
На берегу Алуксненского озера всегда кипела жизнь – начиная со времён 
поселений племён древних латгальцев до современного северо-восточного 
города Европейского союза. В тридцатые годы прошлого века Алуксненская 
область звалась “Малиенской Швейцарией” с живописными горами и долинами, с 
прозрачными озёрами и романтическими островками, это был один из образцовых 
маршрутов Латвийского туризма. В наши дни это высокогорье Балтийского 
масштаба, с воздухом, бодрящим душу и тело, прочно занимает свое место среди 
других символических пейзажей Латвии. Алуксне – это современный растущий 
город, который заботится о культурном наследии и природных богатствах, с 
радостью и гордостью показывая их своим гостям.

Откройте для себя город Алуксне!

Алуксне – место для отдыха,
путешествия и вдохновения!

www.visitaluksne.lv

6 АЛУКСНЕНСКОЕ ОЗЕРО
Легко попасть из города на природу, если рядом находится одно из самых чистых озёр 
Латвии. Для отличного самочувствия горожан и гостей города природа наделила озеро 
живописными берегами и водой, богатой рыбой, а в самом озере находятся четыре 
острова, среди них – остров “Pilssala” (Замковый) с руинами замка Ливонского ордена, 
построенного в 1342 году, и остров “Cepurīte” (Шапочка), на котором люди обитали уже 
в каменном веке. Что бы всё можно было посмотреть по ближе, по озеру вас прокатит 
кораблик “Marienburga” и плот “Kaija”. Захватывающие эмоции над Алуксненским озером 
подарит зиплайн «ЗЗЗИПП».

• Ул. Пилссалас, д. 10, г. Алуксне . Агентство “ALJA” 
(управляющий Алуксненским озером), ☎ +371 26141741, www.aluksnesezers.lv

• Кораблик “Marienburg”, ☎ +371 24429955, www.izbaudialuksni.lv
• Плот “Kaija”, ☎ +371 29974802, www.plostskaija.lv
• Зиплайн «ЗЗЗИПП», ☎ +371 22405041

2 ПАРК ГОРЫ ТЕМПЛЯ И АЛУКСНЕНСКАЯ СМОТРОВАЯ БАШНЯ
Если между Алуксненскими пейзажами надо выбрать самый прекрасный, это сделать 
очень трудно, но обязательно нужно выделить парк горы Темпля – место, которое 
делает наш город самым высоким в Латвии. Когда-то это был курган древних 
латгальцев, но теперь вершину горы украшает храм Славы – гранитная ротонда, 
которую в 1807 году велел построить барон фон Фитингхоф. Там же рядом находится 
Мост Солнца – пешеходный мост через небольшую впадину. В парке возвышается 
самая высокая смотровая башня в Латвии – 37,8 метров высотой. С 1-ого майя до 31-
ого октября из башни можно наслаждаться незабываемым Алуксненским пейзажем.

• Парк горы Темпля, г. Алуксне, ☎ +371 29130280

4 АЛУКСНЕНСКАЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКОЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Украшенная местными валунами в небо города возносится башня Алуксненской 
церкви. Церковь является одним из самых возвышенных памятников раннего 
классицизма, построена в период с 1781 по 1788 год. Вид с башни оказался настолько 
живописным, что барон захотел соорудить в башне дубовую лестницу, чтобы гостям 
было удобнее подниматься. Такой лестницы нет ни в одной другой церкви Латвии. В 
церкви находится особое сокровище - орган, построенный знаменитым мастером 
Августом Мартином.

• Ул. Пилс, д. 25, г. Алуксне, ☎ +371 26166178, www.aluksnesdraudze.lv

5 АЛУКСНЕНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
Такие чудеса случаются только в Алуксне – там, где раньше варилось пиво, теперь 
кипит культурная жизнь. В 19 веке построенное здание пивоварни является памятником 
архитектуры, но осенью 2015 года, после реконструкции, здание открыло свои двери 
посетителям как Алуксненский центр культуры. Это место для творчества в любом 
её проявление. В центре находятся современный концертный зал, студия народного 
прикладного искусства “Kalme”, а также центр поддержки предпринимательства.

• Ул. Бружа, д. 7, г. Алуксне, ☎ +371 64322834, +371 26590320

3 АЛУКСНЕНСКИЙ ПАРК
Прекрасный город, скрывает 
в себе прекрасные сюрпри-
зы – Алуксненский парк соз-
давался руками мечтателей. 
Зарождение парка связано 
со второй половиной 18 века, 
когда Алуксненским помести-
ем владел барон фон Фитин-
гхоф-Шелл. В наше время парк 
является одним из важнейших 
памятников культуры и истории 
Латвии, так как именно здесь 
сохранилось самое большое 
количество малых архитектур-
ных форм. Как богатства в пар-
ке сверкают Александровский 
павильон, Гранитный обелиск, 
Птичий павильон, храм Эола, 
храм Помоны, Мавзолей, шеп-
чущий фонарь и фонтаны.

• ☎ +371 64381324, 
+371 25665538, 
www.aluksnespils.lv

10 АЛУКСНЕНСКАЯ СТАНЦИЯ БАНИТИСА
Что же такое узкоколейная железная дорога?
Железнодорожная линия Гулбене-Алуксне единственная во всей Балтии, которая по 
сей день осуществляет регулярные пассажирские перевозки. В Алуксне, на конечной 
станции, в багажном сарае, создана мультимедийная экспозиция, которая позволяет 
открыть исторические факты железной дороги, услышать 10 увлекательных рассказов 
станции, увидеть, для кого узкоколейка 
Банитис была рабочим местом, помощником, 
другом и просто местом вдохновения.

• Ул. Янькална, д. 52, г. Алуксне 
☎ +371 25669604 (экспозиция) 
+371 20228884 (поезд) www.banitis.lv

8 МУЗЕЙ БИБЛИИ ЕРНЕСТА ГЛЮКА
Находясь в Алуксне, вы можете заглянуть в историю латышского языка и культуры. 
Именно здесь священник Эрнст Иоган Глюк в 1689 году закончил первый полный 
перевод Библии на латышский язык. Книга стала народной азбукой и путеводителем 
на протяжении столетий. В музее на 40 разных языках представлены Библии, 
песенники, псалмы и первое издание Библии, переведённой на латышский язык 
Эрнстом Глюком, изданной в 1694 году. Там же, не далеко у дома священника 
зеленеют дубы пастора Глюка – он посадил их, закончив перевод Ветхого и 
Нового завета. В свою очередь приемная дочь Э.Глюка Марта в последствии стала 
российской императрицей Екатериной I.

• Ул. Пилс, д. 25A, г. Алуксне, ☎ +371 20225763

9 НОЧНОЙ ГОРОД АЛУКСНЕ
Если вам хочется чего-то более романтического, чем звёзды и луна, погуляйте по 
ночным улицам Алуксне. Ночью город наполнен световыми представлениями. До 
самой полуночи во все стороны разлетаются освещённые брызги пяти фонтанов 
в парке Алукснеского Нового замка. Красочная игра света освещает также 
Южную башню на территории руин замка Ливонского ордена, пешеходный мост 
улицы Темплякална, ротонду на горе Темплякалнс, а также памятник 7 Сигулдского 
пехотного полка. Трудно придумать другую причину для поздней прогулки. Город 
Алуксне ночью так же прекрасен, как и днём, но намного таинственнее.

7 ОСТРОВ “PILSSALA” (ЗАМКОВЫЙ)
Как вы думаете, что романтичнее – остров или замок? Алуксне вам предлагает два 
в одном, так как именно у нас есть замок, который находится на острове. Замок 
Ливонского ордена был построен в 1342 году, стены местами достигали толщины до 
двух метров. Легенда гласит, что в стену замка была замурована молодая девушка, 
которую звали Мария, поэтому остров также называют островом Марии. Сейчас 
на территории крепости отреставрирована Южная башня, древние стены которой 
подсвечиваются в темное время суток, создавая особое настроения. Также на 
полуострове Пилссалас обустроена освещенная пешеходная дорожка вокруг руин 
замка, место для купания, стадион, волейбольные площадки, детская площадка, 
многофункциональное служебное здание и эстрада под открытым небом.
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На берегу Алуксненского озера всегда кипела жизнь  – начиная со времён 
поселений племён древних латгальцев до современного северо-восточного 
города Европейского союза. В тридцатые годы прошлого века Алуксненская 
область звалась “Малиенской Швейцарией” с живописными горами и долинами, с 
прозрачными озёрами и романтическими островками, это был один из образцовых 
маршрутов Латвийского туризма. В наши дни это высокогорье Балтийского 
масштаба, с воздухом, бодрящим душу и тело, прочно занимает свое место среди 
других символических пейзажей Латвии. Алуксне – это современный растущий 
город, который заботится о культурном наследии и природных богатствах, с 
радостью и гордостью показывая их своим гостям.

Откройте для себя город Алуксне!

Алуксне – место для отдыха,
путешествия и вдохновения!

www.visitaluksne.lv

6  АЛУКСНЕНСКОЕ ОЗЕРО
Легко попасть из города на природу, если рядом находится одно из самых чистых озёр 
Латвии. Для отличного самочувствия горожан и гостей города природа наделила озеро 
живописными берегами и водой, богатой рыбой, а в самом озере находятся четыре 
острова, среди них – остров “Pilssala” (Замковый) с руинами замка Ливонского ордена, 
построенного в 1342 году, и остров “Cepurīte” (Шапочка), на котором люди обитали уже 
в каменном веке. Что бы всё можно было посмотреть по ближе, по озеру вас прокатит 
кораблик “Marienburga” и плот “Kaija”. Захватывающие эмоции над Алуксненским озером 
подарит зиплайн «ЗЗЗИПП».

• Ул. Пилссалас, д. 10, г. Алуксне . Агентство “ALJA” 
(управляющий Алуксненским озером), ☎ +371 26141741, www.aluksnesezers.lv

• Кораблик “Marienburg”, ☎ +371 24429955, www.izbaudialuksni.lv
• Плот “Kaija”, ☎ +371 29974802, www.plostskaija.lv
• Зиплайн «ЗЗЗИПП», ☎ +371 22405041

2  ПАРК ГОРЫ ТЕМПЛЯ И АЛУКСНЕНСКАЯ СМОТРОВАЯ БАШНЯ
Если между Алуксненскими пейзажами надо выбрать самый прекрасный, это сделать 
очень трудно, но обязательно нужно выделить парк горы Темпля  – место, которое 
делает наш город самым высоким в Латвии. Когда-то это был курган древних 
латгальцев, но теперь вершину горы украшает храм Славы  – гранитная ротонда, 
которую в 1807 году велел построить барон фон Фитингхоф. Там же рядом находится 
Мост Солнца – пешеходный мост через небольшую впадину. В парке возвышается 
самая высокая смотровая башня в Латвии – 37,8 метров высотой. С 1-ого майя до 31-
ого октября из башни можно наслаждаться незабываемым Алуксненским пейзажем.

• Парк горы Темпля, г. Алуксне, ☎ +371 29130280

4  АЛУКСНЕНСКАЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКОЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Украшенная местными валунами в небо города возносится башня Алуксненской 
церкви. Церковь является одним из самых возвышенных памятников раннего 
классицизма, построена в период с 1781 по 1788 год. Вид с башни оказался настолько 
живописным, что барон захотел соорудить в башне дубовую лестницу, чтобы гостям 
было удобнее подниматься. Такой лестницы нет ни в одной другой церкви Латвии. В 
церкви находится особое сокровище - орган, построенный знаменитым мастером 
Августом Мартином.

• Ул. Пилс, д. 25, г. Алуксне, ☎ +371 26166178, www.aluksnesdraudze.lv

5  АЛУКСНЕНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
Такие чудеса случаются только в Алуксне – там, где раньше варилось пиво, теперь 
кипит культурная жизнь. В 19 веке построенное здание пивоварни является памятником 
архитектуры, но осенью 2015 года, после реконструкции, здание открыло свои двери 
посетителям как Алуксненский центр культуры. Это место для творчества в любом 
её проявление. В центре находятся современный концертный зал, студия народного 
прикладного искусства “Kalme”, а также центр поддержки предпринимательства.

• Ул. Бружа, д. 7, г. Алуксне, ☎ +371 64322834, +371 26590320

3  АЛУКСНЕНСКИЙ ПАРК
Прекрасный город, скрывает 
в себе прекрасные сюрпри-
зы  – Алуксненский парк соз-
давался руками мечтателей. 
Зарождение парка связано 
со второй половиной 18 века, 
когда Алуксненским помести-
ем владел барон фон Фитин-
гхоф-Шелл. В наше время парк 
является одним из важнейших 
памятников культуры и истории 
Латвии, так как именно здесь 
сохранилось самое большое 
количество малых архитектур-
ных форм. Как богатства в пар-
ке сверкают Александровский 
павильон, Гранитный обелиск, 
Птичий павильон, храм Эола, 
храм Помоны, Мавзолей, шеп-
чущий фонарь и фонтаны.

• ☎ +371 64381324, 
+371 25665538, 
www.aluksnespils.lv

10 АЛУКСНЕНСКАЯ СТАНЦИЯ БАНИТИСА
Что же такое узкоколейная железная дорога?
Железнодорожная линия Гулбене-Алуксне единственная во всей Балтии, которая по 
сей день осуществляет регулярные пассажирские перевозки. В Алуксне, на конечной 
станции, в багажном сарае, создана мультимедийная экспозиция, которая позволяет 
открыть исторические факты железной дороги, услышать 10 увлекательных рассказов 
станции, увидеть, для кого узкоколейка 
Банитис была рабочим местом, помощником, 
другом и просто местом вдохновения.

• Ул. Янькална, д. 52, г. Алуксне 
☎ +371 25669604 (экспозиция) 
+371 20228884 (поезд) www.banitis.lv

8  МУЗЕЙ БИБЛИИ ЕРНЕСТА ГЛЮКА
Находясь в Алуксне, вы можете заглянуть в историю латышского языка и культуры. 
Именно здесь священник Эрнст Иоган Глюк в 1689 году закончил первый полный 
перевод Библии на латышский язык. Книга стала народной азбукой и путеводителем 
на протяжении столетий. В музее на 40 разных языках представлены Библии, 
песенники, псалмы и первое издание Библии, переведённой на латышский язык 
Эрнстом Глюком, изданной в 1694 году. Там же, не далеко у дома священника 
зеленеют дубы пастора Глюка – он посадил их, закончив перевод Ветхого и 
Нового завета. В свою очередь приемная дочь Э.Глюка Марта в последствии стала 
российской императрицей Екатериной I.

• Ул. Пилс, д. 25A, г. Алуксне, ☎ +371 20225763

9  НОЧНОЙ ГОРОД АЛУКСНЕ
Если вам хочется чего-то более романтического, чем звёзды и луна, погуляйте по 
ночным улицам Алуксне. Ночью город наполнен световыми представлениями. До 
самой полуночи во все стороны разлетаются освещённые брызги пяти фонтанов 
в парке Алукснеского Нового замка. Красочная игра света освещает также 
Южную башню на территории руин замка Ливонского ордена, пешеходный мост 
улицы Темплякална, ротонду на горе Темплякалнс, а также памятник 7 Сигулдского 
пехотного полка. Трудно придумать другую причину для поздней прогулки. Город 
Алуксне ночью так же прекрасен, как и днём, но намного таинственнее.

7  ОСТРОВ “PILSSALA” (ЗАМКОВЫЙ)
Как вы думаете, что романтичнее – остров или замок? Алуксне вам предлагает два 
в одном, так как именно у нас есть замок, который находится на острове. Замок 
Ливонского ордена был построен в 1342 году, стены местами достигали толщины до 
двух метров. Легенда гласит, что в стену замка была замурована молодая девушка, 
которую звали Мария, поэтому остров также называют островом Марии. Сейчас 
на территории крепости отреставрирована Южная башня, древние стены которой 
подсвечиваются в темное время суток, создавая особое настроения. Также на 
полуострове Пилссалас обустроена освещенная пешеходная дорожка вокруг руин 
замка, место для купания, стадион, волейбольные площадки, детская площадка, 
многофункциональное служебное здание и эстрада под открытым небом.
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полуострове Пилссалас обустроена освещенная пешеходная дорожка вокруг руин 
замка, место для купания, стадион, волейбольные площадки, детская площадка, 
многофункциональное служебное здание и эстрада под открытым небом.



На берегу Алуксненского озера всегда кипела жизнь  – начиная со времён 
поселений племён древних латгальцев до современного северо-восточного 
города Европейского союза. В тридцатые годы прошлого века Алуксненская 
область звалась “Малиенской Швейцарией” с живописными горами и долинами, с 
прозрачными озёрами и романтическими островками, это был один из образцовых 
маршрутов Латвийского туризма. В наши дни это высокогорье Балтийского 
масштаба, с воздухом, бодрящим душу и тело, прочно занимает свое место среди 
других символических пейзажей Латвии. Алуксне – это современный растущий 
город, который заботится о культурном наследии и природных богатствах, с 
радостью и гордостью показывая их своим гостям.

Откройте для себя город Алуксне!

Алуксне – место для отдыха,
путешествия и вдохновения!

www.visitaluksne.lv

6  АЛУКСНЕНСКОЕ ОЗЕРО
Легко попасть из города на природу, если рядом находится одно из самых чистых озёр 
Латвии. Для отличного самочувствия горожан и гостей города природа наделила озеро 
живописными берегами и водой, богатой рыбой, а в самом озере находятся четыре 
острова, среди них – остров “Pilssala” (Замковый) с руинами замка Ливонского ордена, 
построенного в 1342 году, и остров “Cepurīte” (Шапочка), на котором люди обитали уже 
в каменном веке. Что бы всё можно было посмотреть по ближе, по озеру вас прокатит 
кораблик “Marienburga” и плот “Kaija”. Захватывающие эмоции над Алуксненским озером 
подарит зиплайн «ЗЗЗИПП».

• Ул. Пилссалас, д. 10, г. Алуксне . Агентство “ALJA” 
(управляющий Алуксненским озером), ☎ +371 26141741, www.aluksnesezers.lv

• Кораблик “Marienburg”, ☎ +371 24429955, www.izbaudialuksni.lv
• Плот “Kaija”, ☎ +371 29974802, www.plostskaija.lv
• Зиплайн «ЗЗЗИПП», ☎ +371 22405041

2  ПАРК ГОРЫ ТЕМПЛЯ И АЛУКСНЕНСКАЯ СМОТРОВАЯ БАШНЯ
Если между Алуксненскими пейзажами надо выбрать самый прекрасный, это сделать 
очень трудно, но обязательно нужно выделить парк горы Темпля  – место, которое 
делает наш город самым высоким в Латвии. Когда-то это был курган древних 
латгальцев, но теперь вершину горы украшает храм Славы  – гранитная ротонда, 
которую в 1807 году велел построить барон фон Фитингхоф. Там же рядом находится 
Мост Солнца – пешеходный мост через небольшую впадину. В парке возвышается 
самая высокая смотровая башня в Латвии – 37,8 метров высотой. С 1-ого майя до 31-
ого октября из башни можно наслаждаться незабываемым Алуксненским пейзажем.

• Парк горы Темпля, г. Алуксне, ☎ +371 29130280

4  АЛУКСНЕНСКАЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКОЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Украшенная местными валунами в небо города возносится башня Алуксненской 
церкви. Церковь является одним из самых возвышенных памятников раннего 
классицизма, построена в период с 1781 по 1788 год. Вид с башни оказался настолько 
живописным, что барон захотел соорудить в башне дубовую лестницу, чтобы гостям 
было удобнее подниматься. Такой лестницы нет ни в одной другой церкви Латвии. В 
церкви находится особое сокровище - орган, построенный знаменитым мастером 
Августом Мартином.

• Ул. Пилс, д. 25, г. Алуксне, ☎ +371 26166178, www.aluksnesdraudze.lv

5  АЛУКСНЕНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
Такие чудеса случаются только в Алуксне – там, где раньше варилось пиво, теперь 
кипит культурная жизнь. В 19 веке построенное здание пивоварни является памятником 
архитектуры, но осенью 2015 года, после реконструкции, здание открыло свои двери 
посетителям как Алуксненский центр культуры. Это место для творчества в любом 
её проявление. В центре находятся современный концертный зал, студия народного 
прикладного искусства “Kalme”, а также центр поддержки предпринимательства.

• Ул. Бружа, д. 7, г. Алуксне, ☎ +371 64322834, +371 26590320

3  АЛУКСНЕНСКИЙ ПАРК
Прекрасный город, скрывает 
в себе прекрасные сюрпри-
зы  – Алуксненский парк соз-
давался руками мечтателей. 
Зарождение парка связано 
со второй половиной 18 века, 
когда Алуксненским помести-
ем владел барон фон Фитин-
гхоф-Шелл. В наше время парк 
является одним из важнейших 
памятников культуры и истории 
Латвии, так как именно здесь 
сохранилось самое большое 
количество малых архитектур-
ных форм. Как богатства в пар-
ке сверкают Александровский 
павильон, Гранитный обелиск, 
Птичий павильон, храм Эола, 
храм Помоны, Мавзолей, шеп-
чущий фонарь и фонтаны.

• ☎ +371 64381324, 
+371 25665538, 
www.aluksnespils.lv

10 АЛУКСНЕНСКАЯ СТАНЦИЯ БАНИТИСА
Что же такое узкоколейная железная дорога?
Железнодорожная линия Гулбене-Алуксне единственная во всей Балтии, которая по 
сей день осуществляет регулярные пассажирские перевозки. В Алуксне, на конечной 
станции, в багажном сарае, создана мультимедийная экспозиция, которая позволяет 
открыть исторические факты железной дороги, услышать 10 увлекательных рассказов 
станции, увидеть, для кого узкоколейка 
Банитис была рабочим местом, помощником, 
другом и просто местом вдохновения.

• Ул. Янькална, д. 52, г. Алуксне 
☎ +371 25669604 (экспозиция) 
+371 20228884 (поезд) www.banitis.lv

8  МУЗЕЙ БИБЛИИ ЕРНЕСТА ГЛЮКА
Находясь в Алуксне, вы можете заглянуть в историю латышского языка и культуры. 
Именно здесь священник Эрнст Иоган Глюк в 1689 году закончил первый полный 
перевод Библии на латышский язык. Книга стала народной азбукой и путеводителем 
на протяжении столетий. В музее на 40 разных языках представлены Библии, 
песенники, псалмы и первое издание Библии, переведённой на латышский язык 
Эрнстом Глюком, изданной в 1694 году. Там же, не далеко у дома священника 
зеленеют дубы пастора Глюка – он посадил их, закончив перевод Ветхого и 
Нового завета. В свою очередь приемная дочь Э.Глюка Марта в последствии стала 
российской императрицей Екатериной I.

• Ул. Пилс, д. 25A, г. Алуксне, ☎ +371 20225763

9  НОЧНОЙ ГОРОД АЛУКСНЕ
Если вам хочется чего-то более романтического, чем звёзды и луна, погуляйте по 
ночным улицам Алуксне. Ночью город наполнен световыми представлениями. До 
самой полуночи во все стороны разлетаются освещённые брызги пяти фонтанов 
в парке Алукснеского Нового замка. Красочная игра света освещает также 
Южную башню на территории руин замка Ливонского ордена, пешеходный мост 
улицы Темплякална, ротонду на горе Темплякалнс, а также памятник 7 Сигулдского 
пехотного полка. Трудно придумать другую причину для поздней прогулки. Город 
Алуксне ночью так же прекрасен, как и днём, но намного таинственнее.

7  ОСТРОВ “PILSSALA” (ЗАМКОВЫЙ)
Как вы думаете, что романтичнее – остров или замок? Алуксне вам предлагает два 
в одном, так как именно у нас есть замок, который находится на острове. Замок 
Ливонского ордена был построен в 1342 году, стены местами достигали толщины до 
двух метров. Легенда гласит, что в стену замка была замурована молодая девушка, 
которую звали Мария, поэтому остров также называют островом Марии. Сейчас 
на территории крепости отреставрирована Южная башня, древние стены которой 
подсвечиваются в темное время суток, создавая особое настроения. Также на 
полуострове Пилссалас обустроена освещенная пешеходная дорожка вокруг руин 
замка, место для купания, стадион, волейбольные площадки, детская площадка, 
многофункциональное служебное здание и эстрада под открытым небом.
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которую звали Мария, поэтому остров также называют островом Марии. Сейчас 
на территории крепости отреставрирована Южная башня, древние стены которой 
подсвечиваются в темное время суток, создавая особое настроения. Также на 
полуострове Пилссалас обустроена освещенная пешеходная дорожка вокруг руин 
замка, место для купания, стадион, волейбольные площадки, детская площадка, 
многофункциональное служебное здание и эстрада под открытым небом.



«Лабиринты окружающей среды». Посетив музей, вы сможете познакомиться с культурно-
историческим наследием Алуксненского края. В свою очередь в музее природы сможете 
услышать и насладиться пением птиц, познать тайны глубин земли и чудесами света.

• Ул. Пилс, д. 74, г. Алуксне
• Алуксненский музей ☎ +371 64381321, +371 25665538, www.aluksnespils.lv
• Mузей “Лабиринты природы”, ☎ +371 28624196, www.videslabirints.blogspot.com

1  АЛУКСНЕНСКИЙ НОВЫЙ 
ЗАМОК
Желаете почувствовать себя 
аристократом? Посетите Алуксненский 
Новый замок, который построен в 
стиле поздней Тюдоровской неоготики 
во второй половине 19 века по заказу 
барона Александра фон Фитингхофа. 
Замок является одним из значительных 
памятников архитектуры в Латвии, 
который скрывает в себе различные 
стили художественной росписи стен и 
потолков.
На сегодняшний день в замке находятся 
Алукснеский музей и музей природы 

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ ПО ТУРИЗМУ
• Ул. Пилс, д. 25A, г. Алуксне, ☎ +371 25442335, +371 29130280, www.visitaluksne.lv
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Ardo Kaljuvee, Linda Kļaviņa


