
1   Валкский краеведческий музей
ул. Ригас, 64, Валка, тел. +371 64722198,  
muzejs@valka.lv  57° 46’ 5”  26° 0’ 23”
В конце XIX в. в здании, где находится музей, 
под руководством Яниса Цимзе работал первый 
Видземский учительский семинар, на котором 
получили образование известные в будущем 
основоположники латышской и эстонской 
культуры. Расположение музея в историческом 
здании определило его миссию – популяризовать 
культурное наследие латышского педагога и 
основателя хоровой культуры Яниса Цимзе 
и его учеников, способствовать проявлению 
интереса к историческим процессам в Валкском 
муниципалитете.

2   Валкско-Лугажская евангелическо- 
          лютеранская церковь 
ул. Ригас, 9, Валка, тел. +371 28498000
57° 46’ 34”  26° 1’ 23”
Впервые название церкви появляется в исторических 
источниках, датированных 1477 годом. В передней части 
церкви можно увидеть элементы в стиле классицизм и 
барокко. В настоящее время церковь выполняет функции 
молельного дома, а ее башня используется туристами в 
качестве смотровой площадки, с которой открывается 
чудесный вид на Валку–Валгу – город двух государств.

3   СНЛПИ «Саулите»
ул. Э. Дарзиня, 8, Валка, тел. +371 26375211, 29440051 
57° 46’ 26”  26° 1’ 5”
Участники студии «Саулите» в своих работах объединяют 
секреты древних мастеров и современные материалы. 
Мастерицы студии с удовольствием делятся опытом 
и продают свои работы. Посещение необходимо 
предварительно согласовать!

Туристическое информационное 
бюро Валкского муниципалитета 
ул. Ригас, 22, Валка, LV-4701 
Тел. +371 64725522, 26446602 
www.valka.lv, www.visit.valka.lv 
tib@valka.lv  57° 46’ 27”  26° 1’ 9”

Туристический информацион-
ный пункт Каркской волости
Аусмас, Карки, управление 
Каркской волости, LV-4716
Тел. +371 26391447 
57° 49’ 35”  25° 36’ 13”

www.valka.lv www.visit.valka.lv

Валкский муниципалитет находится на северо-востоке Латвии 
и граничит с Эстонской Республикой, в связи с чем носит 
неофициальное название «Северные ворота Латвии». В состав 
муниципалитета входит пять волостей и один город. Центр 
муниципалитета, Валка, находится на самой границе, поэтому 
ее называют «городом, где начинается Латвия». Недалеко 
расположен ее эстонский близнец – Валга. Будучи в Валке–Валге, 
можно одновременно находиться в двух государствах. Валкский 
муниципалитет пересекают автомагистрали государственного 
значения и туристические маршруты, которые дают возможность 
ближе познакомиться с уникальными культурно-историческими 
объектами и насладиться отдыхом на природе или в одном 
из гостевых домов. Расстояние до Риги – 157 километров, до 
Тарту – 88 километров. Пересекая границу, необходимо иметь 
при себе паспорт. Посещение и осмотр объектов желательно 
предварительно согласовать с их руководством или другим 
ответственным персоналом.

ПОЗНАКОМЬСЯ 
С ВАЛКСКИМ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОМ!



4   Природная тропа Педеле с беседкой 
         на холме Путраскалнс
ул. Селияс, Валка  57° 46’ 50”  26° 1’ 30”
Вас ожидает чудесная прогулка или поездка 
на велосипеде по берегу реки Педеле, вечной 
границы городов, и вид на Валку–Валгу – 
город двух государств – из беседки на холме 
Путраскалнс. Дорожка идет прямо до границы 
и соединяется с тропой отдыха в соседнем 
городе и пляжной зоной реки Педеле.

5   Загэзерс
Северо-западная часть города Валки  57° 47’ 38”  25° 58’ 46”
Водохранилище реки Педеле. Пляж на берегу озера является излюбленным местом отдыха 
горожан и туристов. Неподалеку находится полюбившийся жителям Валки источник, где 
можно попробовать родниковую воду.

6   Латышский воин
Ул. Вароню, Лесное кладбище, Валка
57° 46’ 54”  26° 0’ 15”
Памятник в честь погибших в борьбе 
за свободу установлен в 1919 году и 
является единственным монументальным 
произведением, которое представляет 
направление кубизма в латышском искусстве. 

7   Прогулки на лошадях в  
         к/х «Калнбундас»
Педеле, Валкская вол., тел. +371 26543796   
57° 49’ 9”  25° 53’ 59”
Хозяйство предлагает катание на лошадях, 
конные походы и обучение верховой езде. 
Сдаются в аренду лошадиные упряжки, 
дрожки и сани. Специальное предложение: 
программа по улучшению осанки. Посещение 
необходимо предварительно согласовать! 

8   К/х «Крастини»
Валкская вол., тел. +371 28301586   
57° 42’ 23”  26° 6’ 35”
Познавательная прогулка по природным 
лугам, рассказ о жизни редких животных, 
наблюдение за поведением домашнего 
скота в природных условиях в долине 
реки Гауи. Поход необходимо заказывать 
предварительно!

9   Природные тропы Зиле и Векши
Зиле, Валкская вол., тел. +371 26375441   
57° 42’ 9”  26° 2’ 46”
Индивидуальные экскурсии с подробным рассказом 
о многообразии и охране природы Валкского 
муниципалитета, о жизни в долине Гауи, о проделках 
бобров, редких и охраняемых растениях, птицах, 
насекомых. Продолжительность экскурсии – 50–100 минут, 
протяженность маршрута – около 2 км. Поход необходимо 
заказывать предварительно!

10  Лугажская усадьба и парк
Лугажи, Валкская вол.,  57° 45’ 52”  25° 57’ 19”
Лугажи были дворцом вассала Ливонского 
ордена, который впервые упоминается в 
документах, датированных 1431 годом. До 
наших дней сохранился лишь комплекс 
хозяйственных построек усадьбы и 
фрагменты парка. В настоящее время 
в восстановленном здании находится 
полюбившийся жителям края народный дом.

11  Памятник генералу Петерису Радзиню
«Яунвидзес», Валкская вол.,  57° 47’ 29”  25° 56’ 42”
Памятник выдающемуся генералу и командиру Латвийской армии, кавалеру ордена 
Лачплесиса Петерису Радзиню – дом, в котором он родился.

12  Олений сад «Ясмини»
Каркская вол., тел. +371 29417661, 
edmunds.juskevics@inbox.lv
57° 51’ 27”  25° 37’ 29”
В оленьем саду живет около 150 оленей, 
несколько косуль, а также мясные коровы 
и овцы, за которыми можно наблюдать со 
смотровой вышки. Для желающих – спортинг. 
Посещение необходимо согласовать 
предварительно!

13  Каркская евангелическо-лютеранская  
         церковь
«Намеи», Каркская вол., тел. +371 29162772
57° 49’ 15”  25° 36’ 16”
Каркская евангелически-лютеранская 
церковь построена в 2002 году рядом с 
могилой барона и в том же году она получила 
приз Latvenergo как самая светлая церковь 
Видземе, поэтому ее особенно интересно 
осматривать в темноте.

16  Озеро Салайня
Звартавская вол.
57° 35’ 29”  26° 09’ 51”
Благодаря особому рельефу озеро Салайня 
создает группу из нескольких озер, к которой 
примыкают болота Бедне и Вадайня, в 
которых созданы природные заказники. На 
берегу озера находится бывший охотничий 
дворец барона фон Вульфа.

17  Вийциемская евангелическо- 
         лютеранская церковь
Вийциемская вол., тел. +371 64728199, 
28785708  57° 35’ 2”  25° 57’ 2”
Одна из восьми церквей Латвии, обшитых 
деревянными дощечками, построена в  
1852 году. В церкви находятся памятники 
искусства государственного значения – 
алтарь и алтарная икона «Тайная вечеря».

18  Вийциемская сушилка шишек
Межмуйжа, Вийциемская вол. 
тел. +371 26478620, 64747266
57° 35’ 33”  26° 2’ 21”
Одна из старейших сушилок шишек в Латвии, 
где семена, используемые при выращивании 
рассады для новых лесов, по-прежнему 
добываются с помощью оригинального 
оборудования – такого же, какое 
использовалось 100 лет назад. Посещение 
необходимо согласовать предварительно!

19  Этнографический крестьянский  
         двор «Иелицас»
Вийциемская вол., шоссе Валка – Смилтене,  
тел. +371 29461673, www.ielicas.lv   
57° 39’ 29”  26° 0’ 4”
Крестьянский двор XVIII–XIX вв., в который 
входит полный комплекс построек, 
характерных для этого края: жилой дом, баня 
с комнатой для бобыля, три клети, хлев, сарай 
и конюшня с помещением для корма, рига, 
каретный сарай, погреб. В Иелицас снимался 
популярный кинофильм «Вей, ветерок!».

20  Утес Канкариши 
Вийциемская вол.  57° 36’ 31”  25° 55’ 47”
В том месте, где река Вия втекает в Гаую, 
порожистый участок заканчивается 
обнажением красного каменистого 
песка – утесом Канкариши. Лучше всего 
наблюдать этот живописный пейзаж, плывя 
на лодке по Гауе. Путешествующие по суше 
имеют возможность осмотреть каменную 
календарную гору, культовую лабораторию 
древних латышей – Битаркалнс.

21  Руины Эргемского замка
Эргемe  
57° 48’ 46”  25° 49’ 50”
В XIV в. эта мощная крепость охраняла 
восточные границы и была форпостом 
Цесисского замка магистра Ливонского 
ордена. Дворец разрушен во время Северной 
войны, а легенда гласит, что шведские солдаты 
спрятали в замке военную кассу. 

НОЧЛЕГ
Валка

1   Гостевой дом «Отра элпа» – ул. Звайгжню, 12 и12а, Валка,  
тел. +371 64722280, 29282639, www.otraelpa.com  57° 46’ 29”  26° 1’ 21”

2   Гостевой дом «Юмис» – ул. Ригас, 12а, Валка,  
тел. +371 64722108, 26563497  57° 46’ 36”  26° 1’ 21”

3   Хостел «Дом в Валке» – ул. Семинара, 20, Валка,  
тел. +371 64723213  57° 46’ 23”  26° 1’ 13”

4   Интернат Валкской гимназии – ул. Семинара, 25а, Валка, 
тел. +371 64723344, 26540200  57° 46’ 20”  26° 1’ 9”

Валкский муниципалитет
5   Сельский дом «Араи» – Эргемская вол., Валкский мун.,  

тел. +371 29478340  57° 49’ 3”  25° 46’ 30”
6   Гостевой дом «Паэгли» – Валкская вол., Валкский мун.,  

тел. +371 29660985, www.paegli.lv  57° 48’ 42”  26° 2’ 19”
7   Гостевой дом «Эзерниеки» – Валкская вол., Валкский мун.  

тел. +371 26360067  57° 47’ 53”  25° 59’ 13”
8   Гостевой дом «Аусмас» – Стали, Эргемская вол., Валкский мун., 

тел. +371 29234102, www.lainotiek.lv  57° 51’ 59”  25° 45’ 29”
9   Гостевой дом «Каменес» – Вевери, Каркская вол., Валкский мун., 

тел. +371 29417661  57° 46’ 0”  25° 41’ 20”
10   Крестьянский двор «Иелицас» – Вийциемская вол., Валкский мун.,  

тел. +371 29461673, www.ielicas.lv  57° 39’ 29”  26° 0’ 4”
11   Сельский дом «Дравниеки» – Вийциемская вол., Валкский мун.,  

тел. +371 29479771  57° 37’ 13”  26° 0’ 38”
12   База отдыха «Медниеки» – Звартавская вол., Валкский мун.,  

тел. +371 26543450, www.medniekos.lv  57° 35’ 29”  26° 09’ 51”
13   Гостевой дом «Салайни» – Звартавская вол., Валкский мун.,  

тел. +371 26374145  57° 35’ 29”  26° 09’ 51”

14  Вековая липа в Страутмали
Каркская вол. 
57° 50’ 31”  25° 33’ 43”
Некогда это дерево считалось 
священным. В 2004 году в рамках «Дней 
леса в Карки» к липе прикреплена 
информационная табличка.

15  Вековая ива в Нагли
Каркская вол. 
57° 46’ 46”  25° 39’ 34”
Вековое дерево государственного 
значения с обхватом ствола 6,25 м, 
которое растет рядом с шоссе Валка – 
Руйиена. Кроме того, в Нагли находится 
дом альпиниста Иманта Заула.

http://www.otraelpa.com
http://www.paegli.lv
http://www.lainotiek.lv
http://www.ielicas.lv
http://www.medniekos.lv

