
Что мы на самом деле знаем об узкоколейной железной 
дороге? Поддайся приключениям с узкоколейкой Банитис и ты 
сам всё узнаешь!

Узкоколейная железная дорога Гулбене – Алуксне это 
культурно-исторический этап железной дороги, который 
сохранился от построенной в 1903 году железнодорожной 
линии Плявиняс-Гулбене-Алуксне-Апе-Валка. Уже более 100 
лет, несмотря на различные препятствия, Банитис всё время в 
пути. От старинной 210 километровой железнодорожной линии 
остались всего лишь 33 км. Курсирующий по маршруту Гулбене 
- Алуксне поезд является единственным во всей Балтии, который 
по сей день совершает регулярную перевозку пассажиров.  
Поездки дополняют интерактивные и мультимедийные 
экспозиции, которые находятся на станциях в Гулбене и Алуксне.

ГУЛБЕНСКИЙ И 
АЛУКСНЕНСКИЙ БАНИТИС

По маршруту Гулбене – Алуксне поезд ежедневно 
совершает 2 рейса в каждом направлении в 
соответствии с графиком движения. Расстояние 
в 33 км от Гулбене до Алуксне он проходит за 
1 час и 25 минут, в обратном направлении 
на 5 минут быстрее. Во время поездки поезд  
останавливается в Стамериене, Калниене 
и Умурниеках, а на остановочных пунктах в 
Бирзе, Пурини, Папарде и Вейини только по 
запросу. На Банитисе и его главных станциях 
проходят различные праздничные мероприятия, 
а также организуются поездки с приключениями. 
Особенными являются те регулярные рейсы, в 
которых тепловоз заменяют реставрированным 
паровым локомотивом «Фердинанд».
Адрес: ул.Viestura 16G, Гулбене
Tел.: +371 20228884
эл.почта: info@banitis.lv
www.banitis.lv
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ТУР БАНИТИСА 
ВПЕРЁД ПО РЕЛЬСАМ! 

mailto:info@banitis.lv
http://www.banitis.lv
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ДЕПО В ГУЛБЕНЕ
В 1930-1980 годах железнодорож-
ный узел в Гулбене с впечатляющим 
зданием депо был одним из больших 
и значимых в системе железных 
дорог Латвии. На сегодняшний 
день Гулбенское депо – это место, 
где можно посмотреть ремонтные 

мастерские, демонстрацию работы 
поворотного круга и прокатиться на 
ручной дрезине. 
Адрес: ул.Viestura 16G, Гулбене
Tел.: +371 20228884
эл.почта: info@banitis.lv
www.banitis.lv 
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СТАНЦИЯ ПАПАРДЕС
Станция образована после сдачи 
железной дороги в эксплуатацию, 
несколькими годами позже, пример-
но в 1907 году.  Рядом с деревянной 
конструкцией пассажирского здания 
находится  водонапорная башня. 
Здесь происходит пополнение 

водных запасов парового локо-
мотива. На краю леса, рядом со 
станцией находится обустроенная 
территория для активного отдыха.

Адрес: Посёлок Анна, 
Алуксненский край
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
«АЛУКСНЕНСКАЯ СТАНЦИЯ БАНИТИСА»
Визуальным ядром экспозиции явля-
ется 100 летний багажный сарай, в 
котором современный комфорт пере-
плетается с аутентичностью деревян-
ной конструкции. В дизайн экспозиции 
включены старинные багажные ящики 
и информационные хранилища, кото-
рые сегодня символично открывают 
дверь в те времена. Ощущения как 
будто ты едешь в вагоне поезда, а 
мимо тебя, в 10 стилизованных окнах 
станции, проплывает местный пейзаж, 
в свою очередь в витринах на полу 
можно посмотреть на различную 

ширину рельсов. Каждый дигитально 
может ощутить себя машинистом 
поезда. По предварительной записи, 
можно отправиться в путешествие 
и поучаствовать в приключенческих 
играх, а также организовать темати-
ческие мероприятия в кругу друзей, 
коллег, образовательные экскурсии 
для школьников и приобрести харак-
терные для Алуксне сувениры.
Адрес: Ул. Jāņkalna 52, Алуксне
Tел.: +371 25669604
эл.почта: stacija@aluksne.lv
www.visitaluksne.lv
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦЕНТР 
«ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА И ПАР»
Более 20 интерактивных устройств 
предлагают посетителям возможность 
познакомиться с работой железной 
дороги, её историей, профессиями 
и безопасностью. В центре каждый 
желающий может почувствовать себя 
машинистом локомотива, сфото-
графироваться и фото отправить на 
свою электронную почту, а так же 

проверить свои навыки при загрузке 
вагона. Возможность организации 
тематических мероприятий, праздни-
ков и юбилеев. Для самых маленьких 
обустроен детский уголок. 
Адрес: Ул.Dzelzceļa 8, Гулбене
Tел.: +371 25448661
эл.почта: turists@gulbene.lv
www.visitgulbene.lv 
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СТАНЦИЯ В СТАМЕРИЕНЕ
Станция «Стамериена», которую 
изначально называли Стамере, нахо-
дится в центре посёлка Стамериене 
(ранее Варгали). Здание для пасса-
жиров строилось вместе с железно-
дорожной линией и сформировано 
в характерном для 20 века стиле – 
конструкция из красных кирпичей с 
декоративными кирпичными полоса-
ми и отделкой оконных створок. На 

станции можно познакомиться с пе-
шеходным маршрутом, узнать о тури-
стических предложениях Гулбенского 
края, а также провести свободное 
время, играя в интерактивные игры. 
Adrese: Ул.Brīvības 19, Стамериена, 
Гулбенский край
Tел.: +371 25755784
эл.почта: stameriena.tic@gmail.com 
www.stameriena.lv
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СМОТРОВАЯ ПЛАТФОРМА В 
СТАМЕРИЕНЕ
Неподалеку от станции «Стамериена» нахо-
дится платформа высотой в 4 метра, с кото-
рой открывается вид на местные пейзажи, а 
в 13:26, 16:22, 18:26 и 20:52 можно наблю-
дать, как к станции прибывает и отбывает 
поезд. На платформе построен небольшой 
столик со скамьями.
Адрес: Посёлок Стамериена, 
Гулбенский край

5

Ф
от

о:
 A

nd
ris

 B
ie

dr
iņ

š

Ф
от

о:
 A

nd
ris

 B
ie

dr
iņ

š

http://www.banitis.lv
mailto:stacija@aluksne.lv
http://www.visitaluksne.lv
mailto:turists@gulbene.lv
http://www.visitgulbene.lv
mailto:stameriena.tic@gmail.com

