
 
ВЕЛОМАРШРУТ “ЛУЗНАВА-ОЗЕРО РАЗНАС” (№ 784) 

 

Длина маршрута: ≈ 30 км 

Логистика: круговой маршрут, поэтому его можно начать/закончить в любой точке. 

Дорожное покрытие: веломаршрут проходит по грунтовым дорогам и по сельским тропинкам. 

 

Подробнее: ТИЦ города Резекне (Krasta iela 31, Rēzekne, +371 64622222; +371 26332249); 

ТИЦ Резекненского края (Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, +371 28686863). 

 

Вело-прокат: 

Selena, Astici, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, +371 29179338, selenal.lv 

Kabata, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, +371 29473484, skmagnen@inbox.lv 

 

При необходимости экскурсии в сопровождении гида на туристических объектах, просьба 

бронировать заранее! 

 

1. Лузнавская усадьба 

Латгальская жемчужина югендстиля, построенная в начале ХХ века, где любили собираться музыканты, 

художники и литераторы. На долю имения выпало пережить много исторических перемен: здесь 

располагалась школа, военный штаб, опять школа, волостное управление и библиотека. В 2015 году 

после масштабной реконструкции имение пережило второе рождение, чтобы вновь вдохновлять и 

стать истинным местом, где обретается МУЗА. 

Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, +371 28686863, +371 29390701, luznavasmuiza.lv 

 

2. Зосненская католическая церковь Св. Архангела Михаила 

Нынешнее здание деревянного храма в Зосне построено примерно в 1800 году, его строителем 

считается Игнатий Рикс. В 1882 году в церкви произошла большая перестройка, она была увеличена и 

построена двухуровневая башня. Наиболее значительным памятником искусства является икона 

Пресвятой Богородицы, датируемая XVIII / XIX веком. 

Baznīcas iela 1, Zosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, +371 64607421 

 

3. Зосненская усадьба 

Застройка Зосненской усадьбы началась в 1820 году, со строительства так называемого “дома кучера”, 

позже, в 1870 году, был построен барский дом, а в 1880 году был построен дом управляющего. 

Барский дом (№ гос.защиты 5827) построен в историческом стиле по заказу князей Голицыных и 

принадлежит к редкому в Латгалии деревянному фахверковому типу конструкции зданий. В застройку 

усадьбы органично вписывается небольшой парк поместья на озере Разнас. 

Parka iela 6, Zosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, +371 2868686 

 

4. Моленная Исмерской старообрядческой общины 

Старообрядческая община в Исмери была основана в начале 1860 года, первая моленная построена в 

1862 году, но уже в 1887 году она была закрыта. Проект нового храма в 1911 году разработал 

землемер из Резекне Николай Сергеев. В 1913-1914 годах моленная была построена, и это здание 

сохранилось до наших дней. 

Ismeri, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, +371 64607421 


