Веломаршрут “Вокруг Лубанского озера” (№ 33)
Сколько времени необходимо? Для неспешного отдыха – один день.
Длина маршрута: ≈ 52 км
Логистика: круговой маршрут, поэтому его можно начать/закончить в любой точке.
Дорожное покрытие: веломаршрут проходит по асфальтированным и по грунтовым дорогам.
Больше информации: ТИЦ города Резекне (Krasta iela 31, Rēzekne, 64622222; 26332249);
ТИЦ Резекненского края (Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, 28686863).
При необходимости экскурсии в сопровождении гида на туристических объектах, просьба
бронировать заранее!
1. Центр развития водного туризма “Bāka”
Центр “Bāka” предлагает выставочный зал, помещения для семинаров, торжеств, спортивные
площадки, SUP-доски, бинокли (9). Туристическая информация, ночлег (14), места для палаток, прокат
лодок (1), рыбалка, возможность купаться, смотровая площадка, место для пикника, места для
кемперов.
Kvāpāni, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, 26663358, 26106333, 26350226, baka.rezeknesnovads.lv,
Wi-Fi
2. Рыбацкий хутор “Zvejnieki”
Рыбацкий хутор находится на берегу озера Лубанс. Отличное место для любителей активного отдыха
на протяжении всего года, наслаждаясь нетронутой природой, фантастическими восходами и
закатами, походами по болотной тропе Тейрумники. Член сети Латгальского кулинарного наследия,
где предлагаются различные рыбные блюда.
"Zvejnieki", Īdeņa, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, 28301143, 29165392
3. Болотная тропа Тейрумники
На болоте Тейрумники, которое находится между Лубанским и Оренишским прудами, создана
мостковая тропа длиной около 800 м, которая знакомит туристов с ландшафтом болота на
возвышенности, царством растений озера Тейрумники и растительным миром болота. Мостковая
тропа ведет вдоль озера Тейрумники, далее следует лесная тропинка, идя по которой, можно попасть
в начальный пункт тропы. Оборудовано место для отдыха, автостоянка, возможна экскурсия с гидом.
Teirumnīki, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, 28301143
4. Домашняя винодельня “Dzimtas”
Фруктовый сад хозяйства восстановлен в Лубанских кланах, в окружении нетронутого леса в
старинном фамильном доме. Фамильное вино оставляет неизгладимое впечатление своим
безупречным цветом, запахом и букетом вкуса. Домашняя винодельня может похвастаться широким и
постоянным кругом клиентов, которые среди всех прочих Латвийских вин предпочитают именно
изделия “Dzimtas”. Экскурсии в саду, дегустация вин, место отдыха, пикник, дача.
Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, 28659815

