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Нет ничего приятнее, чем оставить за спиной все заботы и тревоги, погрузить в байдарку тяжелый
рюкзак и отдаться неспешному течению реки. В этот миг происходит настоящее волшебство: ритм
жизни меняется и все становится таким, каким должно быть. Открывающиеся за новым поворотом
пейзажи исключительно живописны, ты расслаблен, но чуток и готов удивляться и радоваться
простым чудесам. Цветку кувшинки, грациозно взлетающему красавцу лебедю, улепетывающей во
весь дух утиной семейке… Водное путешествие – отдых в чистом виде.
Маршрут по реке Дриссе начинается в удивительно красивом месте – ландшафтном заказнике
«Синьша», который расположен в Россонском районе на границе с Российской Федерацией. Озера
здесь образуют настоящее драгоценное ожерелье: Глыбо – Дриссы – Синьша – Волобо – Донское –
Пролобно – Островцы – Оптино… Любителям водных путешествий особенно приятно будет узнать,
что все эти чистейшие прозрачные озера соединены протоками, а значит, по ним можно
путешествовать бесконечно! Слишком велик соблазн остаться в этих живописных местах если не
навсегда, то хотя бы провести здесь незабываемый отпуск. И нужно иметь несгибаемую силу воли,
чтобы вырваться из этого пленительного озерного кольца и решиться на дальнее плавание. Вам это
все-таки удалось? Поздравляем! Тогда беритесь за весла – и вперед! Красавица Двина ждет вас в
далеком Верхнедвинске.
Маршрут проходит по реке Дриссе от озера Дриссы до Верхнедвинска (183 км, 9-10 дней)
Варианты: озеро Дриссы – станция Бениславского (145 км, 7-8 дней) или – озеро Дриссы – Верхнедвинск –
по Западной Двине до Даугавпилса.
Дрисса вытекает из юго-западного плеса озера Дриссы. Это неширокая река с высокими, лесистыми
берегами, быстринами на поворотах, перекатами и камнями в русле. Ниже по течению населенность берегов
увеличивается, появляются пляжи, леса превращаются в перелески. Плавание можно закончить на левом
берегу в поселке Борковичи (135 км от устья, до станции 2,5 км), 10 км ниже у железнодорожного моста
вблизи станции Бениславского или в Верхнедвинске. А можно продолжить путешествие по широкой и
полноводной Западной Двине.
Республиканский ландшафтный заказник «Синьша»
Ландшафтный заказник «Синьша» создан в 1996 году на территории Россонского района Витебской области
и занимает около 13,5 тыс. га. Территория заказника является эталоном ландшафтов последнего оледенения и
сочетает в себе все типы ледникового рельефа. Озера здесь объединены в единую замысловатую систему, их
котловины озер имеют ледниковое происхождение. Несмотря на относительно небольшие глубины, многие
из них отличаются значительной высотой склонов, разнообразием и живописностью береговой линии.
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Озерные ландшафты занимают более 10% территории заказника. Особый колорит придает местности обилие
высоких холмов. Более 80% заказника покрывают леса южно-таежной зоны. Здесь встречаются верховые,
низинные и переходные болота. Территория заказника идеально подходит для занятия активными видами
отдыха в природных условиях. Здесь разработаны велосипедные, водные и пешие маршруты.
Адрес: г.п. Россоны, ул.Советская, 4. Телефон +375 2159 4 18 60
www.ecotourism.by, e-mail: eko-rosy@tut.by

Охотничье хозяйство ООО «ЕвроПарк»
Охотничье хозяйство расположено на северо-западе Беларуси (на границе с Российской Федерацией) и
занимает территорию в 18 тыс. га. На территории хозяйства обитают дикие животные и птицы (лось, кабан,
косуля, волк, лисица, енотовидная собака, заяц, бобр, глухарь, тетерев, утка, вальдшнеп). Леса богаты
грибами и ягодами, в водоемах много рыбы.
Здесь можно просто наблюдать за жизнью дикой природы, а можно поохотиться на диких зверей и птиц или
заняться рыбалкой. Для охоты предлагается квалифицированная егерьская служба. Имеются охотничьи
собаки.
г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 10, п. 5. Телефон: +375 214 510057, +375 214 510386
www.evropark.by
Адрес туристско-охотничьего комплекса «ЕвроПарк»:
Витебская область, Россонский район,
тел. +375 214 51 00 57, факс +375 214 51 03 86, e-mail: info@evropark.by
Перевоз
Туристам, которые увлеченно собирают романтические местные легенды, обязательно стоит побывать около
деревни Перевоз на территории заказника «Синьша», где находится Курган Рогнеды и Рогволода. Именно
здесь, по преданию, погиб и был погребен первый полоцкий князь.
Первые километры Дрисса течет среди лесистых берегов. Перед деревней Бухово (15 км от устья) проходим
под разрушенным деревянным мостом. Здесь река разливается русловым озером. За деревней Бухово
начинается очень живописный участок маршрута. Наслаждайтесь видами: открывающийся за поворотом
пейзаж кажется еще красивее, чем те, что остались позади. Ширина русла 20–25 м, скорость течения 2
км/час. На берегах растет хвойный и смешанный лес. В этой части маршрута много удобных и красивых мест
для стоянок с хорошими подходами и пляжами.
До автомобильного моста в Слободе встречается несколько деревень.
За деревней Малютино берега становятся высокими и у воды заросшими кустами, подходы отсутствуют.
Выбор места для стоянки усложняется. Река снова течет в крутых и густо заросших лиственным и
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смешанным лесом берегах. Скорость течения постепенно возрастает, появляются каменистые отмели, мест
для швартовки до деревни Межно нет.
Приближаемся к деревне Тофели (68 км от устья). Берега постепенно становятся ниже, течение замедляется,
остановиться можно только на лужайках, где лес немного отступает от воды. В деревне на остатках моста –
завал, у левого берега широкая промоина. За Тофелями река сильно петляет, встречаются выходы с
неплохими лужайками. Хорошее место для стоянки есть, не доходя 3 км до устья речки Россонки. Здесь на
левом берегу находится приветливый сосновый бор с поляной и песчаный пляжик.
За деревней Болбечино проплываем под автомобильным мостом на шоссе Полоцк – Россоны.
Дальше река течет в каньоне, берега высокие и крутые, заросшие густым смешанным лесом. В русле
появляются перекаты, отмели, быстрины и многочисленные препятствия в виде упавших деревьев. Место для
стоянки найти трудно. Через 4 км пройдем деревянный мост в деревне Горовцы. До пересечения с шоссе
Полоцк – Опочка (80 км от устья) населенных пунктов нет, это самый глухой участок реки, привязаться к
карте практически невозможно. Удобная стоянка по правому берегу есть, не доходя километра до
пересечения с трассой А117 (109 км от устья). За мостом детский оздоровительный лагерь. Можно
остановиться за перекатом на левом берегу. Дальше, вплоть до слияния с Нищей (117 км от устья), река течет
среди высоких лесистых берегов. Место для стоянки выбрать легко.
Кульнево
Стоит осмотреть: замчище Сокол
На слиянии рек Дриссы и Нища находятся остатки древней крепости, построенной во время Ливонской
войны, – замчище Сокол. От грозного замка остались лишь воспоминания…
Лес постепенно отходит от реки, сменяется ольхой и ивовыми кустами. Берега высокие и крутые, но позже
обрывистые начинают чередоваться с пологими, появляются песчаные отмели и пляжи. Здесь много удобных
мест для стоянок.
Такой река остается до Борковичей. От Борковичей до железнодорожного моста – 15 км. Проходить под
мостом нужно осторожно: в межень стоящие под водой сваи представляют опасность для байдарок. От моста
до станции Бениславского 1 км. В этом пункте удобно завершить путешествие и уехать в Полоцк по
железной дороге. До Полоцка идут три пригородных поезда в сутки. А можно продолжить путешествие и
дойти до Верхнедвинска, где Дрисса впадает в Западную Двину.
Ближайшие ночлеги на агроусадьбах
«Владения лешего» , д.Сосновый Бор, тел. +375 44 753 42 61
«Озерная», д. Заборье, тел. +375 2159 3 57 47
«Мечта рыбака», д. Заборье, тел. +375 2159 3 57 40
«У Николаечи», д. Горбачево, тел. +375 2159 3 56 90
«Озерная», д. Рыли, тел. +375 2159 4 62 09
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«Хата пчаляра», д. Морочково, тел. +375 2159 3 46 20
Волынцы
Стоит посетить:
Музей исследователя Сибири и Дальнего Востока Ивана Черского
д. Волынцы , тел. +375 2151 5 92 88
В деревне Волынцы по правой стороне реки находится музей исследователя Сибири и Дальнего Востока
Ивана Черского.
Иван Дементьевич (Ян Доминикович) Черский родился в 1845 году в родовом имении Свольно Дриссенского
уезда Вилейской губернии (сейчас Верхнедвинский район Витебской области). После окончания виленской
гимназии поступил в Виленский дворянский институт, а в 1863 году, будучи студентом последнего курса,
принял участие в восстании Кастуся Калиновского. После разгрома восстания осужден на бессрочную
ссылку рядовым и сослан в Омск, где начал заниматься геологическими и палеонтологическими
исследованиями.
С 1877 по 1881 гг. Черский проводит комплексное геологическое изучение побережья Байкала, составляет
первую геологическую карту его побережья. За исследование Байкала был награжден золотой медалью
Русского Географического общества.
Пожар в Иркутске уничтожает дом, библиотеку и архивы Черского, но он продолжает научные исследования.
В 1881 году выполняет описание бассейна реки Селенги, в 1882 году направляется в верховье Нижней
Тунгуски на только что организованную метеостанцию.
В 1885 году Географическое общество добилось амнистии Черскому, с тех пор он жил в Петербурге, работал
в музее Академии наук, к нему пришла слава великого ученого. Его называли «лучшим знатоком Сибири и ее
палеонтологии».
Верхнедвинск
С давних времен город и река, на которой он стоит, носили одно имя, и лишь в 1962 году город Дрисса был
переименован в Верхнедвинск. С древности город известен как центр традиционного художественного
ткачества. Впервые город Дрисса упоминается в «Хронике Польской, Литовской, Жемойтской и всея Руси»
Матвея Стрийковского в 1386 году.
В годы Отечественной войны 1812 года при лагере, созданном у города Дриссы и занимавшем территорию
около 14 кв. км, находился штаб первой русской армии Барклая-де-Толли. Эти исторические события
описаны в романе Льва Толстого «Война и мир».
Стоит осмотреть:
Обелиск памяти войны 1812 года
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В городском сквере стоит гранитный обелиск в честь событий 1812 года, поставленный в год столетнего
юбилея наполеоновской эпопеи.
Мемориальный комплекс жертвам фашистов, сожженным деревням, воинам-освободителям и
землякам
Большое кладбище — иудейское — примыкает к Дриссе. Там находится самая массовая из жертвенных
наших могил, в которой похоронен прах 759 расстрелянных фашистами дриссенских евреев.
Храм Святителя Николая Чудотворца
Верхнедвинск, ул. Гагарина, 3 тел. +375 2151 57023
Храм построен в 1819 г. в стиле классицизма. Основной, квадратный в плане, объём завершён высоким
крупномасштабным цилиндрическим барабаном со сферическим куполом и главкой; в силуэте церкви
доминирует трехъярусная четвериковая колокольня с шатровым покрытием. В 2005 г. на колокольне
установлен семипудовый колокол.
Костел Рождества Пресвятой Девы Марии
Верхнедвинск, ул. Советская, 45 тел. (руководитель общины): +375 2151 52866
Католическая святыня находится в самом центре города. В его облике совмещены черты неоготики и
барокко. После восстановления в начале 1990-х гг. храм вместе с его окружением стал самым красивым
местом Верхнедвинска.
Туристско-информационный пункт:
г. Верхнедвинск, ул. Мира, 6 тел./факс +375 2151 57338, e-mail: tic_verkhnedvinsk@belladvina.com,
www.belladvina.com
Где поесть:
Ресторан «Дрисса», г. Верхнедвинск, ул. Советская, 55, тел. +375 2151 5 23 70
Ресторан «Флора-Плюс», г. Верхнедвинск, ул. Советская, 171, тел. +375 2151 5 71 14
Кафе «Лабиринт», г. Верхнедвинск, ул. Советская, 49, тел. +375 2151 5 24 70
Кафе «Нестерка», д. Бигосово, тел. +375 2151 5 86 29
Ближайшие ночлеги
Гостиница, г. Верхнедвинск ул. Советская, 65, тел. +375 2151 5 32 71
Гостиница, г. Верхнедвинск, пер. Солнечный, 2, тел. + 375 2151 5 21 68, e-mail: dvina-hunting@mail.ru
Торговля сувенирами:
Дом торговли, г. Верхнедвинск, ул. Советская, 50, тел. +375 2151 5 23 87, 5 24 96
Туристические стоянки на Западной Двине: Улла-Николаево, Полоцк, Верхнедвинск, Дисна
Самые упорные путешественники могут продолжить поход по Западной Двине. Река течет среди
живописных холмов, покрытых лесом. Здесь легко найти удобные места для стоянок.
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Друя
Друя – городской поселок в Браславском районе Витебской области, расположенный на левом берегу
Западной Двины у впадения в нее реки Друйки. Впервые Друя упоминается в хронике Стрыйковского под
1386 годом. Друя сохранила черты городской планировки минувших столетий: основные уличные
направления трассированы параллельно и перпендикулярно реке Двине. На западной окраине Друи
находится памятник герою Отечественной войны 1812 года генералу Кульневу, погибшему в бою на берегу
Западной Двины.
Стоит осмотреть:
Костел Святой Троицы и монастырь бернардинцев
ул. Ленина, 74, тел. +375 2153 2 51 09
Самым замечательным архитектурным памятником Друи является ансамбль костела и монастыря
бернардинцев. Он находится на высоком берегу Двины, откуда открывается вид на большой остров,
называемый Бернардинским. Высокая башня бернардинской святыни, возвышающаяся над низкой старой
застройкой, – визитная карточка и узнаваемый элемент силуэта Друи.
Бернардинцы появились в Друе в первой половине XVII века благодаря канцлеру Великого княжества
Литовского Льву Сапеге, который в те времена был владельцем Друи. Барочный костел Святой Троицы
возведен его стараниями в 1643–1646 гг. Во второй половине XVIII века костел перестраивался. В 1944 году
из-за попадания в храм авиационной бомбы произошел пожар. После Второй мировой войны костел был
закрыт. Святыню вернули верующим только в 1989 году. Тогда же начался ремонт храма, во время которого
был восстановлен и частично реконструирован интерьер в стиле барокко и рококо. Обращает на себя
внимание главный алтарь 1764–67 гг. в стиле позднего барокко и четыре боковых алтаря, выполненные в
стиле рококо в 1779 году. Сегодня костел и монастырь полностью отреставрированы.
Руины церкви Благовещения Пресвятой Богородицы
Православная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы была одной из главных святынь Друи.
Первоначально была построена из дерева при православном монастыре, который существовал в Друе с XVI
века. Значение монастыря высоко оценил русский царь Петр I, который посетил Друю в ходе Северной
войны. В 1720 году он пожертвовал монастырю значительную сумму. В начале XIX века монастырь пришел
в упадок. В 1823 году монастырь закрылся. Сегодня от нее остались лишь руины.
Руины униатской церкви Святых Петра и Павла
Была построена в конце XVIII века в стиле позднего барокко. После ликвидации унии в 1839 году церковь
передали православной парафии. Во второй половине XIX века деревянные элементы здания были
разобраны, а каменную башню перестроили под часовню, в которой хранилась считавшаяся чудотворной
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икона Христа-Спасителя. Сильно пострадавшая в годы Второй мировой войны часовня пришла в упадок. До
наших дней сохранились лишь стены башни.
Еврейское кладбище
Еврейское кладбище в Друе – единственное в Беларуси, где сохранились цветные росписи на памятниках.
Всего до наших дней сохранилось около 250 памятников.
Борисов Камень
Самый древний памятник Друи – могучий валун с вырезанным на нем шестиконечным крестом и затертой
надписью – долгое время лежал прямо в реке Западная Двина чуть ниже устья Друйки, недалеко от берега.
Его вытащили из реки и установили рядом на ее высоком берегу 22 октября 2002 года. Это один из трех
сохранившихся до нашего времени знаменитых Борисовых камней, которые в начале XII века по приказу
полоцкого князя Бориса Всеславовича были украшены христианскими символами и надписями и размещены
на территории древнего Полоцкого княжества. В народе эти камни называли по-разному: Борис, БорисХлебник, Писарь, Писаник, Борис-Глеб, Борисоглебский, даже Французский и Наполеоновский. Надпись на
каждом из камней гласила: «Господи помози рабу своему Борису». Часть Борисовых камней была
уничтожена еще в царские времена, еще три были взорваны в 30-е гг. XX века в рамках советской программы
борьбы с религией.
Ниже Друи река вступает на территорию Латвии и получает название Даугава.
Предлагаем

пройти

Даугаву

от

белорусской

границы

до

города

Даугавпилс.

Сразу надо отметить, что начало Даугавы от белорусской границы до Индрицы (45 км) находится в
приграничной зоне и для проезда по реке необходимы приграничные пропуска, которые выбираются заранее.
Далее от Индрицы до Краславы (19 км) и до Даугавпилса (50 км) необходимо иметь при себе паспорт.
Пиедруя
Пиедруя выросла на стыке интересов трех, ранее великих, государств: Речи Посполитой, Литовского
княжества и России и упоминается в исторических ведомостях уже в XIV веке. По Екатерининскому тракту,
проходящему через Пиедрую, приходили и уходили все завоеватели Европы.
Пиедруйская тропа в долине Даугавы
Тропа богата редким, охраняемым разнообразием растений и животных, а также наличием памятников
истории и уникальным ландшафтом. На берегу Даугавы находится Камень Даугавы. Автор – Вилнис
Циманис. На этом камне высечено название Даугавы на 7 языках: латышском, эстонском, финском, русском,
польском, немецком и языке ливов.
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Гостиница «Пиедруя» (200 м от Даугавы)
Пиедруя, Краславский край, тел.: +371 656 29682, +371 28608784, +371 26357228
Гостиница на берегу реки Даугавы. Возможность заказать ужин в латгальском и мультинациональном стиле
в компании местного фольклорного коллектива, в помещении или на природе.
Индрицкий католический костел
Индрица, Калниеши, Краславский край, тел.: +371 65622464, +371 65622201
Уникальный памятник архитектуры (1655-1658 гг.). Один из старейших деревянных костелов Латгалии. В
хоровом помещении находится старомодный орган с оригинальной резьбой по дереву.
Город Краслава
Герб города – серебряная лодка с пятью веслами на синем фоне. Пять весел символизируют пять
народностей коренных жителей Краславы: латышей, русских, белорусов, поляков и евреев. Жители города,
объясняя значение герба приезжим гостям, обычно отмечают: «Мы в одной лодке, вместе и грести нужно!».
Туристско-информационный центр Краславского края:
г. Краслава, ул. Бривибас 13, тел. +371 656 22201, +371 26395176, e-mail: tic@kraslava.lv, www. Kraslava.lv
Где поесть:
Дом питания «Daugava», ул. Ригас 28, Краслава, тел. +371 656 22634, +371 29112899
Кафе «Mārīte», Тиргус 2, Краслава, тел. +371 656 24039, +371 29112899
Кафе «Todes», Ригас 58, Краслава, тел. +371 29166609
Ближайшие ночлеги
Гостевой дом «Zive» - ул. Парцелтувес 14, Краслава, тел. + 371 29185835
Гостевой дом «Priedaine» - ул. Клуса 2, Краслава, тел. +371 26430798
Коттедж «Vilnis» – ул. Райня 10, Краслава, тел. +371 26355115
Ночлег для молодёжи «Zvaniņš» – ул. Пилс 8, Краслава, тел. +371 26541545.
Стоит посетить:
Краславский римско-католический костел
Площадь св. Людовика 1, Краслава, тел.: +371 29816995, +371 65622201
Наиболее яркий архитектурный пример латгальского барокко. Костел строился по проекту итальянского
архитектора Антонио Парокко с 1755 по 1767 гг. В алтарной части костела находится фреска XVIII века под
названием «Святой Людвик отправляется в крестовый поход», созданная итальянским художником Филипо
Кастальди.
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Замок графа Платера
Ул.Пилс 8, Краслава, тел. +371 65623586
Изначально декор замка был выполнен в стиле барокко, однако в конце XVIII и начале XIX веков он был
перестроен по канонам классицизма. Краславский замок – единственный замок в Латгалии, имеющий такой
декор. В начале XIX века замок перестроен по канонам классицизма.
Краславский музей истории и искусства
ул Пилс 8, Краслава, тел. +371 65623586, kraslavas_muzejs@inbox.lv
Музей находится в старинном парке в одном из строений комплекса Краславского замка, который с середины
XVIII века до 20-х годов XX века принадлежал роду Платеров.
В музее открыта уникальная экспозиция «Пять весел».
Мастерские керамика Валдиса Паулиньша
ул. Думу 8, Краслава, тел. +371 29128695, e-pasts: valdispaulins@inbox.lv
Осмотр и участие в процессе изготовления гончарных изделий. Можно попытаться сделать изделие своими
руками, а также принять участие в разжигании гончарной печи. Широкое предложение керамических
изделий, сувениров, садовой керамики.
Смотровая башня в Приедайне (32 м)
Самая высокая деревянная смотровая башня в Латвии, прекрасный вид на Даугаву.
Краслава расположена в охраняемой ландшафтной зоне верховья Даугавы. В 1990 году с целью сохранения
уникального ландшафта, был образован природный парк Аугшдаугава. Здесь река предстает перед нами в
своем первозданном виде, такой, какой была создана природой. Ниже по течению образ реки заметно
изменен руками человека, каскад последующих ГЭС превратил Даугаву в послушную и безропотную заводь.
В западном направлении от города начинается природный парк «Daugavas loki» («Излучины Даугавы»),
который пролегает в охраняемой зоне долины реки от Краславы до Науене. Здесь русло Даугавы образует 8
больших извилин,
Адамовская природная тропа это лишь одно из великолепных мест природного парка «Daugavas loki»
(«Излучины Даугавы»). Здесь предоставляется редкая возможность познать многообразие природы –
насладиться живописными пейзажами, пройти по загадочным ложбинам, осмотреть природные памятники и
уникумы.
Этнографическая старообрядческая деревня Слутишки
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Слутишки, Науенская волость, Даугавпилсский край
Тел. +371 65471321, muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv, www.naujene.lv
В источниках впервые упоминается в 1785 году. Здесь можно увидеть традиционные дома старообрядцев с
фасадами, дверьми, фронтонами и роскошными наличниками на окнах.
Древнее городище Вецпилс и руины Динабургского замка
Вецпилс, Науенская волость, Даугавпилский край
Тел. +371 65471321, muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv, www.naujene.lv
Городище находится на берегу Даугавы. Было заселено уже в VIII-XIII веках. Является местом основания
г.Даугавпилса. Здесь можно осмотреть руины Динабургского замка, основанного в 1275 году, а также
миниатюрный макет замка (1997 г.).

Планировать длину маршрута каждый может сам, но самым популярным является: Индрица –
Краслава – Васаргелишки (50 км), который расчитан на 2 дня.
Маршрут по Даугаве
Организацией водных маршрутов по Даугаве на Латвийской стороне занимаются:
«Arkādija», гостевой дом
Тел.: +371 27006998, +371 29709006, Гандели, Каплавская волость, arkadijap@inbox.lv
Хозяева гостевого дома предлагают путешествия на лодках по Даугаве. 10 каноэ лодок (2-3 местные), одна 6местная лодка, 1 моторная лодка, транспортировка. Необходимо иметь паспорт!
«Ezersētas», коттедж
Тел.: +371 29166259, +371 29194748, Ладышкина, Кастулинская волость
info@laivaslatgale.lv, www.laivaslatgale.lv, www.ezersetas.viss.lv
Водные маршруты (два или более дней) по озерам и рекам Латгалии. 23 каноэ лодок, транспортировка.
Дополнительно – ночлег в 2 домиках, деревенская и баня по-черному, палаточные места. Необходимо иметь
паспорт!
«Piedruja», гостиница
Тел.:

+371

656

29682,

+371

28608784,

+371

26357228,

Пиедруя,

Пиедруйская

волость,

viesnicapiedruja@inbox.lv

10

Водный маршрут
«Из озерного лабиринта – в красавицу Двину»

1-3 дневная экскурсия на плотах по Даугаве. В течении всего путешествия с вами находится проводник.
Маршрут необходимо заказывать заранее. 2 надувных 8-ми местных плотов, транспортировка. Необходимо
иметь паспорт!
«Маленькое приключение в большой Даугаве!» - путешествие по Даугаве на плоту
Тел.: +371 29558438, +371 26634195, Ул.Бривибас 2а, lmtur@apollo.lv
Путешествие по реке Даугаве на плоту (от 1 до 9 дней): Краслава – Екабпилс. В маршруте костер, ночевка в
палатках на плоту. Число участников – до 20. В Краславском маршруте в комплекте навигационные карты, 3
местные палатки на плоту, спасательные жилеты, столики, скамейки, костер на плоту и 3 местная лодка
каноэ.
«Skerškāni», коттедж
Тел. +371 29195745, Краславский край, skerskans@inbox.lv, http://skerskans.lv
Водные экскурсии по Даугаве на плотах и лодках. Дополнительно – палаточные места на берегу Даугавы,
баня, веники с лекарственными травами, чай, а также ночлег (18 мест). Три 8-ми местных плота, 2 резиновые
лодки. Необходимо иметь паспорт!
Организатор: Айнар Стрельч, гостевой дом «Эзерсетас», тел. +371 29166259
Маршрут по реке Тартак
Организатор: Айнар Стрельч, гостевой дом «Эзерсетас», тел. +371 29166259
Тартак - это совсем небольшая речушка вблизи Аглоны, средняя ширина русла летом - 10-15 м, глубина - 0,51 м. Река протекает через 4 озера (Зелвишу, Скудринькас, Циришу, Пакална) и водоём Циришского ГЭС.
В верховье, до водоема Циришского ГЭС, у реки сравнительно слабое течение. Водоем для ГЭС создан
искусственно в 1960 году, путем затопления шести небольших взаимосвязанных озёр.
У Циришского ГЭС лодки надо переносить через дамбу водоема и спускать вниз по насыпи. Далее, до
озера

Пакална,

река

Тартак

превращенa

в

прямой,

послушный

канал.

Самая интересная и экстремальная часть маршрута начинается после истока из озера Пакална. К
сожалению, летом в засушлевый сезон, уровень воды может быть недостаточным и в некоторых
участках
Но

если

придётся
поездку

идти

планируете

за
весной

лодкой
или

по
в

начале

обмельчавшему
лета,

то

руслу

адреналина

реки.
хлебнете!

До озера Лукнас на реке есть несколько полуразрушенных мельничных запруд, которые можно
пройти на лодке.
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Маршрут вокруг озера Эжезерс
Организатор: Айнар Стрельч, гостевой дом «Эзерсетас», тел. +371 29166259
Это однодневный маршрут по озеру, в котором находятся 67 островов (каличество меняется в зависимости от
уровня

воды),

береговая

линия

Эжезерса

составляет

35

км.

Площадь озера 11 кв. км, макс. глубина 18 м, сред. – 6 м, длинна озера 7 км, ширина 2,2 км, в Эжезерс
втекает 6 речушек, вытекает одна – Обитель (Нарута).
Планировать маршрут поездки Вы можете сами, по пути советуем осмотреть дубовую рощу Пильоры,
которая расположилась на северном берегу Эжезерса и является охраняемым объектом природы.
Неподалеку

находится

проток

(~200

м)

в

небольшое

озеро

Удрияс.

После возвращения в Эжезерс, далее можно осмотреть поселок Эзерниеки и туристическую базу,
расположенную рядом.

ТЕКСТ:
ЛЮДМИЛА ДРИК, РИФТУР
ТАТЬЯНА КОЗАЧУК, КРАСЛАВСКИЙ ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ЛИГА КОНДРАТЕ, ЛУДЗЕНСКИЙ ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
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