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Солнце живет 
в Добеле
Небольшой город в Земгале, на протяжении 
760 лет процветающий на берегах реки 
Берзе.  Один из самых солнечных городов 
Латвии. Cтолица сирени, яблоков и снеговиков.  
Это Добеле.

Только в  Добеле 
3	 один из крупнейших сиреневых садов   

в мире 
3	 достойный рекорда Гиннеса  

колодец-фонтан 
3	 парад величавых 

снеговиков
3	 крупнейший в 

Латвии памятник 
репрессированным

3	 самый красивый каменный 
сад в Латвии

Только в  Добельском  крае 
3	 богатейшая коллекция орхидей в 

Латвии
3	 самая большя коллекция  варежек 

ручной вязки
3	 Покайнский лес – 

самое мистическое 
место в Латвии

3	 музей  Карлиса 
Улманиса «Пикшас» - 
современное 
крестьянское подворье 
30-х годов прошлого века

3	 крупнейший в 
странах Балтии бункер 
национальных партизан 

Pазвалины 
замка 
Ливонского 
ордена  
Каменный замок на изгибе  
реки Берзе – самое древнее 
строение в Добеле. В середине 
14-го века он был построен 
на месте деревянного замка 
земгалов и  был населён до  
1730 года. До наших дней 
сохранились только части 
могучей крепости.  B 2002 
году была начата консервация 
развалин. Группам предлагаются 
экскурсии в сопровождении 
атрактивных придворных дам. 



Церкви в Добеле
Добельская римско - католичес-
кая церковь Святой Трои-
цы, построенная в 2003 году, 
интересна современными деталями 
архитектуры.

Добельская лютеранская цер-
ковь построена в 1495 году, 
впоследствии она многократно 
перестраивалась. В церкви можно 
увидеть уникальные памятники 
культуры. В церковном саду  открыт 
памятный знак выдающемуся 
исследователю латышского языка 
и этнографии 19 века, теологу 
Аугусту Биленштейну. Почти 40 лет 
он пробыл в должности пастора 
немецкого пастората в Добеле.

Рыночная площадъ - 
исторический центр города 
Рыночная площадь образовалась вместе со строительством церкви в конце 
15 века и в наше время является историческим центром города. До сих пор в 
старых зданиях расположены магазинчики и кафе. На площади устраиваются 
мероприятия, концерты, ярмарки. Недавно отреставрированная площадь 
покрыта булыжником, но основной акцент сделан на фонтан в виде огромного 
колодца. Это самый большой колодец в Латвии. 



Памятники в Добеле 
Памятный знак в честь ухода 
земгалов из Добеле посвящён 
земгальским племенам, которые в 
1289 году после ожесточённых боёв 
с Ливонским орденом сожгли свой 
замок и непокорёнными ушли в Литву.  

Добельский краеведческий 
музей

Музей собирает, хранит и экспонирует материалы об истории города Добеле 
и края. В музее можно осмотреть постоянную выставку «Однажды в Добеле», 
повествующую об истории города Добеле. В выставочном зале музея регулярно 
устраиваются художественные и исторические выставки.  

Памятник освобождения 
Добеле стал символом города. 
Автор памятника – скульптор 
Карлис Земдега. Памятник, 
посвящёный воинам, павшим 
в годы Первой мировой 
войны и в Освободительных 
боях Латвии, был воздвинут в 
1940 году, а восстановлен в 
1996 году.  

Ансамбль памяти жертв коммунисти-
ческого геноцида - самый большой в Латвии.  
Он посвящён жертвам репрессий 1941 и 
1949 года.  



Дом ремесел называют царством рукоделия и домашнего уюта. Здесь 
можно познакомиться с древними ремеслами и осмотреть работы мастеров. 
Туристическим группам предоставляется возможность, заказав заранее,  
поработать в творческих мастерских, провести вечер в комнате семейства и 
отведать травяного чая.

Сад и музей селекционера 
Петериса Упитиса
Селекционер  Петерис  Упитис, в 
1957 году закладывая сад в Добеле, 
мечтал превратить в цветущий сад 
всю Латвию. Его работу в настоящее 
время продолжают учёные Латвийского 
Государственного института плодо-
водства. В саду растёт около 5000 
сортов плодовых  культур и гибридов. 

Здесъ находится одна из крупнейших 
коллекций сирени в мире. Туристы 
долгожданны здесь  и в другое 
время, когда в саду поспевает 
черешня, наливаются соком яблоки 
и груши. В музее П.Упитиса  вы смо-
жете познакомиться с жизнью и 
деятельностью селекционера.

Добельский Дом ремесел



Красивейшие 
сады Добеле  
Каменный сад семьи Стелмахер
Каменной сказкой или чудо-садом называют 
каменный сад, созданный Лилией и Алфредом 
Стелмахер. Камни собирались на протяжении 
30 лет. Экспозицию камней дополняют 
декоративные насаждения. 

Живописный сад семьи Клуга 
Основой сада семьи Клуга является живописный 
пруд, газоны с декоративными грядками, 
старые деревья. Сад был награждён в конкурсе 
«Красивейший сад в Латвии». 

Сад практических и красивых идей
В саду Лиги и Айвара Бенькис имеется 
возможность познакомиться с идеями 
художественного и практического планирования 
сада и его создания. Удивляет разнообразие 
деревьев хвойных пород.

Время величавых 
снеговиков в Добеле

Одновременно с зажжением рождественской 
ёлки Добеле становится местом для встреч 
величавых снеговиков, изготовленных из 
материалов предприятий «Tenax» и «Baltic 
Candles Ltd». Над разнообразием внешнего 
вида и характеров снеговиков трудятся 
известные латвийские художники.



Отпразднуем 
праздник 
вместе! 
Праздник цветения вишен, 
концерт в Добельском саду 
сирени, Праздник древнего 
замка, Яблочный фестиваль и 
Парад cнеговиков привлекают 
внимание людей как из 
близлежащих, так и отдалённых 
мест. Да и где ещё, как не в 
Добеле,  проводится  праздник 
Добельского края, День 
ремесленника, оживлённые  
ярмарки и спортивные 
мероприятия?!

Что ещё 
посетить в 
Добельском крае?
3	 Полный чудес Покайнский лес – самое 

мистическое место Латвии
3	 Коллекция орхидей, экзотических 

животных и пони у Эгона Тоне в Апгудде
3	 Самая большая коллекция вязаных 

варежек и сад деревянных скульптур в 
«Лейниеки» Берзской волости

3	 Крупнейший в странах Балтии бункер 
национальных партизан в Зебренской 
волости

3	 Музей бывшего президента Карлиса 
Улманиса «Пикшас» в Берзской волости

3	 Коллекции старинных вещей в 
«Абракаши» и «Дзинтари» в Пенкульской 
волости и «Личи» в Бикстской волости 

3	 Лекарственные чаи из трав в 
крестьянском хозяйстве «Рукишу тея»  
в Кримунской волости

3	 Сказочное Зебренское озеро и 
городище Эзерлукю

3	 Живописное озеро Гаурата
3	 Рай для рыболовов –озеро Випедис
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Факты о Добеле
3	 Солнечный город, как часто именуют 

Добеле, находится на юге Латвии в 
70 километрах от Риги, благодаря чему 
здесь климат теплее и больше солнечных 
дней, чем в других местах Латвии. 

3	 На гербе Добеле недаром изображен 
меч земгалов. Территорию края вплоть 
до 14 столетия обживали древние 
земгалы и Добеле был одним из их  
крупнейших административных центров.   

3	 Небольшой земгальский город на берегу 
реки Берзе – одно из древнейших 
поселений Латвии, о котором впервые 
было упомянуто в письменном договоре 
о разделении Земгале  в 1254 году. 
Добелене, Доблен, Доблень - это 
названия  Добеле в разные времена. 

3	 В 1917 году Добеле получил права 
города.

3	 В настоящее время в городе проживает 
около 11 000 жителей.

3	 С 2009 года Добеле является краевым 
административным центром.

3	 В Латвии и далеко за её пределами 
известны свечи завода «Baltic Candles 
Ltd.», продукция предприятий «Dobeles 
dzirnavnieks» и «Tenax», экологически 
чистые моющие и чистящие средства  
завода «Сподриба». Также  известно имя  
Латвийского Государственного института 
плодоводства.

10

7

13

14

12

9

3 1

11

2

15

4 6 85



Saule
dzīvo
Dobelē 

Добелъский туристический 
информацыонный центр  
Ул. Базницас 6, Добеле
Тел. +371 637 23074, 26136682
Е – почта: turisms@dobele.lv 
www.dobele.lv
www.zemgaletourism.lv
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