
ИЗБОРСКГАУЙЕНА ЛАВРЫ

Насладись особой атмосферой,  
энергией и силой трех удивительных  

объектов природы 
в   Латвии и в   России!

Настоящая публикация осуществлена при финансовой поддержке Программы 
приграничного сотрудничества "Россия-Латвия" на период 2014-2020 годов. Полную 
ответственность за ее содержание несет Смилтенский край. Публикация может не 
отражать мнение Программы, стран-участниц Программы – России и Латвии, а также 
Европейского Союза. Вебсайт Программы:  =www.latruscbc.eu
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ИЗБОРСК

Если Вы любите многообразную, чистую, первозданную природу, гостеприимство 
местных жителей, а также любите участвовать в культурных мероприятиях, 
то Гауйена, Лавры и Изборск являются интересными местами, где можно 
провести выходные!
Здесь природа создала великолепные, привлекательные и живописные территории,  со своей особой 
историей и неповторимой атмосферой.

Необходимо всего несколько минут, чтобы свернув с шоссе очутиться в самом сердце природы. Людей 
всегда манили здешние леса, реки, парки, луга, где можно увидеть редкие растения, встретить редких 
животных и птиц.

Проведенные выходные в этих местах, определённо доставят приятный отдых на природе, 
вдохновение и энергию. Возможно, именно здесь вы испытаете что-то необыкновенное и 
незабываемое. 

Приезжайте и убедитесь сами!

ИЗБОРСК

ГАУЙЕНА

ЛАВРЫ

Почувствовать - в Изборске, увидеть - в Лаврах, 
услышать - в Гауйене!



АПЕ    Маленький, но особенный - так можно сказать об Aпе. Это один из самых маленьких городов в 
Латвии по численности населения, но его жители сделали его широко известным не только в Латвии, но и 
за ее пределами. На каждом шагу есть чем насладиться, посмотреть и удивиться. Сама природа подарила 
окружению Апе красоту и разнообразие. 
Прежде всего, живописные берега стремительной реки Вайдава с окутанными легендами скалами из 
песчаника и звонкими родниками, белыми сугробами цветов черёмухи весной. Мы гордимся природной 
тропой Вайдава, она будет интересна и большим, и маленьким! Шумят сосновые боры, полные ягодами, 
грибов и вереском, что когда-то вдохновляли писательницу Элину Залите. Здесь невероятное количество 
больших и необычных деревьев - могучая ива Дзениши, маленькая, но живучая мелковетвистая сосна, сосны-
близнецы, деревья с метлами (деревья с ветровыми лотками)…. Водопад Шальц-Грубе - один из крупнейших 
в Латвии, рядом с ним из доломитовых скал бьют чистые источники. Здесь же начинается край крутых 
гор - территория заповедных ландшафтов Вецлайцене. Активному отдыху способствуют велосипедные 
маршруты, ведущие к холмам и озерам Вецлайцене, а также к эстонской стороне по бывшей линии 
канатной дороги.
Город Апе завораживает своим очарованием - колоритные местные здания из доломита и уличные 
тротуары хранят ритмы шагов столетней давности. Но прямо по соседству - оживленные фермы, 
яркие ухоженные сады, мастерские, теплицы, спортивные площадки, школа, детский сад. Уже полвека 
любители автоспорта собираются на мототреке Aпe, наслаждаясь высококлассными соревнованиями 
«VaidavasKauss» в естественной местности. Комфортное и уютное расположение Апе, приглашает 
путешественников задержаться здесь подольше, в местных кафе можно вкусно покушать.

Шоссе Рига – Сигулда – Псков 
как струна вьётся через эту 
местность, давая возможность 
приблизиться к Апе, Трапене, 
Гауйене, Виреши, Видаге … 

Северо-восток Латвии, место, где Латвия граничит с Эстонией, похоже на чудесную страну,  
для многих еще не открытую. Здесь, вдали от больших городов, на границе можно получить 
впечатления, которые больше нигде не найти. К загадочному очарованию природы и истории, 
неповторимым пейзажам здесь добавляется прикосновение рук и фантазия местных творческих людей. 

Дух границы здесь напоминает тех, кто хочет отдохнуть от спешки, увидеть невидимое, 
услышать неслыханное, познать неизведанное, обогатиться впечатлениями. Здесь каждый гость 
найдет, что посмотреть и чем заняться - любитель истории, узнает, что-то новое, ценитель спокойствия 
оценит первозданную красоту природы, для спортсменов здесь все условия позаниматься спортом на 
чистом воздухе, для всех остальных просто культурно обогатиться. 
Этот край славится своим  гостеприимством, здесь можно вкусно покушать, пообщаться с местными 
мастерами, посмотреть фермерские хозяйства и производства. Многие, кто побывал здесь однажды, 
хотят вернуться снова и пригласить с собой друзей. Остановись, посмотри, прислушайся, услышь!

ТРАПЕНЕ    У старых зданий станции лошадиной почты Лизеспастс по знаменитой аллее из 
лиственниц (длиннейшая в Латвии!) сворачиваем в Трапене. Шелест могучих, столетних лиственниц 
говорит о временах, когда Гауйиенский барон Вульф ехал по этой аллее в свою летнюю резиденцию – охотничий 
замок Борманьмуйжа. Рядом стоит ещё древний парк. Память земляков  - литераторов Ояра Вациетиса, 
Линарда Лайцена и других значимых для Трапене личностей - хранит Трапенский краеведческий центр, а 
свидетельства об истории разных времён хранит обширный частный музей древностей. Ветра легко носятся 
по плодородным равнинам Трапене и густым лесам, на лугах видны стада крупнорогатого скота. Через 
территорию вьётся тенистая река Мелнупе, которую Оярс Вациетис в детстве называл Рио-Негро. Небо 
отражается в прозрачных озёрах Адама. В окрестности много лесов, а болота богаты целебной клюквой и 
морошкой. Натуралисты находят  редкие и охраняемые виды животного мира.

ВИРЕШИ   Населенный пункт Виреши ждет путешественника на соединении транспортных 
артерий - Видземе, возле Гауйского моста. Небольшая, но активная деревня на берегу Гауи интересна 
своими культурными мероприятиями и деятельным краеведческим центром «Майвиета» («Пристанище»), 
там чтят и хранят память об окрестностях, а также хранятся работы поэтессы Корнелии Апшкрумы.  В 
Виреше можно вкусно пообедать, а также переночевать в гостевом доме. В свою очередь, природные тропы, 
проложенные на скалистых берегах реки Гауи, побуждают познакомиться как с доломитами - скалами Рандату, 
которые являются самыми высокими доломитовыми скалами в Латвии, так и с нетронутыми берегами рек и их 
обитателями во всей красе. Гауя приглашает яхтсменов, которые могут отправиться отсюда в море.

ВИДАГА   Немного в стороне от беспокойной суеты Видземского шоссе находится Видага - экономи-
ческий центр района Виреши. По пути, внимание привлечет одна из интереснейших природных троп, создан-
ных на территории охраняемой ландшафтной зоны «Зиемельгауя»  («Северная Гауя») – природная тропа Визлы. 
Тропа с односторонним движением протяженностью  несколько километров удивит вас быстрым течением, 
похожим на горную реку, а также позволит встретить один из самых больших валунов в этом районе.
На ровном холмистом ландшафте, рядом с рекой Гауя, возвышаются здания центра села, здание школы и 
библиотека под открытым небом, а также действующие фермы, где деятельность не прекращается…. Здесь 
мы также встретим древнюю лиственничную аллею, через Гаую сможем перейти по уникальному вантовому 
мосту. С другой стороны, пороги Сикшню весной привлекают любителей экстремальных ощущений. Одна из 
усадеб в селе Ливес, с гостеприимной семьей,  была удостоена чести самых красивых усадеб в Латвии.

ГАУЙЕНА   От Видземского шоссе указатели манят заехать в Гауйену. Не пропустите эту возможность, не 
пожалеете! Гауйена и её окрестности отличаются невероятно живописной природой. Родники, подземные реки 
– «водопожиратели», поразительные овраги Каламецу-Маркузу с водопадами. Даже большая, коварная река Гауя 
здесь изгибается, оттолкнувшись от толстой скалы доломита, которая на широкой территории углубляется 
в недра земли. Не напрасно здесь простирается природоохранный ландшафт «Зиемельгауя («Северная Гауя»). 
Приграничье богато болотами, куда осенью с корзинами направляются любители ягод, но не исключена и встреча 
с косолапым медведем. 
Здесь живут активные, деятельные люди, которые чтят историю и культуры родного края, умеют её показать 
другим. Здесь есть различные производства, много работают фермеры, есть компании по выращиванию ягод, 
которые предлагают разнообразный и полезный продукт, а в карьерах добывают доломит.

Ощути, разгляди, услышь  
ПРИГРАНИЧЬЕ ЛАТВИИ



Окрестности Гауйены разнообразны, чистая и нетронутая природа с исключительными 
пейзажами, реками, лесами и болотами, доломитовыми оврагами и водопадами. Дыхание 
истории чувствуется и в развалинах средневекового замка, и в поместьях и романтических 
парках Гауйены и Звартавы, всё это ещё дополняет современное культурное предложение, 
природные тропы. 

Парк усадьбы Гауйена ✱ расположен на берегу древней долины реки Гауя 
и включает в себя множество архитектурных, исторических и природных 
памятников национального и местного значения. Еще в 1236 году началось 
строительство замка командующего Ливонским орденом ✲, стены 
которого до сих пор можно увидеть на крутом берегу. В 1850 году он 
завершил строительство Нового замка Гауйены ✳, в архитектуре и 
интерьере которого преобладают античные мотивы и мотивы неорококо. 
Усадебные дома окружает центральный двор, который превращается в 
качественный трехуровневый ландшафтный парк ✴.

Особняком стоит бывший усадебный дом Алдар ✵, построенный в 
швейцарском стиле, а ныне музей выдающегося основоположника 
латышской классической музыки Язепса Витолса. На крутых склонах созданы 
открытые террасы ✶ с музыкальными инструментами ✷ на открытом 
воздухе, чтобы подчеркнуть единство природы и музыки в том месте, где  
композитор Язепс Витолс был вдохновлен на создание музыки.

«Гауйена – мой рай…» 

… так сказал выдающийся композитор Язепс Витолс, когда Латвийское государство за особые 
заслуги предоставила ему часть Гауйенского имения и парка. 

✱

✳

Гауйенский праздник Витола и молодые Витолени (Vītolēni) ✸ в июле наполняют всю территорию 
Гауйены звуками музыки, радости, смеха и дружбы. В «Анныняс» вы можете познакомиться с 
выдающимся композитором Язепом Витолсом и послушать симфоническую и хоровую музыку. Праздник 
Гауйенской усадьбы в августе каждый год освещает одну из страниц истории.
Барон Юлиус фон Вульф из замка Гауйена был наделен большим юмором. Чтобы Гауйена чувствовала себя 
центром Европы, он назвал дома окружающих лесников названиями крупнейших европейских городов - 
Берлина, Лондона, Висбадена, Парижа и т. д.
Музыкальная тропа Гауйены – слушай и создавай музыку на природе в восьми остановочных 
пунктах с размещёнными музыкальными инструментами! Погрузись и ощути эпическую ауру 
Гауйены сквозь звуки различных колоколов и барабанов! Присядь на зелёных террасах и слушай, как 
природа говорит с тобой! 
Инструменты удобны и для детей и для взрослых. Не надо быть музыкантом, чтобы на них играть. 
Создать музыку настроения может каждый! Инструменты отдаются эхом во всём ансамбле 
Гауйенского поместья, их звуки красивы и прозрачны. 
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ОбозначенияГауйенское поместье

❅

Музыкальная тропа➪

Музыкальная тропа Гауйены 



Название места Адрес Контактная информ. – 
телефон, электронная 
почта, веб-страница и.т.д.

Время работы Что предлагают?

Гауйенское 
поместье ✱

«Муйжа», Гауйенская 
волость
957.514406, 26.397295

1+371 28386923
3vitolamuzejs@ 
     smiltenesnovads.lv

EПо предвари- 
     тельной 
     заявке 

Экскурсия по территории поместья 

Развалины 
замка 
Ливонского 
ордена    ✲

«Пилскални» Гауйиена, 
Гауйенская волость
957.514406, 26.397295

1+371 28386923
3vitolamuzejs@ 
     smiltenesnovads.lv

EПо предвари- 
     тельной 
     заявке 

Экскурсия по городищу 

Мемориальный 
музей Язепа 
Витола 
«Анниняс» ✳

«Анниняс», Гауйиена, 
Гауйиенская волость,  
LV-4339
957.513124, 26.398580

1+371 28386923 
     +371 29247772
=www.vitoleni.lv
3vitolamuzejs@ 
     smiltenesnovads.lv

D9.00-17.00
воскресенье, 
понедельник – 
закрыто 

Осмотр музея, музыкальная 
постановка «встреча с Язепом 
Витолом» 

Гауйенская 
природная 
тропа 
✴

Гауйена, Гауйенская 
волость
957.514406, 26.397295

1+371 28386923
3vitolamuzejs@ 
     smiltenesnovads.lv

Круглосуточно
EЭкскурсии 
по предвари-
тельной заявке 

Великолепная возможность 
ознакомиться с ценностями 
природы, многообразием пейзажей 
и биотопов Северной Гауи. Длина 
тропы 6 км, её осмотр займёт 
приблизительно 3 часа. 

Звартавский 
замок 
✵

Звартава, Гауйенская 
волость, LV-4339
957.537398, 26.369081

1+371 26628302 
     +371 29739252
3dobicins@inbox.lv
=www.zvartavaspils.lv

EПо предвари- 
     тельной 
     заявке 

Одно из наиболее ярких зданий 
нэоготического стиля в Латвии (1881 
г.). Международный центр искусства 
и просвещения Союза художников. 
Для обозрения комплекс поместья с 
парком, а также ветряная мельница и 
Звартавское озеро

Что ещё увидеть, изведать,  
распознать в Гауйене?

Церковная гора 
(Базницкалнс) 
✶

«Базницкалнс», Гауйена, 
Гауйенская волость
957.51745, 26.39559

1+371 28386923
3vitolamuzejs@ 
     smiltenesnovads.lv

круглосуточно С Церковной горы открывается 
обширный ландшафт/вид на 
долину Гауи

Музей истории 
Гауйенских школ 
и края  ✷

«Видусскола», Гауйена, 
Гауйенская волость,  
LV-4339
957.514406, 26.397295

1+371 28386923
3vitolamuzejs@ 
     smiltenesnovads.lv

EПо предвари- 
     тельной 
     заявке 

Экспозиции об истории Гауйенских 
школ и края, экспозиция о поэте 
Ояре Вациетисе

Овраги Каламецу-
Маркузу ✸

Гауйенская волость
957.5425343, 26.4433594

1+371 28386923
3vitolamuzejs@ 
     smiltenesnovads.lv

EПо предвари- 
     тельной 
     заявке 

Живописные доломитовые овраги  
с порогами и водопадами 

Very Berry
✹

SIA (общество 
с ограниченной 
ответственностью) 
"VeryBerry", «Огас», 
Дарзциемс, Гауйенская 
волость, LV-4339
957.456849, 26.303227

Заявку на экскурсию 
можно отправить на 
электронную почту 
по адресу 
3lauki@ogas.lv
1+371 26 348 942

EПо предвари- 
     тельной 
     заявке 

Экскурсия по болоту Кална – 
осмотр разработки торфяного 
болота и производство в 
Дарзциемсе, дегустации, 
приобретение продукции 

Крестьянское 
хозяйство 
Миетайнеe   ❀

«Оши», 
Гауйенскаяволость, LV 
– 4339 
 957.5219615, 26.4257838

1+371 26367456
3bernarte@inbox.lv

EПо предвари- 
     тельной 
     заявке 

Услуги питания: сервировка  
стола для вечеринок, пирожные 
– ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

✱

✲

✳ ✴

✶

✷

✵ ✸

✹

❀

✹
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purvs
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Markuzu upīte

Гауйиенская 
волость
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Very Very 
BerryBerry

Markuzu Markuzu 
gravagrava

Kalamecu Kalamecu 
gravagrava

Staldu  Staldu  
pilskalnspilskalns

ZvārZvārtavas tavas 
pilspils

Randati

ЗВАРТАВА

Mārtiņi
Juriņi

Nigļi
Veldzes

Morīši

Kalnapurvs

Ankalni

Mikaļi
Spaļi

Biržukalns

Gavari

Staldes
Zvejnieki

PapardesVīstuci

Balobi

Vidusraiteri
Cunci

Birzmaļi
Raiteri

Rūķi

Vārpas

Ošupes
Melderīši

Grāvkalni
Priežulejas

Dārtas
Rudzīši

Sīļi
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Jaunzemi Anči

Grotes
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Anskas
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Varasi
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Jaunaidievi
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MEŽCIEMS

ДАРЗЦИЕМС

✸

✹

✵

✶



Изборск – один из древнейших городов на Руси. Впервые упоминается  в «Повести 
временных лет» в  легендарном сказании о призвании на Русь в 862 году трёх варяжских 
братьев-князей.  Младший храбрый и отважный брат Трувор прибыл в Изборск. 
Именно с этого момента начинается история славного древнего города Изборска. На Труворовом городище 
✱ была построена одна из первых каменных крепостей. Во времена, когда шли ожесточённые бои с 
немецкими рыцарями, в 1330 году в Изборске на горе Жеравьей была возведена новая каменная крепость ✲, 
которая несколько столетий помогала защищать северо-западные границы и играла важную роль в 
сохранении православия и независимости России. О неприступности города  слагали легенды не только 
друзья, но и враги, называя его «Железным градом». 

Сегодня, крепость является молчаливым свидетелем исторических событий, величественным памятником 
далёкому прошлому, поэзией каменной архитектуры. 

Изборск и его окрестности знамениты не только памятниками истории, богатым культурным наследием,  
но и прекрасной природой. Это одно из красивейших мест в Псковской области. Крепость, храмы ✳ и 
часовни ✴, а также купеческие усадьбы ✵ гармонично вписываются в ландшафт, и дополняют суровую 
красоту приграничья. 

Государственный музей – заповедник «Изборск» ✶ является хранителем культурных традиций и 
национальных сокровищ этой древней земли, который приглашает Вас познать историю России, места 
паломничества к православным святыням и великолепие природы.

Cила и привлекательность Изборска кроются в расположенных неподалёку Словенских целебных ключах ✷, 
которые непременно посещают все гости Изборска. Вероятно, Словенские ключи названы в честь князя 
Словена. Ещё их называют ключами Двенадцати апостолов. 

Словенские ключи ✸, уникальные элементы водной системы, находятся на левом берегу Городищенского 
озера ✹. Они бьют с высокой, крутой отвесной скалы и, стремительно спадая вниз, сливаются в единый 
ручей и впадают в озеро. 

Согласно легенде, даже один глоток воды из этих источников придаёт человеку 
невероятную силу и побуждает к подвигам. Поэтому, чтобы укрепить здоровье, 
получить заряд бодрости, мудрость предков, силу и храбрость, вам нужно лишь испить 
ключевой воды из всех источников,  и побродить босыми ногами по водным потокам.

Словенские ключи являются православной святыней. Каждый год, в Светлую седмицу, когда православные 
празднуют день иконы Божьей Матери «Живоносный источник», эти ключи освящают.

От древней крепости Изборска до Словенских ключей ведёт живописная  благоустроенная тропа. Вдоль 
неё, установлены беседки и скамейки для отдыха,  информационные стенды. Здесь же размещены 
мольберты, где посетителям проявить творчество.
С тропы открываются красивые природные ландшафты, богатые историческими и культурными 
объектами. Это особенное место, воспетое и прославленное многими поколениями поэтов, художников, 
историков и этнографов, которое до сих пор производит сильное впечатление на его посетителей.

✱

✲ ✳

✶

✹

❀

✷ ✸

✴ ✶✵

Здесь начинается земля Русская….Изборск

❀



р. Смолка

Городищенское озеро

Название 
места

Адрес Контактная информ. – 
телефон, электронная 
почта, веб-страница и.т.д.

Время 
работы

Что предлагают?

Музейные 
экспозиции
✱

2Изборск,  
     ул.Печорская, 
     32, 39, 41, 41a

1+7 (81148)96602
3izborsk@yandex.ru
=www.museum- 
     izborsk.ru/ru/page/ 
     museum_quarter

D10.00-18.00 В Изборске в музейном квартале в  восстановленных 
усадьбах размещаются музейные экспозиции: «Изборская 
палата Русской словесности и Православной веры», 
«Летопись древнего города Изборска: от начала России 
до Полтавской баталии», «Русские и сето. Одна земля - 
общая история», «Изборская земля – святые места для 
русской культуры»

Музейное кафе 
«Блинная»
✲

2Изборск,  
     ул.Московская, 
     10

1+7 (81148)96713
3izborsk@yandex.ru 
=www.museum- 
izborsk.ru/ru/page/cafe

D10.00-18.00 В музейном кафе «Блинная» представлены простые 
блюда русской кухни, самые вкусные блины с любимыми 
начинками и чай, заваренный на изборских травах. 

Гостевой 
дом музея-
заповедника 
«Изборск»  ✳

2Изборск, 
     ул.Школьная, 3

1+7 (81148)96612 
3izborsk@yandex.ru 
=www.museum- 
     izborsk.ru/ru/page/ 
     guesthouse

DКругло- 
     суточно

Гостевой дом расположен в живописной местности 
рядом с Изборской крепостью у Словенских ключей. 
Гостевой дом располагает шестью благоустроенными 
номерами. Максимальное число проживающих – 20 
человек

Ансамбль 
Изборской 
крепости
✴

2Изборск 1+7 (81148) 96602 
3izborsk@yandex.ru

D10.00-18.00 В 1330 году в Изборске возведена каменная крепость, 
которая выдержала 8 осад. В немецких хрониках 14 
века Изборск назван «железным градом». Несколько 
веков крепость защищала северо-западные рубежи, 
сыграв главную роль в сохранении православной веры и 
независимости Руси. 

Словенские 
ключи
✵

2Изборск 1+7 (81148) 96602 
3izborsk@yandex.ru

DКругло- 
     суточно

Ключи представляют 12 родников, которые бьют 
из отвесной скалы. Они сливаются в реку, которую 
называют Река Жизни. Ключи названы в честь 
Словена, основателя Изборска. Их еще зовут ключами 
12 апостолов. Вода в ключах исцеляет и обладает 
волшебной силой - кто выпьет воды из Словенских 
ключей, тот обязательно вернется в Изборск!

Труворово 
городище
✶

2Изборск 1+7 (81148) 96602 
3izborsk@yandex.ru

DКругло- 
     суточно

Труворово городище-место, откуда начинался 
Изборск. Возведенная на Городище в XI веке каменная 
крепость стала уникальным явлением в русском 
оборонном зодчестве. Перед входом на городище 
стоит большой Труворов крест. По легенде этим 
крестом обозначена могила Трувора, который в 
862 году с братьями Рюриком и Синеусом пришел 
княжить на Русь

Музей истории 
города Печоры

2Печоры,  
     ул.Между- 
     народная, 6

1+7 (81148) 23077 
3pechmuseum@yandex.ru 
=www.museum-izborsk.  
      ru/ru/page/pechory

D10.00-18.00 Экспозиции: Культура и быт народа сето; Печоры-
центр духовности и культуры русской эмиграции; 
Печоры в истории России; За Бога, Царя и Отечество; 
Господь дарует нам победу; Печоры в Советский период

Музей-усадьба 
народа Сето в 
д.Сигово

2Печорский 
     район,   
    д.Сигово 

1+79113853461 
3izborsk@yandex.ru 
=www.museum- 
     izborsk.ru/ru/page/ 
     sigovo

D10.00-17.00 Музей-усадьба народа сето в д. Сигово − единственный в 
России музей малого финно-угорского народа сето,  
сохранившего уникальную культуру. Музей размеща-
ется в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс. Здесь можно 
научиться варить сыр, плести пояс, попробовать 
традиционные пироги и тыквенный компот

✱

✵

✳✲

✶ ✷ ✸ ❁

✴

Обозначения
Информация для туристов
Стены Изборской крепости
Музей
            Стоянки транспорта
Святые источники

Гостевой дом
Беспроводный нтернет
Заповедник
Природная тропа
Туалет
Кафе

Объекты, расположенные 
на территории Изборска

Что ещё увидеть, изведать,  
распознать в Изборске?

ИЗБОРСК

✱Музейные экспозиции
✲Музейное кафе "Блинная"
✳Гостевой дом музея-заповедника "Изборск"
✴Ансамбль Изборской крепости
✵Словенские ключи. Святые источники.
✶Труворово городище VII-XIV в.в.
✷Труворов крест XIV в.
✸Церковь Николы на Городище XVII в.
✹Часовня Троицкая XVIII в.
❀Часовня Державной Богоматери
❁Священный холм Славы России
❂Часовня Флора и Лавра начало XVIII в.
❃Часовня иконы Корсунской Божией Матери
❄Никольский Собор XIV в.
❅Церковь Сергия Радонежского и Никандра 

XVIII в. Никольский ключ 
❆Церковь Рождества Богородицы XVII в.
❇Часовня Серапиона Изборского (купель)

✵
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❃
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❂
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❅
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на Ригу (278 км)

Музей истории города Печоры
Музей-усадьба народа Сето в д.Сигово

на Псков (28 км)

Печорская ул. 

Московская ул. 

Псковская ул. 

Музей-усадьба народа 
Сето в д.Сигово

Городищенское озеро

Музей истории  
города Печоры



Лавры - с дыханием истории  
в колыбели природы

Лавры – центр Лавровской волости в Печорском районе Псковской области, на 
берегу живописной реки Лидва. Территория села граничит с Латвией и Эстонией.
Лавровская местность преимущественно равнинная, находится в зоне смешанных лесов. Пейзаж 
вокруг деревни Лавры состоит из бескрайних полей и холмистых равнин, богатых лесами, где 
сосредоточена значительная часть лесов европейской части Российской Федерации. Фауна 
очень разнообразна. Здесь водятся косули, лисы, куропатки, журавли, рыси, волки, дикие кабаны, 
встречаются медведи. В недрах местности скрываются различные полезные ископаемые, в том  
числе и минеральные краски - месторождение охры у реки Лидвы. 
Множество озер расположено на Лавровской земле. Одни из самых больших озер это Бобровское, 
Дубохновское ✱ и Грибановское ✲. Некоторые озера находятся прямо в лесу, и пейзажи напоминают 
природу Сибири России или дальнюю Норвегию. 
Об этом крае ходят легенды и рассказы. Народные легенды о загадочных подземных ходах, ведущих из 
Лавров в Печоры… Древние кладбища свидетельствуют о том, что на протяжении многих лет эти 
края были густо заселены людьми.

Деревянные православные церкви Святителя и Чудотворца Николая Святого ✳ и пророка Божия 
Илии напоминают нам о развитом в былые времена деревянном зодчестве. Оба храма действующие, 
прихожане будут рады рассказать историю о своих храмах. В Лаврах расположена Лютеранская 
кирха ✴, которая восстанавливается «всем миром» и является нам напоминанием, что когда-то 
территория Лавровской волости находилась в границах Эстонии и Латвии, и здесь жило много 
прихожан лютеранского вероисповедания.
Деревня Лавры в тогдашней Псковской губернии была основана латвийскими колонистами и 
называлась Лаура. До отмены крепостного права, земли, где впоследствии была образована Лаура, 
принадлежали барону Фиттенгофу. 
После отмены крепостного права (1861 г.) помещик Петер Зарри имел свое имение — мызу. Позже это 
поселение было переименовано в Лавры.
Благодаря П. Зарри на берегу реки Лидва был создан усадебный парк ✵, построены дамба и мельница, 
город развивался. Поэтому основателем Лавров можно по праву назвать предприимчивого Петера 
Зарри. В 1908 году Артур Зарри, сын Петера Зарри, стал председателем латышской общины Лaуры, 
и это время можно назвать «золотым веком» Лавров. К концу XIX века деревни в Лавровской волости 
разрастались, население увеличивалось, и Лавры постепенно стали центром торговли, культуры, 
образования, медицины и религии на многие десятки километров.

В 80-е годы прошлого века, на территории д. Лавры в старинном «Усадебном парке» силами совхоза 
«Лавровский» и местных жителей была построена большая игровая площадка для детей ✶. 
Установленные элементы резьбы по дереву изображали героев старинных русских сказок. Выглядело 
это волшебно и радовало глаз местных жителей! К сожалению, со временем деревянные фигурки 
детской площадки износились, обветшали и со временем были утрачены. 

После реставрации в сказочном парке мы видим деревянные фигурки любимых героев народных сказок 
и мультфильмов работы скульптора Михаила Кириллова. Сухой фонтан, восстановлен по старому 
основанию фонтана, откуда выглядывает «Золотая рыбка» и ждет ваших загаданных желаний.

Откройте для себя волшебный мир сказочного природного парка, прогуливаясь в тени вековых деревьев 
и персонажей, воплощенных в дереве умелой рукой мастера! В сказочных домиках и на детской игровой 
площадке ваши дети могут повеселиться вдоволь, а также провести увлекательные квест-игры.

Теплыми вечерами приглашаем насладиться музыкальными представлениями, 
которые будут проходить на летней сцене в дни праздников!

✷

✶

✳ ✴

✱ ✲ ✵✵



Название места Адрес Контактная информ. – 
телефон, электронная 
почта, веб-страница и.т.д.

Время работы Что предлагают?

«Жальничный 
могильник»,   
XII – XVI вв.       ✱

2д.Аполихино, 
Лавровская волость

Круглосуточно 

Лютеранская церковь, 
XIX  в. (не работает)   ✲

2Деревня Лавры Круглосуточно 

Остатки старых 
барских построек 
(XIX в.) - (мельницы, 
водонапорнаябашня, 
погреба)    ✳

2Деревня Лавры Круглосуточно

Деревянный Храм 
Святителя и 
Чудотво́рца Николая 
(действующая)   ✴

2Деревня Лавры,  
    ул. 60 лет октября, 
    д.11

1+7 911 359 2437  
(батюшка Алексей)

Информация 
по телефону 
(расписание 
вывешивается на 
церкви на месяц)

СВЕТОГОРЬЕ: Сказочный 
край на Земле Псковской 
✵

2д.Пеньево
     Лавровская волость

1+8 921 77 22287 
     Роман 
1+8 921 923 6371  
     Ольга

Все экскурсии 
согласовываются по 
телефону

Сказочные экскурсии 
(с народными 
играми, сказками, 
хороводами) по 
согласованию

Деревянная церковь Илии 
Пророка XX в.
(действующая)    ✶

2Юшково  
     (в 10км от д.Лавры)

1Батюшка Александр Расписание 
вывешивается на 
церкви на месяц

Гостиницы в Печори    =https://101hotels.com/main/cities/pechori 
Гостиницы в Изборске    =https://101hotels.com/main/cities/izborsk

✱ ✲✱

✳✳✳

✴ ✵ ✶

✱ ГЛАВНЫЙ ВХОД
✲ СОВА и БЕЛКА скамейка
✳ ПЕРЕКРЁСТОК ДОРОГ
✴ КОСУЛЯ скульптура 
✵ У ЛУКОМОРЬЯ скамейка 
✶ СЕРЫЙ ВОЛК скульптура
✷ ЁЖИК в ТУМАНЕ скульптура
✸ БАБА ЯГА скульптура
✹ ИЗБУШКА ЯГИ

✱

✲

✳

✴

✵

✶

✷
✸✹

❀

❁

❂

❃

❄
❅

❆

❇
❈

❓
❐❑

❒ ❔

❉

❕

❖

❘

Указатели с 
пословицами

Вход 1

Вход 2

Вход 3

❀ ЛИСА и КОЛОБОК скульптура
❁ СТАРУХА и РЫБКА скульптура
❂ МЕЛЬНИЦА
❃ ТЕРЕМОК
❄ МОСТИК
❅ ДРЕВО
❆ ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ скамейка 
❇ КАЩЕЙ скульптура
❈ БОГАТЫРЬ скульптура 
❉ МЕДВЕДИ скамейка 
❐ РЕПКА скульптура
❑ СЦЕНА
❒ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
❓ ВОЛЕЙВОЛЬНАЯ площадка
❔ РЫЦАРЬ скульптура
❕❖ БЕСЕДКИ
❗ ТЕНИСНЫЙ СТОЛ
❘ БЕСЕДКА-НАВЕС
✯ Пруд

Лавровский парк сказок

Сказочное  
путешествие  
"Иди туда, не знаю куда"

Что ещё увидеть, изведать,  
распознать в Лавры?

р. Лидва

Столбово

Бобренки

Ромшино

Тяково

Никольщина

Аполихино

Федосы

Шумряниново

Подгорье

на Печоры

на Остров

Лавры

✱

✳
✲

✵

Парк
Почта
Дом культуры
Аптека
Больница
Магазин
Банкомат
Лютеранская церковь
Кладбище
Стоянкa транспорта

Обозначения Лавровский парк сказок 

Лютеранская 
кладбище 

Православное 
кладбище 

С

З В

Ю

СВ

ЮВ

СВ

ЮЗ

р. Лидва



Яунлайцене

Маринкалнс

Алсвики

Корнети

ТРАПЕНСКАЯ 
ВОЛОСТЬ

СМИЛТЕНСКИЙ 
КРАЙ

АПСКАЯ 
ВОЛОСТЬ

ГАУЙИЕНСКАЯ 
ВОЛОСТЬ

ВИРЕШСКАЯ 
ВОЛОСТЬ

Мынисте

Вийтина

Рыуге
Хаанья

Руусмяэ

Грундзале

Яунземи

Илзене

Зелтини

Межциемс

Тсиргумяэ

Тахева

Сару

Варсту 

Хинтсико

Вана-Рооза

Метстага

Лаанеметса

Дарзциемс

Ливес

Сикшни

Визла

Салинькалнс

Чонкас

Сталдес

Звартава

Стадзени

Адами

Страутини

Ускани

Даушкани

Грубе
Рушки

Дзедонас

Жагатас

Апекалнс

Зиемери

Везес

Вайдава

Шлюкумс

Ромешкалнс

Друскас
Ренчы

Рулли

Сормули

Луутснику

Рааги
Мустахамба

Кокымяэ

Пярлийыэ

Вяйку-Рууга

Садрамытса 

Кангсти

Леоски

Пари

Плакси
Пурка

Плаани

Ала-Сухка

Куклазе Kaubi

Хюрси Пялтре

Мийксе

Плесси

Тсиргу

Вийтка

Мяэзи

Криива

Прунтова

Любры

Капково

Дмитровский 
Клин

Тармахино

Угарево

Лабково

Личниково

Железово 2-е

Железово 1-е

Кольцово

Дубровка

Рачево

Сигово

Горохово

Мотылино

Рогово

Каменка

Пыжово

Локно

Васильево

Копаницы

ЗалесьеВеребково

Печорское
Олохово

Илли

МиссокюляАла-Пало

Кирикумяэ

Кюндья

Мурати

Колберги

Маркалне

Волково

Яунземьи

Вейсикумс

Межмуйжа

Малупе

Бренци

Понкули
Педедзе

Калнапедедзе

Пунцене

Зайцева

Педедзе

Плевна

Горнасты

Лиепна

Капуги

Заболово
Терехово

Высокий
Мост

Папушево

Бобренки
Сохино

Мильдино

Ключище

Любятово

Медведково

Стуколово

Аполихино

Костыгово

Лидва 1-я

Паганамаа

Краби

Лизеспастс

Вастсе-Рооза

Степи

Харгла

Миссо

Вастселийна

Вана-
Вастселийна

Меремяэ

Ротово

Рыжиково

Паниковичи

АЛУКСНЕ

ГАУЙЕНА

ВИДАГА

АПЕ

ТРАПЕНЕ
ВИРЕШИ

ЯУНЛАЙЦЕНСКАЯ 
ВОЛОСТЬ

ИЛЗЕНСКАЯ 
ВОЛОСТЬ

АЛСВИКСКАЯ 
ВОЛОСТЬ

АННИНСКАЯ 
ВОЛОСТЬ

ВЕЦЛАЙЦЕНСКАЯ 
ВОЛОСТЬ

ЗИЕМЕРСКАЯ 
ВОЛОСТЬ

ПЕДЕДЗЕНСКАЯ 
ВОЛОСТЬ

ЯУНАЛУКСНЕНСКАЯ 
ВОЛОСТЬ

ЛИЕПНИНСКАЯ 
ВОЛОСТЬ

Тсоору

Тиасты

ЛАВРЫ

ИЗБОРСК на Псков

на Ригу

оз. 
Звартавас

оз. Дубохново

оз. Лухамаа

оз. Хино

оз. Алуксне

оз. Индзера

оз. Лукумиешу

оз. 
Райпала

оз. Вецлаиценес

оз. Мурати
оз. Дзервесоз. 

Пилскална

оз. 
Калекаура

оз. Пулли

оз. Саар

оз. Кисо

оз. Кирикумяэ

оз. Грибаново

оз. Велье

оз. Черное

оз. Черное

оз.Мальское

оз. Островное

оз. Могильное

бол. 
Мелнсалас

бол. 
Плоскавас

бол. 
Меллекаулью

Делинькалнс

бол. Езера

бол. 
Заногинское

бол.
Завиденский

Мох

бол
Грачёв Мох

бол.
Ползохново

бол. 
Лухассо

бол. 
Каулезера

бол. Кална

бол. Сикшнью

бол. 
Слокас

р.Гауя

р. Мустйыги

р.Гауя

р. В
идага

р. Визла

р. Мелнупе

р. 
М

ел
ну

пе

р. Мелнупе

р. Д
зер

ве

Лидва

р. Вайдава

РОССИЯ

ЛАТВИЯ

ЭСТОНИЯ

бол. 
Кална

бол. 
Мелнсалас

бол. 
Слокас

оз. 
Мелдеришу

оз. 
Звартава

ВИРЕШИ

ВИРЕШИ

ВИДАГА

ГАУЙЕНА

на Эстонию
на

 В
ал

ку

на Ригу

на
 Р

иг
у

на Вецлайцене на Леясциемс

на Эстонию

на Ригу

на Ригу

на
 А

лу
кс

не на Вецлайцене

на Вецлайцене

на Вецлайцене

Доломитовый 
карьер 

Дарзциемс

Природная 
тропа 
Визлас

Природная 
тропа 

Тильдеры

Природная 
тропа Рандату

Пороги Сикшню

Усадьба Гауйена
Музыкальная тропа Гауйены

Very Berry

Ущелья Каламецу 
и Маркузу

Городище 
Сталду

ЗВАРТАВА

бол. 
Лесиню

МЕЖЦИЕМС

ДАРЗЦИЕМС

УШКАНИ

Даушкани

Рандати

Гауйиенская 
волость

ГАУЙЕНА ВИРЕШИ

ВИДАГА

Церковь 
Николая 

Чудотворца

Ведьмины 
скалы 

Природная 
тропа Вайдава

Лиственничная 
аллея

Музей 
древностей 

Фазаны

Исполинская 
ива Дзенишу

Мототрасса 
Апе

Ансамбль 
Изборской 
крепости

Бобренки

Тяково

Вастцы

Верхний 
Крупск

Брод

Лопотово
Вязьмово

Третьяково

Гусинец

Ковязлово

Мотовилово

Кошельки Поколодово

Рогово

Малы

Захново

Мокшино

Тростино

Гнилкино

Конечки

Шумки

Лидва 2-я

Михеенки

Горбово

Федосы

Шумряниново

Столбово

Выставка

Кикуты

Медведково

Никольщина

Липски

Дарзниеки

Яунваверес

Рупниеки

Мелдеркални

Яунклавиняс

Озолы

Яунлауренес

Пумпури
Липши

Яуна муйжа

Индрки

Лизеспастс

Стадзены Калпаки

Вецкорули

Янкас

Коринтес

Аполихино

Тарантаево

Подгорье

р. Лидва

р. Месгушка

р. Вайдава

р. Вайдава

р. М
елнупе

р. Мелнупе

р. Бебрупит
е

р. 
Дз

ер
ве

Ромшино
➪

ЛАВРЫ

АПЕТРАПЕНЕ

ИЗБОРСК

Лавровский парк сказок 

Мацитаймая

Гравьи

Яунгравьи

Сили

Руллиши

Анскас Силмачи

Мелдеритис

Рудзиши

Малупес

Кална Смидзы

Зилескалнс

Вецбинды

Шкиньки Либукалкнс

Вилкземниеки

Межвири

Рожкалны

Луйкас

КамелькалнсСпали

Анкални

Бирзмали 2

Дарта

Сталдес

Сталдес

Сикшни

р. Гауя

р. Гауяр Визла

р. 
М

ил
ьу

пи
т

е

на Печоры

на
 О

ст
ро

в

р. Смолка

оз. Мальское

оз. Городищенское

на Псковна Ригу

бол. 
Езера

АПЕ

ИЗБОРСК

ЛАВРЫ

ТРАПЕНЕ

Усадьба 
Звартава

РИГА
154 Видага
161 14 Гауйена
167 20,4 16,2 Трапене
177 30 25,6 18,5 Апе
242 95,1 91 85 69 Лавры
248 101 97 91 75,1 32 ИЗБОРСК



Брошюра разработана в сотрудничестве с самоуправлением Смилтене (Латвия), 
Федеральным Государственным бюджетным учреждением культуры «Псково-Изборский 
объединенный музей-заповедник» - Государственный музей-заповедник «Изборск» ( Россия) 

и Администрацией сельского поселения "Лавровская волость" (Россия) при реализации 
программы приграничного сотрудничества "Россия-Латвия" на период 2014-2020 годов 

проект № LV-RU-019 «Продвижение природных объектов как источниковэнергии и 
вдохновения с помощью местной истории и новых решений» («Дух природы»).

ЛАВРЫИЗБОРСК

3lavrovskaya@pechory.reg60.ru
=https://pechory.reg60.ru

3tourism@smiltenesnovads.lv
=https://visit.smiltenesnovads.lv

Информация о проекте:: 
=https://visit.smiltenesnovads.lv/
=http://www.museum-izborsk.ru

=http://pechory.reg60.ru/

3izborsk@yandex.ru
=www.museum-izborsk.ru

СМИЛТЕНСКИЙ КРАЙ

Настоящая публикация осуществлена при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества 
"Россия-Латвия" на период 2014-2020 годов. Полную ответственность за ее содержание несет Смилтенский 
край. Публикация может не отражать мнение Программы, стран-участниц Программы – России и Латвии,  
а также Европейского Союза. Вебсайт Программы  =www.latruscbc.eu

Ансамбль Изборской крепости

Гауйенский праздник Витола

Городищенское озеро Рака Гайя

Лавровский парк сказок

Музыкальная тропа Гауйены

Ведьмины скалы в Апе

Деревянная церковь 
Илии Пророка XX в.


