живут трудолюбивые люди, которые дали краю немало новых
поводов для гордости.

T. 29615337
T.26115333 20. Пивоварня AS Tērvetes AL
17. Терветское водохранилище
Водохранилище, которое обслуживает AS Latvijas valsts meži, Во время посещения этого крупнейшего многоотраслевого
богато рыбой, к тому же ее запасы каждый год пополняют. сельскохозяйственного предприятия Латвии вы можете
ознакомиться с процессом пивоварения и попробовать все сорта
Рыбаки и отдыхающие полюбили это место.
пива, которые изготавливают в Тервете. Тут же можно купить
особые сувениры и само пиво.

Tērvete, GPS 56.494932, 23.407403
Здесь находится пункт проката досок для SUP серфинга, лодок и
водных велосипедов, кемпинг с домиками, плавающий домик, www.tervete.lv
Kroņauce, GPS 56.517109, 23.334125
спортивные площадки, навесы, места для костра и палаток. С
новой башни для наблюдения за птицами вы сможете удобно 21. Хлебопекарня Tērvetes maize
T. 29967553
рассмотреть природные красоты и жизнь птиц.
Пекарь Янис Курпниекс, который в течение двадцати лет пек
хлеб в отцовском доме, решил открыть свою небольшую
хлебопекарню, чтобы объединить традиции и современные
тенденции. Он твердо решил найти новый подход к хлебу
– полезному для здоровья, укрепляющему и сытному
продукту! Сегодня Янис изготавливает около 12 видов хлеба
по собственным рецептам, в том числе – полезный и вкусный
ржаной хлеб с фруктами и ягодами, который можно есть вместо
булочек, а также ставший популярным хлеб без муки.

www.mammadaba.lv

Zelmeņi, GPS
56.446998, 23.357498
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Kroņauce,
GPS 56.514090, 23.335670

www.tervetesvini.lv

25. Тюльпаны хозяйства Viestardi T. 27570755
Это место называют маленькой Голландией, ведь в коллекции
хозяйства имеется почти 400 разных сортов тюльпанов.
Владельцы хутора Viestardi ежегодно в мае устраивают
двухдневный «Праздник тюльпанов» в Кроньауце, во время
которого приглашают посетителей не только полюбоваться
на тюльпаны, но и посетить ярмарку и спектакли разных
любительских театров Латвии. Тут же есть небольшой парк с
животными – пони, козочками и кроликами. Хозяева сами
23. Тропические бабочки T. 26622444; 29353571 готовят разные пирожные, сладкие и соленые крендели, пироги,
В этом специально устроенном тропическом павильоне можно запеканки, кексики и другие вкусности. Возможна доставка.
увидеть бабочек всех цветов радуги, самых удивительных форм и Цена по договоренности.
размеров. Родной дом этих насекомых – тропические леса Азии,
Bukaišu pag., GPS 56.433040, 23.180250
Южной Америки и Африки. Тут можно насладиться истинным
тропическим климатом, в павильоне растут красочные
тропические растения и цветы, живут водоплавающие.
Открыто с 1.05 по 31.10, время работы 10–17.

Tērvete, GPS 56.484992, 23.368656

Tērvete, GPS 56.447987, 23.389050

T. 28609399
18. Виноградник
Вы удивитесь тому, насколько большие гроздья вкусного
винограда можно вырастить в условиях латвийского
климата. Это один из самых крупных виноградников Латвии,
здесь выращивают виноград более 50 сортов. Хозяин сада
консультирует гостей по вопросам выращивания винограда,
предлагает попробовать и купить виноград и ценные
саженцы, ознакомиться с секретами виноделия и посмаковать
качественное сухое вино или шампанское.

www.tervetestaurini.lv
T. 27494343
В яркой коллекции этого сада можно увидеть более 250 сортов
пионов разного цвета и размера. Владельцы хозяйства в июне
приглашают на сказочное цветение пионов, в это время можно
осмотреть цветы и насладиться их ароматом. Здесь вы узнаете
разные секреты выращивания пионов и купить саженцы.
По предварительной записи, за пожертвования.

24. Сад пионов

www.vinogudarzs.lv

Kroņauce, GPS
56.515849, 23.347378

22. Винодельня Tērvetes vīni
T. 29454225
В этой небольшой винодельне изготавливают латвийские
плодовые и ягодные вина. В ассортименте имеются яблочные,
малиновые, вишневые, ревеневые, смородиновые и
крыжовниковые вина, а также искристые вина, полученные
путем естественного брожения. Предлагается осмотр
винодельни и дегустация вина с душевной беседой о виноделии,
которая проходит на фоне живописного сельского пейзажа на
берегу речки Тервете.

Пекарня предлагает разные виды ржаного хлеба с дробленым
зерном, а также ржаной кисло-сладкий хлеб. В составе хлеба
нет пшеничной муки, а это в наше время большая редкость.
Для выпекания ржаного хлеба используют только природные
ингредиенты, домашнюю закваску. Тесто подходит в дубовых
кадках, а потом каждая буханка, сформированная пекарем на
хлебной лопате, попадает в печь, которая топится хвойными
дровами. Длина одной буханки может достигать полуметра.
В пекарне проводят экскурсии с дегустацией хлеба, рассказывают
об изготовлении хлеба и связанных с этим традициях. Это место,
где можно собственными руками прикоснуться к святости хлеба,
участвуя в ритуале деревенского хлебопечения.

www.peonijas.lv

Kroņauce, GPS
56.512205, 23.350599

T. 29191619
26. Сельский двор Ābelītes
Семья Сташинских живет в Букайшской волости. В биологическом
хозяйстве Ābelītes они выращивают разный домашний скот –
коров галловейской породы, овец мериносов, свиней породы
мангалица, которых принято называть овечьими свиньями, а
также коз и домашнюю птицу. Предлагается осмотр животных,
туристы могут использовать специально устроенное место для
пикников, чтобы отдохнуть на природе.
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Путешествие на Лейшмалите
(на границе Латвии с Литвой)

Своеобразная граница – Букайши

Букайши – вокруг, насколько хватает взгляда, одни равнины. Здесь нет высоких
холмов и широких рек, однако это место богато своей историей и людьми.
Самые известные из них – писатель Робертс Селис, химик Альфред Иевиньш,
строитель-меценат Кристапс Морбергс. Здесь можно осмотреть аллеи парка и
пруды бывшего поместья, принадлежавшего фирсту Ливену, и Дом обществ,
построенный в 1901 году. На западе волости высятся могучий дуб Кориню и
Чудо-сосна.

В центре Аугсткалне, на берегу Светского мельничного озера расположены
архитектурные памятники государственного значения.
Лето в Межмуйже проводил писатель Янис Райнис, приезжавший погостить к
фотографу Вилису Ридзениексу.
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29. Парк черного аиста и хутор Lidoņi

T. 29284561
Конструктор, летчик и журналист Хербертс Цукурс (1900–1965) после полета в Гамбию
в 1935 году в качестве награды получил хутор Lidoņi в Букайшской волости. Сейчас
здесь устроена комната памяти Херберта Цукурса.
Рядом с хутором Lidoņi расположен Парк черного аиста.

www.mezmuiza.lv

Augstkalne, GPS 56.404984, 23.334149

27. Межмуйжский замок

28. Церковь Межмуйжи

T. 26473531
Межмуйжский замок построен в неоготическом стиле и
полностью закончен только в 1912 году. Замок, который
находится на пологом берегу озера, с одной стороны граничит
со старым парком, с другой же стороны – с церковью времен
Кетлера и огромными деревьями старого кладбища. Писатель
Робертс Селис это здание описывал, как построенное «в простом
стиле немецкого ренессанса», и добавлял, что оно имеет «особый
оттенок романтической усталости».
С 1954 года в замке располагалась средняя школа Аугсткалне.
Парк поместья площадью в 12 га с деревьями 46 сортов является
неотъемлемой частью замка. На красивом мельничном озере
каждый год гнездятся лебеди.

Bukaiši, GPS 56.400295, 23.251898
Самые ранние свидетельства о людях, живших и действовавших
на нынешней территории Букайшской волости, относятся ко II веку
до нашей эры. Тогда в дубовой роще среди обширных лесов было
создано святилище с камнями и жертвенником. На дубовых ветвях
оставались знаки, якобы свидетельствовавшие о том, что сам
Перконс (в балтийской мифологии бог-громовержец) спускался на
землю и выслушивал жертвенные молитвы.
Bukaišu pag., GPS 56.364141, 23.165602

Церковь Межмуйжи была освящена в
1648 году. Юрис Манцелис (1593–1654),
сын первого настоятеля Межмуйжи Георга
Манцелса, был известным духовным
писателем, автором первого словаря
латышского языка.

30. Ukru gārša

T. 26193472
В природном заказнике Ukru gārša
имеется
тропа,
посвященная
природоведению, во время прогулки по
которой можно наблюдать многообразие
охраняемых растений и птиц, получить
знания о природе и лесе. Особо интересны
и полезны экскурсии для школьников,
которые проводит лесник Агрис Германис.

могучий дуб Кориню
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@glampingtervete

Места для ночлега

35. Гостиница, ресторан и пивоварня – Zoltners
www.zoltners.lv

www.spridisi.lv
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пивоварня

Tērvetes pag.,
GPS 56.493920, 23.343896

16. Домик Glamping Tervete

glampingtervete@gmail.com

Гостиница

www.mammadaba.lv

T. 27331108

Tērvete, GPS 56.483379, 23.376375

8. Гостевой дом Sprīdīši

T. 26532691

Pесторан

www.viesunamiem.lv/laima

Tērvetes pagasts, GPS 56.497601, 23.306069

T. 27331109

Кафе
Tērvete, GPS 56.494932, 23.407403

Tērvete, GPS 56.487677, 23.373226

Tērvete, GPS 56.483540, 23.376354

17. База отдыха у Терветского водохранилища T. 26115333

Tērvete, GPS 56.477283, 23.387303
31. Гостевой дом Laima 		
T. 29495041

www.ores.lv
www.spridisi.lv

Kroņauce, GPS 56.51979, 23.337404

19. Гостевой дом Amatnieki

T.29276982

11. Mammadaba (инфоцентр)		
Tērvete, GPS 56.488820, 23.384153

www.kaupenadzirnavas.lv

T. 27570755
T. 29640062 8. Sprīdīši			
Tērvete, GPS 56.493816, 23.369266
Tērvete, GPS 56.48000, 23.38082

Tērvete, GPS 56.480109, 23.380746

32. Апартаменты Ores 		

T. 27006660

www.palenaapartamenti.lv

T. 27570755

Zaļenieku pagasts, GPS 56.491453, 23.419955

34. Kемпинг Kaupēna dzirnavas

T.26551259

11. Lutauša galds
www.puteli.lv

T. 63726175

36. Pūteļkrogs

www.rctervete.lv

Tērvete, GPS 56.481554, 23.389951

33. Апартаменты Pālena muiža

Tērvete, GPS 56.484807, 23.393666
T. 29297084

7. Реабилитационный центр Tērvete

T. 29640062 11. Bodīte

T. 25919150 32. Пиццерия и пекарня Кристины

Zaļenieku p., GPS 56.49628, 23.44292
Kroņauce, GPS 56.518326, 23.329001
Kroņauce, GPS 56.518326, 23.329001
T. 27729988 37. Gaisma
T. 22330449
T. 29255010 37. Mēnestiņš

Увидимся в Тервете!

www.tervetesnovads.lv

Туристический информационный
центр в Тервете
T. +371 28309394
tervetetic@inbox.lv
GPS 56.487677, 23.373226
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