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Кегумс – город на берегу Даугавы, получивший известность в Латвии в связи с первой ги7.
дроэлектростанцией на Даугаве – Кегумской ГЭС, которая была построена совместными си8.
9. поэтические
10.
лами
народа Латвии. Многие знают или слышали
строки изложенные в песне:
"Кегумс производит электричество,
а два сердца – любовь".
11.
Кегумс находится в центральной12. части Латвии.
Ближайшие города Огре и Лиелварде, а менее
чем за час на поезде, автомобиле или автобусе из
краевого центра можно попасть в Ригу. В крае живет чуть более пяти с половиной тысяч жителей.
Большое значение имеет железная дорога13.и шоссе
Рига-Даугавпилс. По левому берегу Даугавы проходит шоссе Яунелгава-Кекава. Край граничит с Ли14.
елвардским, Огрским, Икшкильским,
Балдонским,
Кекавским, Яунелгавским, Вецумниекским и Скриверским краями.
В 2002 году, при объединении Кегумского края с самоуправлением Рембате, был образован Кегумский
край.

основная школа – может гордиться более чем
160-летней историей.
Почти столько же Рембатской основной школе,
которой уже более 140 лет, сейчас в здании школы
находится Центр социального ухода "Senliepas".
Рядом с Рембатской школой установлен и доступен
для осмотра Памятный камень жертвам коммунистического террора и и депортациям 25 марта 1949
года. В Рембатской волости находится населенный
пункт Глазшкюнис, где когда-то было производство
как белых, так и зеленых стеклянных бутылок.

Томская волость может гордиться созданным
в 1929 году первым в Латвии рыбным питомником. Это самый крупный питомник малька лосоПО ВЕРТИКАЛИ:
Город Кегумс становится административным цен- ся в регионе Балтийского моря. В питомнике создан
1.
Полное
наименование
5. Название
хора
тром
вновь
созданного ГЭС.
края,2.а“Сосед”
в 2009 Кегумса.
году расшицентрсмешанного
исследования
и образования аквакультуры.
Кегумса.
7. Река, разделяющая
Кегумский
край на две части. 9. Сколько волостей
ряется территория
края, присоединив
к Кегумскому
На поставлен
территориипамятник.
самоуправления находятся 20
вкраю
Кегумском
крае? 10.волость.
Священник, которому в Бирзгале был
Бирзгальскую
из которых два имеют статус памятника
11. Как называется женское общество, которое работаеткладбищ,
в Бирзгале?
Три сестры – Томе, Рембате и Бирзгале, а брат Ке- государственного значения – это Гривское древнее
гумс, в самой серединке. Всех объединяет Даугава, кладбище и древнее кладбище Нариню в Томской
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
потому
что и волость, и территория города имеют волости, а также одно захоронение местного значениякрая?
Вецдзилну
в Рембатской волости.
границы
с нашей судьбоносной
рекой. волости Кегумского
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музей Бирзгальской
3. Назовите
крупнейшую
волость в Кегумском
крае. 4. Как зовут
БирзгальКегумский
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ГЭС дает известность
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ное наследие.
Здесь находятся две особо охраняено еще
авиационная
Национальных
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листья которого
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гербе Бирзгальской
волости. территории "Natura 2000" – часть
ных
сил Латвии,
которая находится
Рембатской
мые природные
12.
Что объединяет все волости Кегумского края? 13. Наприродного
какой улицепарка "Огрская долина" и часть природволости.
находится самоуправление Кегумского края? 14. Что изображено
на
ного заказника
"Даугава у Кайбалы".
Одна Кегумского
из старейших
гербе
края?школ края – Бирзгальская
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ГОРОД
КЕГУМС

КЕГУМСКИЙ КРАЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
1

1 – 14

Натуральная растительная
косметика "CADE"

2

Экспозиция Музея энергетики

1

10
Предприятие "Cade" производит эфирные масла,
смеси растений, цветочные экстракты и другие продукты для здоровья и красоты. Есть возможность
посетить предприятие по предварительной записи.

14
8

Aizvēja iela 1, Ķegums, Ķeguma nov.
www.cade.lv
+371 29403760
56.750151, 24.730169

6

3
13
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2
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Музей создан в 1995 году, в нем собраны, обобщены и экспонируются предметы, фото, кино и видеоматериалы всех трех гидроэлектростанций (ГЭС)
на Даугаве от начала их проектирования до наших
дней. По предварительной записи можно отправиться на экскурсию.

ГОРОД КЕГУМС

1

Ķeguma prospekts 7/9, Ķegums, Ķeguma nov.
www.latvenergo.lv
56.750151, 24.730169
+371 65050355, +371 27897835

Кегумская евангелическилютеранская церковь

3

4

Историческая застройка
поселка рабочих Кегумской ГЭС

7
11

5

В 2005 году был освящен основной камень церкви.
12 декабря 2015 года осуществилась мечта Кегумской евангелически-лютеранской общины – в церкви состоялось богослужение освящения, которое
возглавил епископ Латвийской ев.-лютеранской
церкви Павилс Бруверс и священник Кегумской
ев.-лютеранской церкви Ингус Даболиньш. Архитектор – Я.Петерсонс.
Liepu aleja 3, Ķegums, Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.741893, 24.721127
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Во время строительства Кегумской ГЭС в 1936 – 1938
годах для нужд работников были построены дома
на Лиепу аллее, железнодорожная станция Кегумс
и почта. После Второй мировой войны была построена улица Сколас с жилыми домами. Этот рабочий поселок – начало города Кегумс.
Liepu aleja, Ķegums, Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.742550, 24.718977

Маршрут
велотуризма

Питание
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Кегумская Крестовая гора

6

КЕГУМСКИЙ КРАЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Кегумское общество пенсионеров "Творческая мастерская"

Первая выставка рукоделий была организована на
Рождество 2008 года, В Кегумском народном доме,
после которой была учреждена "Творческая мастерская". В мастерской можно осмотреть постоянную выставку рукодельных работ. Посещение по
предварительному заказу.

ГОРОД КЕГУМС

7

Крестовая гора находится на восточной стороне
Кегумского кладбища. Первый крест из сосны высотой шесть метров был установлен на горе 20 июня
1997 года. За эти годы к нему присоединились более крупные и кресты из разных уголков мира. Целители считают это место святилищем предков с
особым энергетическим излучением.
Meža iela 10, Ķegums, Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
+371 26792091
56.748659, 24.719447

8

8

История
культуры

Активный
отдых

Lāčplēša iela 14A, Ķegums, Ķeguma nov.
www.windborn.lv
+371 27011410
56.739181, 24.721516

Публичное место
отдыха "Spārītes"

13

Созданное oбществом "Ассоциация охраны среды",
публично доступное место отдыха на берегу Даугавы для жителей и гостей края. Здесь установлены
четыре деревянные беседки со столами, скамейками и местами для костра. Просторное место для
ночлега в палатках и волейбольная площадка, место для купания.
Ķeguma prospekts 12, Ķegums, Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.726658, 24.714995

Краеведение и
традиции

Предприятие "WINDBORN"

Предприятие предлагает возможность тренироваться на досках SUP (доска с веслом), заниматься
виндсерфингом (вид парусного спорта и водного развлечения). Зимой, на дистанционной лыжной трассе
или на льду можно использовать ледовую доску с парусом, заниматься сноусурфом или сноубордом.

Lāčplēša iela 9, Ķegums, Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.739335, 24.721432

9

Skolas iela 10, Ķegums, Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
+371 65055275
56.746534, 24.714569

Celtnieku iela 1D, Ķegums, Ķeguma nov.
www.kiwideco.com
+371 29131557
56.748659, 24.719447

11

Пляж благоустроен беседкой, причалом для лодок
и других плавательных средств, с возможностью
проката, доступны публичные волейбольные площадки и уличные тренажеры, зеленая зона с местами для купания и возможности для пикника.

Кегумский школьный музей

Основанный в 1996 году музей Кегумской школы,
находится в Кегумской средней школе коммерческого направления. В музее обобщены материалы
о школьных традициях, хроники, краткий экскурс
в историю Кегумса, работы школьников, литературные журналы, школьная форма и инвентарь
школьников.

Кегумский пляж

Предприятие "Kiwideco"

Природные
ценности

Объект среды "Ķegums"

В Кегумском городском парке находится объект
среды "Ķegums", реализованный в 2018 году в рамках проекта стимулирования инициативы жителей.
На объекте создана решетка для свадебных замочков, которую украшает символ Кегумского края –
Солнце. На решетке молодожены вешают замочки
после бракосочетания.
Ķeguma parks, Ķegums, Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.742128, 24.717687

Объект среды
"Солнечные часы"

14

С августа 2013 года в парке Кегумского Народного
дома появилась новая достопримечательность
– дневной свет увидел объект среды "Солнечные
часы". Часы очень "умны", линии циферблата отображают солнечный путь в зимнее и летнее солнцестояние, таким образом летом показывают летнее время, а зимой – зимнее время. Авторы – М.
Гиллс, А.Олексан, Я.Закревский.
Ķeguma parks, Ķegums, Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.742327, 24.717225

Другие интересные
места

12
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Ķeguma prospekts 1, Ķegums, Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
+371 26598386
56.744198, 24.719452

10

Предприятие предлагает взглянуть на мир свечей. В магазинчике, в котором создана особая гармоничная атмосфера, есть возможность приобрести парафиновые свечи
различной цветовой гаммы и размера, а также красивые подсвечники. Есть возможность подать заявку на мастер-классы
по изготовлению свечей, где под руководством опытного мастера вы сможете изготовить роскошные свечи и ознакомиться с технологией их изготовления.

Виноградарь Эдмундс Буманис

Посетителям предлагается осмотр виноградного
сада и рассказ о сортах винограда, а также можно
узнать тайны виноделия. Возможно отведать самодельное домашнее вино и купить саженцы винограда. Предварительная заявка.
Birzes iela 22, Ķegums, Ķeguma nov.
www.vinadarzs.lv
+371 22353290
56.747631, 24.727313

Маршрут
велотуризма
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Могила Любимой матери А.Пумпура. Лесное кладбище

Лесное кладбище – древнее кладбище Бирзгальской
волости, где похоронены любимая мачеха отца автора
эпоса "Lāčplēsis" Андрея Пумпура, называемая Любимой
матерью, и сестра отца матери, которую можно считать
первой учительницей уезда. По поручению декана Лиелварде она основала первую школу в Яунтирумниеках,
где преподавала детское чтение книг и катехизис.

16

17

База отдыха "Vitkopi"

Во времена Российской империи здесь была известная
психиатрическая лечебница, в конце 19-го века и начале 20-го века санаторий "Sanatorium aus Halswigshof",
который был уничтожен во время Первой мировой
войны. Комплекс усадьбы находится в состоянии полуразрушенного.

27
27
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Развалины усадьбы "Alstiķe"

18
33

БИРЗГАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ

Meža kapi, Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.629557, 24.904229
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База отдыха предлагает рыбную ловлю, подводную рыбалку и спиннинг с лодки. Для рыболовов и отдыхающих предлагаются также
ночлег в 4-местный, 6-местный, 10-местный
домик. Домики расположены в центре озера
на острове.
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Pie autoceļa P85,Rīgas HES-Jaunjelgava,
Birzgales pag., Ķeguma nov.
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Ансамбль кладбища рода баронов Хану и
Братского кладбища Первой мировой войны

Уникальный ансамбль кладбища рода баронов
Хану и Братского кладбища Первой мировой
войны. Изначально создавался как кладбище
династии, а в 1915 году, когда сражения Первой
мировой войны достигли окрестностей поместья Линдес на берегу Даугавы, барон Карл фон
Хан позволил погибших похоронить на родовом
кладбище. Вечный покой здесь обрели как солдаты императорской Германии, так и царской
России.

26 13
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История
культуры

56.621431, 24.939154

"Vitkopi", Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.facebook.com/pages/Vitkopi
+371 26428371 56.604131, 24.934506

Краеведение и
традиции

Природные
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Jedes kapi, Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.688889, 24.839947
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Бирзгальский волостной музей "Rūķi" ("Гномы")

24

Музей был создан в 1988 году, в его постоянной экспозиции можно
ознакомиться с историей Бирзгальской волости и богатым культурным
наследием. Дети могут осмотреть коллекцию гномиков. В соседнем Парке гномиков фигурки из массива дерева – гномы, муравей, семья ежей.

20

Бирзгальский тир "Mežirbes"

Железнодорожная станция
"Lāčplēsis"

"Ezeriņi", Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.698662, 24.849461

25

На расстоянии десять километров от Кегумской
ГЭС, на обочине автодороги Бауска-Линде создан
тир для охотников. Стрельбище создано с целью
дать возможность коллективам охотников и другим
заинтересованным лицам улучшить свое мастерство стрельбы. Дополнительно есть возможность
использовать комплекс тира – оборудованное место для пикника, гриль, место костра.
"Mežirbes", Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.mezirbes.lv
56.659453, 24.701627
+371 28807888, +371 29199119
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Спортивный клуб верховой езды
"Zelta Pakavs" ("Золотая подкова")

В спортивном клубе верховой езды "Zelta Pakavs"
("Золотая подкова") содержатся 25 лошадей – большие, маленькие, красивые,
милые, активные, дружелюбные, верные и интересные. Предлагается возможность отправиться на
прогулку по лесу или лугам, а также в поездки на санях или на повозке, запряженные лошадьми. Есть
возможность также тренироваться более серьезно
и освоить этот вид спорта в индивидуальном обучении. Доступны также места для пикника.
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Парк поместья Линдес был создан с 1767 по 1772 годы, где
есть интересный феномен – насаждения липовых деревьев
из Голландии, которые растут будто корнями вверх. Поместье Линдес принадлежало барону фон Плетенбергу, который построил его в 16-м веке. В Первой мировой войне поместье сильно пострадало от бомб и не было восстановлено.
Ворота поместья Линдес: в 1767 году Георг Фридрих фон
Плетенберг построил ворота поместья Линдес в стиле барокко, которые единственные из комплекса поместья сохранились до наших дней. Ворота и парк являются объектами
государственного значения.

Liepu iela 1A, Birzgale, Ķeguma nov.
www. jskzeltapakavs.weebly.com
+371 20224757
56.634637, 24.747926

История
культуры

Активный
отдых

Станция была построена в годы Первой мировой
войны (под названием Berghof). В 1927 году по проекту архитектора Л. Гринберга было построено новое
и просторное здание станции. Станция прекратила
работу с закрытием железнодорожной линии для
движения пассажирских поездов в 2000 году.
Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.575940, 24.793005
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Kalna muiža (бывшее охотничье
поместье герцога Екаба)

Во время правления Курземским и Земгальским герцогством герцог Екаб основал
здесь охотничье поместье. Есть
сведения, что герцог отсюда
отправлял мачтовые сосны для
постройки своего флота в Вентспилс (Виндау). В настоящее
время сохранился дом для слуг
и загонщиков, которому около 350 лет, а место нахождения охотничьего дома обозначают развалины
и своеобразная труба – дымоход (мантельскурстенис). Объект является частной собственностью, осмотр предварительно согласовать по телефону. Неподалеку от "Kalna muiža" можно осмотреть вековой
дуб Гагулю, сосну Наполеона, липу Лауциню, фрагмент старинного моста через речку Виксниняс, вековой дуб. Напротив дома "Kalna druvas" находится
стоянка для туристов - велосипедистов с беседкой.
"Kalna druvas", Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
+371 26542601
56.576771, 24.736319

Краеведение и
традиции

Природные
ценности

БИРЗГАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ

БИРЗГАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ

Parka iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.630602, 24.747596
+371 65034195, +371 26605359

Развалины поместья Линдес,
парк и ворота

Базницкалнс Линдес – Бирзгале

В 1567 году на этом месте из чистого дуба была построена
церковь. В 1965 году местной властью церковь была разрушена. На фундаменте разрушенной церкви было построено здание сельского совета. На месте разрушенной церкви
стоит памятный камень церкви и её священнику Старому
Стэндеру. Скульптор О. Фельдбергс.
Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.630840, 24.757962
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"Mākoņmalas"

27

Магическое место посреди леса, где можно насладиться процедурами SPA и банными ритуалами,
получить знания в магических и нетрадиционных
практиках, а также побыть наедине с природой,
улучшая здоровье, насладиться "коротким отпуском тем, кто всегда спешит и занят". После процедур есть возможность воспользоваться ночлегом
и отведать ранний завтрак на террасе, наблюдая
утренние ритуалы лесных животных и красоту
природы.
"Mākoņmalas", Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.aurumenergy.lv
+371 26803231
56.572088, 24.817047

Другие интересные
места

Маршрут
велотуризма

Место отдыха у речки
Нега и родник

У речки Нега, которая также называется
Мелдерупе, находится
родник Нега. Родниковая вода, как питьевая
вода, используется и
местными людьми, и
жителями окрестных
краев. Рядом с родником Нега создано
красивое место активного отдыха, где
можно удить рыбу, отправиться на пикник, удобно
спустить лодку в реку. Недалеко от места отдыха
находятся остатки фортификационных строений
Второй мировой войны, остатки зданий Приедесмуйжи (ныне находится дом "Кrūmiņi", частная
собственность), "Тiltsargi" – два дома, переживших
обе мировые войны.
"Baroni", Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.707938, 24.763647 (место отдыха)
56.709534, 24.758926 (родник)

Питание

13
Места для
ночлега

КЕГУМСКИЙ КРАЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Памятный знак "Dīriķupīte"

На берегах мелкого притока Даугавы "Dīriķupīte"
располагалась усадьба Дирику. В этой усадьбе свое
детство провел Андрей Пумпурс. Усадьба была разрушена во время Первой мировой войны (1914 —
1918). Памятный знак скульптора В.Титана установлен в 1990 году и является подарком Латвийского
Kультурного фонда.
Pie autoceļa P85, Rīgas HES-Jaunjelgava,
Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.650322, 24.880029

30

29

Памятный знак "Robežkrogs.
Vidzeme. Kurzeme"

Памятник означает бывшую границу между усадьбой Линдес в Курземе и усадьбой Мазюмправа в Видземе. На границе Курземе-Видземе когда-то была
даже таможня и кабаки, позже только кабаки. Памятный знак скульптора В. Титана установлен в 1990
году и это подарок Латвийского фонда культуры.
Pie autoceļa P85, Rīgas HES-Jaunjelgava,
Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.6615149, 24.8703329

Сад диких животных "Saulītes"
31

32

Памятный знак кургана
Слайдену

33

На левом берегу Даугавы находится курган Слайдену – памятник археологии государственного значения, защитная полоса находится на территории заказника. Курган датировано 1 веком до нашей эры.
Здесь установлен памятный знак скульптора В. Титана. Курган находится на земле частного владельца, свободно доступен только со стороны Даугавы.

34

В питомнике есть возможность приобрести качественные и собственно выращенные саженцы летних цветов и многолетников, получить различные
советы по посадке, выращиванию растений.
"Kļaviņas", Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.stadaudzetava.lv
+371 26533766
56.681713, 24.828878

"Pīlāgi", Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.673926, 24.876617

Символический памятник
Андрею Пумпуру

Питомник саженцев "Kļaviņas"

БИРЗГАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ

БИРЗГАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ
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КЕГУМСКИЙ КРАЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Питомник саженцев "Zaķi"

В питомнике можно осмотреть декоративный посадочный материал различных сортов – саженцы роз,
деревья, многолетники и др. Самым увлекающимся
любителям сада предлагают отправиться в питомник и осмотреть коллекцию из 300 сортов саженцев
роз. Вход по предварительной записи.

В красивом месте, в окружении леса, на самом берегу Даугавы создан сад диких животных (лани,
хайландеры и кабаны). Отличное место для отдыха
и прогулок, есть детские игровые площадки, спортивные площадки (волейбол, футбол) и места для
купания. Для отдыхающих предлагается отдельный
бревенчатый домик с белой баней и черной (или
дымовой) баней, а также места для палаток, места
для костра и пикника. Есть входная плата.

14

"Saulītes", Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.saulites.lv
56.637108, 24.898315
+371 22095330, +371 29416869

История
культуры

Активный
отдых

Отмечая столетие автора латышского народного
эпоса "Lāčplēsis", выдающегося поэта Андрея Пумпура, в 1988 году была открыта совместная работа
скульптора Я. Карлова и архитектора И. Рибены –
каменный памятник высотой более шести метров.
"Aveni", Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.634323, 24.845951

Краеведение и
традиции

"Zaķi 1", Birzgales pag., Ķeguma nov.
https://zakustadi.wordpress.com
+371 29410163
56.598304, 25.040129

Природные
ценности

Другие интересные
места

Маршрут
велотуризма

Питание

Места для
ночлега
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РЕМБАТСКАЯ
ВОЛОСТЬ

КЕГУМСКИЙ КРАЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
35

35 – 39

Обнажение доломитового песчаника Калнрежу. Пещера Калнрежу

Живописное обнажение доломитового песчаника является охраняемым государством геологическим и геоморфологическим памятником. Его высота 4,5 м, длина 150 м. В
нижней части обнажения главной скалы находится пещера Калнрежу, которая является единственной известной
пещерой на берегах реки Огре. Это узкая, длиной 3,2 м,
трещина между двумя блоками доломитовых песчаников,
высота – 1 м.
"Kalnrēžas", Rembates pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.800434, 24.820128

36

37

Парк приключений
"Dimantu kalns"

38

16
17
Всемирно известная мототрасса, где организуются
соревнования различного масштаба по мотокроссу, веломарафону Кегумса, "Забег сильных". Трасса
подходит для тренировки в любом возрасте. Только по предварительной записи.
Время работы трассы:
вторник, среда, четверг с 14:00 до 20: 00. Суббота с
11:00 до 17: 00. В остальные дни трасса закрыта.

39
36

37 1
15

"Oškalni", Rembates pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
+371 29559921
56.749502, 24.743541

8

38

2 km

16
История
культуры

Активный
отдых

Краеведение и
традиции

Природные
ценности

Валун Сиетиню (Чертов камень)

"Sietiņi", Rembates pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.801419, 24.838749

Другие интересные
места

"Dimantu kalns", Rembates pag., Ķeguma nov.
www.dimantukalns.lv
+371 20388777
56.747229, 24.796718

39

Камень – памятник археологии местного значения,
культовое место. Длина камня 5,8 м, ширина 5,2 м,
высота 1,7 м.

0

Парк отдыха и приключений площадью 40 гa, биологическое оленье хозяйство, комплекс гостевых
домов "Dimantu kalns". Это отличное место, где
можно отправиться в сопровождении гида на экскурсию по загонам зверей и кормить их с руки. Посетить можно только по предварительной записи.

Предприятие "Rubeņi"

Предприятие основано в 1989 году. На предприятии
производятся более 35 видов мясных продуктов.
Продукция ООО "Rubeņi" готовится по старинным
латышским традициям, используя в процессе копчения только дрова ольхи и чистую ольховую стружку.
Время работы: ежедневно с 8.00 – 20.00
"Rubeņi", Rembates pag., Ķeguma nov.
www.rubeni.lv
+371 26436927
56.754842, 24.740284

Маршрут
велотуризма

РЕМБАТСКАЯ ВОЛОСТЬ

35

Мототрасса "Zelta Zirgs"
("Золотая лошадь")

Питание

Места для
ночлега

17

ТОМСКАЯ
ВОЛОСТЬ
9

КЕГУМСКИЙ КРАЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
40

40 – 50

Общество "Dzīvais māls"
("Живая глина")

44

10

2

45

41

46

40

47 44

Предлагает творческие мастерские, свадебные
остановки, экскурсии в мир глины. Возможность
приобрести керамические изделия и сделать индивидуальные заказы. Все мероприятия по предварительной записи.

49
48

"Ķieģeļceplis", Tomes pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.752196, 24.626060
371 29321337, +371 27752929

11
20
43
42
41
2 12

42
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Пчеловод Юрис Валайнис

На пасеке можно узнать жизнь пчел и приобрести
мёд из разных цветов, прополис, прополисные покрывала, восковые свечи. Предлагается необычная
для Латвии услуга – апитерапия, во время которой
исцеление происходит по древнему методу – на
кровати, под которой размещены пчелиные ульи
(тепло, вибрация, биополе, создаваемые пчелами).
Посещение – по предварительной записи.

3

В ведении пчеловода 160 пчелиных семей. Можно
не только купить продукты из меда, но и узнать
много интересного об этом ценном продукте.
Посещение – по предварительной записи.

ТОМСКАЯ ВОЛОСТЬ

50

Пчеловод Лолита Рудзите

"Apses", Tomes pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
+371 29494657
56.744771, 24.697436

43

Комплекс прудов "Līčupe"

"Rutki", Tomes pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
+371 26116445
56.744120, 24.691086

44

Музей Кегумского края

В музее можно осмотреть культурно-исторические
ценности края. Уникальность музея – мемориальные экспозиции поэта, переводчика, писателя,
издателя книг и художника Язепа Османиса и писательницы, прозаика Регины Эзеры.

0

2 km

18
История
культуры

Активный
отдых

Краеведение и
традиции

Природные
ценности

"Tomes pamatskola", Tome, Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.753325, 24.640566
+371 28442744, +371 25454947
Другие интересные
места

В комплексе имеется три пруда, где предлагается
удить форель, карпов, линей и карасей. Доступны
также места для пикника.
"Zvīņupe", Tomes pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
+371 29694422
56.749036, 24.686661

Маршрут
велотуризма

Питание

Места для
ночлега

19

1

КЕГУМСКИЙ КРАЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
45

"Landavas" лодки

Маршрут велотуризма "Вокруг Кегумского края" (Nr.146)

Rata kalns (Ratu kalns, Ratkalns)
(Гора колеса)

46

Важное место, где находится пожарная смотровая башня, проходят соревнования на собачьих упряжках, лыжные соревнования, а в окрестностях горы организуются чемпионаты грибников.
Tomes pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.750775, 24.576347
Прокат каноэ. Предоставляется все необходимое
оборудование (весла, спасательные жилеты, водонепроницаемые мешки), транспорт. Осуществляем
доставку каноэ и вывоз. А также предлагаем уединенный отдых на частной территории на берегу
Даугавы, где будете только вы, ваша палатка и
живописная природа.

Tомская евангелическилютеранская церковь

47

2

48

Tомский памятный камень
В Томе лютеранская община работала уже с 17-го
века, церковь построена в 1644 году. Несколько раз была опустошена, регулярно обновлялась, в последний раз восстановлена в 1988 году.
Архитектор - Илзе Романовска.
"Baznīckalns", Tome, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.753325, 24.639090

Памятный камень Томской волости подарила Илзе
Румпе, которая рассказывает, что камень найден на
острове Томе, где произошли несколько исторических боев, и именно в столетие Латвии камень "вышел на поверхность", чтобы рассказать историю
нашего народа.
"Ābelītes", Tome, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.754110, 24.643912

50

Томский шанец, также называемый шведским шанцем. В 17-м веке средневековое укрепление на левом берегу Даугавы на острове. Охраняемый объект государственного значения. Объект находится
в частной собственности.

2 km

14

"Henki", Tomes pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.762331 24.650917
0

3

"Meldri", Tomes pag., Ķeguma nov.
www.paeglesegles.lv
+371 29176020
56.760694, 24.630018

Активный
отдых

0

1

Предприятие "Paegles egles"

История
культуры

2 km

Томский шанец (полевой окоп)

49

Предприятие "Paegles egles" основано в 2015 году, занимается выращиванием ёлок и других многолетних растений.
Семейное предприятие, положившее начало традиции
– приезжай, выбирай и сруби свою рождественскую ёлку.

20

0

МАРШРУТ ВЕЛОТУРИЗМА

ТОМСКАЯ ВОЛОСТЬ

"Landavas", Tomes pag., Ķeguma nov.
www.landavaslaivas.eu
+37125947703
56.804076, 24.588564

Маршрут велотуризма "Малый
круг через музей "Rūķi" в
Бирзгальской волости" (Nr.147)

Краеведение и
традиции

Природные
ценности

2 km

Краевой маршрут инициативы
"Цветочный путь"

По инициативе Яунелгавского края при сотрудничестве с
Кекавским краем был разработан новый туристический
маршрут, который проходит по территории Кегумского
края. Маршрут предназначен для любителей натуральной косметики, цветов и декоративных кустарников, а
также для всех других интересующихся. Самое популярное время для посещения: с середины июля до начала
августа, когда у памятного знака около скалы Стабурагса
"Божье Ухо" цветут обширные лилейные плантации.
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КЕГУМСКИЙ КРАЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Комплекс отдыха
"Dimantu kalns"

1

42
"Eži", Rembates pag., Ķeguma nov.
www.facebook.com/Ezmalas
+371 29217315
ezmalas1@gmail.com
56.749749, 24.827728

Ķeguma prospekts 10, Ķegums, Ķeguma nov.,
www.ezisamidzina.lv
+371 29176613
ezisamidzina@gmail.com
56.727972, 24.709196

Комплекс отдыха "Vitkopi"

Сельский дом "Zvejnieki"

10

Кемпинг "Sniedzes"

9

Мотель/гостевой дом "Oškrogs"

МЕСТА ДЛЯ НОЧЛЕГА

52

80

"Oši", Tomes pag., Ķeguma nov.
www.oskrogs.lv
+371 29571814, +371 65038159
oskrogs@inbox.lv
56.744327, 24.685369
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4

20
"Vitkopi", Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.facebook.com/pages/Vitkopi
56.602661, 24.922537
+371 26428371

"Puduri", Tomes pag., Ķeguma nov.
www.kegumapuduri.lv
+371 26523410
kegumapuduri@kegumapuduri.lv
56.720645, 24.729401

Дом выходного дня "Brīviņi"

5

10

"Sniedzes", Tomes pag., Ķeguma nov.
www.facebook.com/sniedzes
+371 29425800
sniedzes@apollo.lv
56.812193, 24.561687

Дом выходного дня "Saulītes"

6

Сельский сарай "Kalnabiķi"

11

17

"Brīviņi", Birzales pag., Ķeguma nov.
www.brivini.lv
+371 29443671
marija.hermane@gmail.com
56.600468, 25.030392
Kоличество
спальных мест

"Zvejnieki", Bekuciems, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.facebook.com/zvejnieki/
+371 29976617
velga.galvina@gmail.com
56.805324, 24.579351

12

70

22

Кемпинг/Баня, "Ežmalas"

8

20

"Līcīši", Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.licisiak.lv
56.805296, 24.533466
info@licisiak.lv
+371 28689000, +371 26467000

4

Комплекс отдыха "Puduri"

Кемпинг/дом выходного дня
"Ezīša midziņa"

7

120

"Dimantu kalns", Rembates pag., Ķeguma nov.
www.dimantukalns.lv
+371 20388777
info@dimantukalns.lv
56.746398, 24.793928

МЕСТА ДЛЯ НОЧЛЕГА

Комплекс отдыха "Līcīši"

2

100

3

КЕГУМСКИЙ КРАЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Γостевой
дом

Mотель

Дом
выходной

"Saulītes", Birzales pag., Ķeguma nov.
www.saulites.lv
+371 29630661, +371 2948145
saulites1@inbox.lv
56.637181, 24.898230

Кемпинг

Баня

Помещения для
мероприятий

Wi-Fi

45

"Kalnabiķi", Tomes pag., Ķeguma nov.
www.facebook.com/kalnabiki
+371 22722091
kalnabiki@gmail.com
56.757896, 24.678831

Питание

Место для
купания

Рыбалка

Место для
пикника

Аренда
лодок

Аренда
велосипедов

Спортивная
площадка

Kубуль

Место для
палатки

Детская
площадка

КЕГУМСКИЙ КРАЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Баня "Mākoņmalas"

13

Гостевой дом "Bāliņi"

14

"Mākoņmalas", Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.aurumenergy.lv
+371 26803231
eduardskilgasts@inbox.lv
56.572043, 24.817085

Гостевой дом "Jaundangas"

15

Гостевой дом "Vecupe"

21

Гостевой дом "Wild Duck"

22

40
40

"Jaundangas", Rembates pag., Ķeguma nov.
www.viesunamiem.lv/jaundangas
+371 20275033
officialdglv@gmail.com
56.746191, 24.792812

Гостевой дом "Pīrāgi"

17

"Umuri", Tomes pag., Ķeguma nov.
www.umuri.lv
+371 29122260, +371 29204809
umuri@inbox.lv
56.753297, 24.684958

"Jaunsvelmes", Rembates pag., Ķeguma nov.
www.jaunsvelmes.lv
+371 29138653
jaunsvelmes@inbox.lv
56.793866, 24.785980

"Vecupe", Birzgales pag., Ķeguma nov.
+371 22025135
www.hotelvecupe.lv
56.617804, 24.951204
info@hotelvecupe.lv, rudite@hotelvecupe.lv

Гостевой дом "Rēzijas"

18

49

1

Kафе "Austra-LT"

"Tamboviči", Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.wildduck.lv
+371 26618080
info@wildduck.lv
56.601955, 25.019845

2

Kафе "Oškrogs"

ПИТАНИЕ

55
50

24

"Jaunpīrāgi", Rembates pag., Ķeguma nov.
www.piragi.lv
+371 29227003, +371 26533773
andris@piragi.lv
56.785800, 24.893700
Kоличество
спальных мест

Γостевой
дом

Mотель

Дом
выходной

"Rēzijas", Tomes pag., Ķeguma nov.
www.rezijas.lv
+371 29118957
mail@rezijas.lv
56.719731, 24.725487

Кемпинг

МЕСТА ДЛЯ НОЧЛЕГА

16

57

"Saules", Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.facebook.com/saulesviesunams
+371 20005798
info@rosetum.lv
56.567664, 24.798065

Гостевой дом "Jaunsvelmes"

Гостевой дом "Umuri/Ievu līcis"

20

26+

"Bāliņi", Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.balini.lv
+371 27374222
info@balini.lv
56.690783, 24.793516

16

Гостевой дом "Saules"

19

35

4

МЕСТА ДЛЯ НОЧЛЕГА

КЕГУМСКИЙ КРАЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Баня

Помещения для
мероприятий

Wi-Fi

"Oši", Tomes pag., Ķeguma nov.
www.oskrogs.lv
oskrogs@inbox.lv
+371 29571814, +371 65038159
56.744327, 24.685369

Celtnieku iela 1K, Ķegums, Keguma nov.
+371 65038804
56.748487, 24.718311

Питание

Место для
купания

Рыбалка

Место для
пикника

Аренда
лодок

Аренда
велосипедов

Спортивная
площадка

Kубуль

Место для
палатки

25
Детская
площадка

ГОЛОВОЛОМКА
"ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С КЕГУМСКИМ КРАЕМ"

ГОЛОВОЛОМКА
“ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С КЕГУМСКИМ КРАЕМ”

CОДЕРЖАНИЕ

Автор: 5.б класс Кегумская средняя школа коммерческого направления
Руководитель работы: Cигне Яна Рубина

Город Кегумс

1 – 14
1.

Автор: 2 - й класс Бирзгальской основной школы
Руководитель работы: Инга Козловска

6-9

2.

Бирзгальская волость

1.

15 – 34

2.

10-15

3.

3.

4.

5.

6.

Рембатская волость

35 – 39

7.

4.

16-17

5.
8.

9.

Томская волость

40 – 51

10.

18-20

6.

11.

12.

7.
8.

9.

10.

11.

Маршрут велотуризма

1 – 3

13.

21

14.

12.

15.

Места для ночлега

1 – 22

Питание

1 – 2

22-25

13.

16.
14.

Головоломки

ПО ВЕРТИКАЛИ:

17.

25

26-27

1. Полное наименование ГЭС. 2. “Сосед” Кегумса. 5. Название смешанного хора
Кегумса. 7. Река, разделяющая Кегумский край на две части. 9. Сколько волостей
в Кегумском крае? 10. Священник, которому в Бирзгале был поставлен памятник.
11. Как называется женское общество, которое работает в Бирзгале?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Как называется музей Бирзгальской волости Кегумского края? 3. Назовите
крупнейшую волость в Кегумском крае. 4. Как зовут директора Бирзгальской основной школы (2008-2020)? 6. Река, которая протекает через Томе.
8. Дерево, листья которого изображены на гербе Бирзгальской волости.
12. Что объединяет все волости Кегумского края? 13. На какой улице
находится самоуправление Кегумского края? 14. Что изображено на
гербе Кегумского края?

1. Физическая величина, которая символически отражает солнце в гербе Кегумса. 3. Президент Латвии с 2015 до
2019 года. 6. Предприятие, которое всю Латвию радует копченой курочкой и другими деликатесами. 7. Питомник
саженцев в Бирзгале. 8. Название Бирзгальского музея. 12. Благотворительная акция Кегумского Школьного
совета "... Кегумсу". 13. Первое общественное здание, которое было построено в Кегумсе в 1936 году. 15. Населенный пункт в Кегумском крае, где находится музей Кегумского края. 16. Месяц, когда жители Кегумса обычно
отмечают праздник города. 17. Знаменитая латвийская писательница (1930-2002) "Регина ... (фамилия)".
26

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Предприятие, которое работает в Томе с 1929 года и является одним из старейших в своей сфере. 4. Населенный пункт в Кегумском крае, где находится Памятный камень репрессированным. 5. Дерево, в честь которого названа одна из старинных улиц Кегумса –аллея в центре Кегумса. 9. Выдающийся латышский поэт, переводчик(1932-2014) "Язеп ... (фамилия)". 10. Популярное спортивное мероприятие "... Рембате". 11. Постановка
Я. Райниса, в честь которой названа всемирно известная мототрасса " Золотая …". 13. Ежегодное мероприятие
к Дню Лачплесиса "Путь ...". 14. Сезонное мероприятие, которое особенно радует предпринимателей Кегумса.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ
КЕГУМСКОГО КРАЯ

КУДА ЗВОНИТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СЛУЧАЯХ
Муниципальная полиция Кегумского края,
Ķeguma prospekts 1, Ķegums, Ķeguma novads,
+371 65038484

Здание администрации
самоуправления Кегумского края,
Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads

Полиция
02,112

Кегумский Дневной центр,
Liepu aleja 1B, Ķegums, Ķeguma novads

Медицинская помощь
113

Кегумская краевая библиотека,
Skolas iela 6, Ķegums, Ķeguma novads
Кегумский краевой музей, “Tomes pamatskola”,
Tome, Tomes pagasts, Ķeguma novads
Рембатская библиотека, Lielvārdes iela 3, Rembate,
Rembates pagasts, Ķeguma novads

Пожарно-спасательная служба
01, 112

Бирзгальский музей “Rūķi”,
Parka iela 2, Birzgale, Birzgales pagasts,
Ķeguma novads

БАНКОМАТЫ
SEB banka, DUS ASTARTE,
Ķeguma prospekts 1a, Ķegums, Ķeguma novads
Swedbank, магазин “Elvi”,
Ķeguma prospekts 5c, Ķegums, Ķeguma novads

ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫЕ
СТАНЦИИ (DUS)
Astarte-Nafta,
Ķegums prospekts 1a, Ķegums, Ķeguma novads
DUS Glāžšķūnis, Rembates pagasts, Ķeguma novads

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
СТАНЦИЯ “ĶEGUMS”
Stacijas laukums 1, Ķegums, Ķeguma novads,
+371 65016804

ПОЧТА
Rīgas iela 10, Ķegums, Ķeguma novads,
+371 25700131
Nākotnes iela 1, Birzgale, Birzgales pagasts,
Ķeguma novads, +371 25700033
Rembates pagasts, Ķeguma novads.
Почтовые услуги доступны по запросу.
+371 27891949

Cообщение: www.1188.lv
Аэропорт Рига: www.riga-airport.com
ВЫПУЩЕНО В 2020

Издатель: Самоуправление Кегумского края. Дизайн: SIA Graphical. Картография: SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
Фото: Архив туристических предпринимателей, самоуправления Кегумского края, Анита Сака, Эрик Раценис, Сабине Гудейке, Кетия Катрина
Атаре, Оскарс Андерсонс, Дана Виетниеце, Иева Вейоне, Кинтия Спаране, Эдгарс Спаранс, Архив Энергетического музея AS “Latvenergo”.

