
Гулбенский край 
Туристические предложения 

 



 

Гулбенский край 

Гулбенe 



Расстояние до больших 
городов 

Рига 180 км 

Резекне 88км 

Даугавпилс 177км 

Цесис 110 км 

Валмиера 100км 

Таллин 354км 

Тарту 190км  

Псков 160км 

 



 

Агенство самоуправления 

«Гулбенский центр по туризму и 

культурно-историческому 
наследию» 

 

 

Предлагает: 
•Информацию о возможностях отдыха в 
Гулбенском крае и в Латвии 

•Услуги гида 

•Сувениры  
•Планирование и создание экскурсионных 
маршрутов 

•Бронирование экскурсионных поездок по Латвии и 
за рубежом 
•Разнообразные образовательные и  

развлекательные мероприятия. 

 



Достопримечательности и 

туристические объекты города 

Гулбене и его окрестностей 



    Гулбене –Алуксне. Банитис 
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Единственный,регулярно 
курсирующий по 

узкоколейной железной 
дороге поезд в странах 

Балтии 

•Поездка на поезде 33км, 
Гулбене-Алуксне 

•Экскурсия по 
железнодорожному депо 

•Катание на ручной дрезине 

•Возможность организовать 
праздники или увлекательное 
шоу 

•Ночевка в депо и в 
железнодорожном вагоне 



Гулбенский историко-
художественный музей 
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•Экспозиция истории 
Гулбене 

•Экспозиция «Юлий 
Мадерниекс – поиск 
латышского национального 
стиля в прикладном 
искусстве» 

•Выставки 

•Открытое хранилище 
коллекций в старинном 
амбаре усадьбы 

•Разнообразные  мастер - 
классы 

 



 
Парки 
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Гулбене –зеленый 
город: 

•Молодежный парк 

•Спаритес парк 

•Эмзес парк 

•Центральный сквер 

•Парк Вецгулбенской 
усадьбы 



Позновательная экскурсия на 
туристическом корабле по 

озеру Стамериена 



Стамериенская усадьба 

 Замок считается 
одним из самых ярких 
образцов 
французского 
неоренесанса среди 
усадьб Латвии.  

В 20-30гг здесь жил 
всемирно известный 
итальянский писатель 
Джузепе Томази ди 
Лампедуза.  



     Историческая тропа 
замка 

От Стамериенского 

замка по восточному 

берегу озера ведет 

тропа, которая 

является 

излюбленным местом 

прогулок местных 

жителей и гостей. 



Фирменные блюда 
Гулбенского края 

Десерт  

«Сладкая 
парочка» 

 

Суп  

«Рассвет в 
Гулбене» 

 



 Стамериенская православная 

церковь Св.Александра  
Невского 

За величественный вид 

церковь,по праву 

считается одной из 

самых уникальных и 

впечатляющих 

православных церквей 

в регионе Видземе.В 

солнечный день в 

кресте купола 

переливаются горные 

кристаллы.  



    База отдыха «Вонадзини»  
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Предлагает: 

•Ночлег 

•Кафе 

•Помещения для 
праздников и 
семинаров 

•Сауна 

•Активный отдых 
(спортивные площадки, 
лодки и катамараны на 
прокат, пляжи) 



     Комплекс отдыха «Сонате» 



Предложения для 
молодоженов 

 

 

 

 

 

Стамеринская православная церковь 

Св.Александра Невского 

 

 



Вецгулбенская усадьба 

Предлагает: 

•Остановиться на ночь 
в четырехзвёздночном 
отеле исторического 
центра Вецгулбене 

•Ресторан 

•SPA 

•Помещения для 
праздников и 
семинаров 
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Предложения для 
молодоженов 

 

 

 
 

Вецгулбенская усадьба 

 

            

 
 

 



«Гастрономический путь» 

• Производство по 

изготовлению 

вина 

• Домашнее 

мороженное 

• Выпечка хлеба 

• Сыроварение 



Текущие события и новости 



Литене 

• Зеленый променад реки «Педедзе» 
и ротонда «Мечта» 

• Мастерская по изготовлению 
изделий из драгоценного и 
полудрагоценного камня (кольца, 
кулоны, подсвечники) 



Экскурсионный тур по 

Гулбене на автопоезде 
 

Экскурсия на 

автопоезде – это 

отличный способ 

посетить самые 

красивые места 

города Гулбене.  



Туристический кораблик  
(40 мест) 



Туристический автопоезд  
(54 места) 



Зеленый рынок 
в третью субботу каждого месяца 

 









 

 

Агенство самоуправления  

«Гулбенский центр по туризму и культурно-

историческому наследию» 
 

Ул. Абелу 2, Гулбенe, Гулбенcкий край, LV-4401 

Tел. +371 64497729, +371 26557582 

www.visitgulbene.lv, turists@gulbene.lv 

 

mailto:turists@gulbene.lv

