
Краслава – город на излучинах Даугавы

Краслава - один из самых красивых небольших городов 
Латвии. Он находится в живописной низине Латгальской 
возвышенности, на берегах реки Даугавы. Значительная 
часть города расположена на правом берегу. Оба берега 
реки соединяет мост. Левый берег Краславы имеет свое 
название - Приедайне. 

Герб Краславы утверждён в 1925 году. Герб Краславы – се-
ребряная ладья на синем фоне с пятью веслами – характе-
ризует исторически сложившуюся ситуацию в городе, так 
как пять весел символизируют пять основных националь-
ностей, составляющих население Краславы: латышей, рус-
ских, белорусов, поляков и евреев, которые умели жить в 
согласии, принимая отличия и находя общее. Каждый на-
род своей культурой обогащал другие, создавая характер-
ную для этого края толерантность народов.

В 16 – 17 веках владельцы Краславы часто менялись, но в 
1729 году Латгальский и Динабургский староста Ян Людвиг 
Плятер выкупил Краславу за 14000 талеров. Во времена 
Плятеров местечко Краслава стремительно развивалось. 
Тогда был построен роскошный замок, хозяйственные по-
стройки, церкви и ратуша. Были приглашены ремеслен-
ники из Польши и Германии, которые в Краславе начали 
производство бархата и сукна, изготовление ювелирных 
изделий, игральных карт и печных горшочков. Ежегодные 
ярмарки собирали в Краславе множество торговцев и 
покупателей.

Сегодня на улицах Краславы не встретить представи-
телей семейства Плятеров, но проделанное ими встре-
чается на каждом шагу. Краславчане гордятся замком 
графов Плятеров, посещают красивейший католический 
костёл и с гордостью рассказывают о жизни этой семьи, 
и о том, как события тех времён влияют на жизнь в го-
роде сегодня. Исторические объекты органично вливают-
ся в городской пейзаж и являются визитной карточкой 
Краславы. Статус города присвоен Краславе в 1923 году.

Краславский замковый комплекс является архитектурным 
памятником 18-го столетия. В последние годы здесь произо-
шло много перемен. Замковый комплекс уже давно стал попу-
лярным местом для прогулок для жителей Краславы и гостей 
города. 

С 2004 года Краславский замковый комплекс находится в 
собственности Краславского самоуправления, которое ак-
тивно работает над развитием территории замка и пар-
ка. Разработана концепция развития замкового комплекса, 
видение которого - замковый комплекс Плятеров как серд-
це и культурно-исторический центр Краславы, гордость 
Краславы и Латгальского региона, популярный культурный, 
образовательный и туристический объект. Самоуправление 
реализует различные проекты с привлечением средств му-
ниципалитета, государства и Европейского Союза.

В зданиях замкового комплекса активно работает Крас-
лавский Исторический и художественный музей, Центр ту-
ристической информации Краславского края, эксклюзивная 
выставка фарфоровых кукол Ольги Грибулем и открывшийся 
в 2021 году Краславский центр ремесленничества. В комплек-
се проходят различные мероприятия - открытия выставок, 
базарчики, экскурсии.

 Особый акцент внутреннему двору замка придаёт ме-
таллическая карета, установку которой профинансировал 
муниципалитет в 2015 году с учетом лучшей идеи представ-
ленной жителями Краславы, а также установленные летом 
2020 года скульптуры «Графа и графини», высота которых 
превышает 2 метра.

Центр туристической информации и 
кулинарного наследия Краславского края
Туристическая информация, услуги гида, разработка 
маршрутов, помещение для семинаров. 

Общество «Latgales kulinārā mantojuma centrs» 
Сувениры с символикой Краславы и Латгалии, 
дегустация местных продуктов (домашняя выпечка, 
копчености, сыр, огурцы).

Коллекция фарфоровых кукол Ольги Грибуле 
В коллекции более 2000 кукол со всего мира, несколько 
уникальных кукольных домиков и кукольных карет. 
Есть возможность переодеться в стилизованные 
костюмы и сфотографироваться.

Адрес: Pils iela 2, Krāslava, тел.: +371 656 22201, +371 29376090, 
+371 26395176, tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com, www.
kulinaraismantojums.lv
Время работы: в летний сезон (с 15 мая по 15 сентября):  
каждый день: 9.30 – 18.00 
Вне сезона (с 16 сентября по 14 мая):  
в рабочие дни: 8.45 – 17.15,  
суббота - воскресенье: 10.00 – 15.00

Краславский Исторический и 
художественный музей 
Адрес: Pils iela 8, Krāslava, тел. +371 656 23586, 
kraslavasmuzejs@kraslava.lv, www.kraslavaspils.lv 

Постоянные экспозиции, выставки произведений искусства, 
экскурсии. 
Время работы: в летний сезон (май – октябрь): 
Ср.- Пт.: 10.00 – 17.00; Пн., Вт.: выходной;  
Сб.: 10.00 – 16.00; Вс.: 10.00 – 14.00.  
Вне сезона (ноябрь – апрель):  
Вт.- Пт.: 10.00 – 17.00; Пн.: выходной;  
Сб.: 10.00 – 16.00; Вс.: выходной. 

Краславский центр ремесленничества
Адрес: Pils iela 10, Krāslava, тел. +371 26348644, 
amatniecibascentrs@kraslava.lv 

В центре работают шесть ремесленных мастерских: 
керамика, деревообработка, ткачество/рукоделие, 
декор стекла, ароматы и кулинарное наследие. Возможны 
демонстрационные или ознакомительные туры.
Время работы: по предварительной заявке.

Экскурсии по Краславе и Краславскому замковому комплексу 
графов Плятеров можно заказать в Центре туристической 
информации Краславского края или в Краславском 
Историческом и художественном музее!

Возрождение Краславского замкового 
комплекса графов Плятеров

Информацию подготовил: 
Центр туристической информации Краславского края, 2023
Картография, дизайн: «Jāņa sēta», www.kartes.lv 
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  Ночлеги в Краславе
1. «Aveņkrasti» (8 мест), +371 28308083, Rīgas iela 37, Krāslava
2. «Forest B&B» (20 мест), +371 29615751,  

Mednieku iela 11, Krāslava 
3. «Krāslava» (26 мест), +371 28715241,  

Celtnieku iela 4, Krāslava
4. «Priedaine» (30 мест), +371 26430798,  

Klusā iela 2, Krāslava, www.hotelpriedaine.lv 
5. «Saules māja» (6 мест), +371 26869346,  

Sauleskalna iela 22, Krāslava 
6. «Zive» (22 места), +371 29185835,  

Pārceltuves iela 14, Krāslava 
7. Aпартаменты «Draugu māja» (6 мест), +371 26925821,  

Studentu iela 5, Krāslava
8. Aпартаменты «Hannah» (4 места), +371 27034199,  

Baznīcas iela 17, Krāslava
9. Kraslava 2 Bedroom Lux Apartments (6 мест),  

+371 25945277, Vienības iela 59, Krāslava
10. Aпартаменты «Ziedu pasaule» (5 мест),  

+371 28202637, Amatnieku iela 18, Krāslava 
11. Aпартаменты «Žanna» (2 места), +371 25633636,  

Raiņa iela 8–8, Krāslava

  Питание в Краславе
1. Быстрое питание на заправочной станции «Circle K», 

Rīgas iela 165a, Krāslava
2. Кафе «Mārīte», +371 20055716, Tirgus iela 2, Krāslava
3. Кафе «Todes», +371 29166609, Rīgas iela 58, Krāslava
4. Kebab Bar, +371 25404792, Vienības iela 56A, Krāslava

  Краславский плавательный бассейн
+371 62904553, Raiņa iela 25

  Культурно-исторические и природные 
объекты в Краславе 

1. Замковый комплекс графов Плятеров, +371 656 23586,  
Pils iela 6-10

2. Краславский исторический центр, площадь 18 Ноября
3. Памятник «Мать Латгалия плачет», Rīgas iela  

(рядом с домом Nr. 52)
4. Памятник Карницкому, телескоп, Augusta iela (за домом Nr. 28)
5. Камень Августа, Augusta iela 12
6. Краславский римско-католический костёл Св. Людвига, 

+371 656 23939, Baznīcas iela 2a
7. Православная церковь Александра Невского, +371 26783660, 

Brīvības iela 30
8. Смотровая вышка в Приедайне, Priedaine
9. Адамовская природная тропа (1,8 км), начало улицы Augusta

Объекты окружающей среды в замковом 
комплексе графов Плятеров
Скульптура «Граф и графиня» (недалеко от грота).
Широкоформатная фото стена «5 народностей» (рядом со 
зданием ТИЦ).
Металлическая карета (во дворе замкового комплекса).

Другие объекты окружающей среды в Краславе
Фонтан «Лодка с пятью вёслами», площадь 18 Ноября.
Фото рамы в Краславе, улицы Vidzemes un Ostas.
Краславское кресло и фото стена «Копатели Даугавы» 
Адамовское городище. 
Краславская ратуша, у 54 дома на улице Rīgas iela.
Каменное кресло, Kaplavas iela, на берегу Даугавы.

Сувениры
Сувенирный магазин, Pils iela 2 
(замковый комплекс графов Плятеров)



Бывшая хозяйственная постройка / 
Краславский центр ремесленничества

До строительства Краславского центра ремесленничества в хо-
зяйственной постройке находились склады. Краславский центр 
ремесленничества начал свою деятельность 2021 году. В цен-
тре работают шесть ремесленнических мастерских, где можно 
ознакомиться с древними профессиями, сделать свистульку из 
глины своими руками, поработать в деревообрабатывающей ма-
стерской, почувствовать сочетание пряжи и гаммы цвета в ткац-
кой мастерской, изготовить сувениры из стеклянной мозаики в 
мастерской по декору стекла, прослушать лекцию в мастерской 
ароматов и попробовать продукцию местных производителей в 
мастерской латгальского кулинарного наследия. В каждой ма-
стерской посетителей встречают умелые и доброжелательные 
мастера, которые с удовольствием покажут, как делается работа 
в их мастерской, а также позволят поучаствовать и ощутить пре-
лесть мира творчества.

Замок графов Плятеров
Архитектурный памятник 18-го столетия. Центральное здание 
комплекса – замок графов Плятеров, строительство которого 
было начато в 1765 году по проекту архитектора А.Паракко и 
закончено в 1791 году. Вначале замок строился в стиле барок-
ко, но в конце 18-го и начале 19-го века был перестроен по 
канонам классицизма. Внутренние стены замка были богато 
расписаны видами древнего Рима.
Во время Первой мировой войны Плятеры покинули Красла-
ву и в 1917 - 1919 годах замок был разграблен. С 1923 по 1972 
год в замке графов Плятеров находилась школа. Позже школу 
переместили в другое здание, замок опустел и со временем 
потерял свою привлекательность. В 80-х годах 20 века была 
заменена крыша замка. С 2008 по 2011 год была произведе-
на консервация фасада замка. В 2016 году были произведены 
работы по реновации фасада замка и созданы иллюзорные 
окна на 1 этаже здания. Некогда шикарную резиденцию гра-
фов Плятеров можно осмотреть только снаружи. 

Краславский Исторический и 
художественный музей (бывший дом прислуги)

Находится в одном из зданий комплекса Краславского замка, 
которое было построено в 40-х годах 19 века. В фондах музея 
хранятся более чем 25 000 экспонатов, в том числе большая 
коллекция документов, фотографий, предметов археологии, 
этнографии, ценные книги 18-го и 19-го века и большая кол-
лекция работ разных художников. В музее можно ознакомить-
ся с двумя постоянными экспозициями «Пять вёсел», кото-
рая расположена в импровизированной 17-метровой лодке и 
«Кабинет нотариуса графа Плятера». Экспозиции охватывают 
период истории Краславы с конца 19-го до начала 20-го сто-
летия. Раз в два месяца в выставочном зале музея местные 
любители искусства могут оценить новую художественную 
выставку.

Центр туристической информации 
Краславского края (бывший дом 
управляющего замковым комплексом) 

Точное время строительства здания неизвестно, возможно оно 
построено с 1820 по 1840 год. Вначале это была хозяйственная 
постройка длиной примерно 42 метра, построенная из глины 
и камней. В 2014 году была произведена реконструкция зда-
ния и открыт Краславский центр туристической информации 
и Центр кулинарного наследия Латгалии. На 
третьем этаже здания находится при-
ватная коллекция фарфоровых 
кукол. 
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Арка
В восточной части замкового ансамбля сохранились необыч-
ные архитектурные элементы – каменная арка, фрагменты 
стены, ворота. Прогуливаясь по тропинкам парка, у посети-
телей есть возможность насладиться настроением 18 века и 
осмотреть кирпичные ворота, созданные древними ремес-
ленниками. 

Внутренний двор замка
Заходя по центральным воротам со стороны 
улицы Пилс, открывается вид внутрен-
него двора замка с главным объектом 
– замком. Внутренний двор окружён 
хозяйственными постройками и пар-
ком. С правой стороны парка находится 
бывшая конюшня (сейчас в здании находятся экспозиции Крас-
лавского Исторического и художественного музея), бывший дом 
прислуги (сейчас Краславский Исторический и художественный 
музей). С левой стороны от центральных ворот находится дом 
управляющего (сейчас ТИЦ), а рядом амбар - дом садовника. 
С  левой стороны двора, рядом с замком, посетители могут на-
сладиться видом города и Даугавы со смотровой площадки. Парк 
окружает замковый комплекс со всех сторон.
Во время реновации замкового комплекса, дорожки двора были 
восстановлены в соответствии с исторической информацией. С 
2015 года внутренний двор замка украшает карета.

Парк и пруд  
замкового комплекса

У нового замка Плятеров, на скло-
не долины Даугавы, был создан 
ландшафтный парк размером 
больше 22 га. Дендрологиче-
ский состав парка весьма раз-
нообразен и в наши дни, так 
как здесь произрастают около 
70  различных пород деревьев и кустарников. Рядом с пар-
ком когда-то находился фазаний питомник. Первый парк в 
Краславе был разбит в 18 веке возле здания библиотеки. Этот 
парк в стиле барокко, как Царский сад в Риге, был так назы-
ваемым публичный садом, то есть, доступен всем свободным 
горожанам. Часть барочного парка под названием “Липовый 
сад” сохранился до наших дней.

Лестница
В конце 18 века – начале 19 века во 
время реконструкции Краславского 
парка были проложены дорожки, от-
крывающие террасы пригорка на раз-
личных уровнях. В двух местах их соеди-
няли лестницы, расположенные так, чтобы с них открывался 
вид вдоль освещённой солнцем Даугавы. В 2011 году во время 
первого этапа реконструкции парка была оборудована новая 
лестница, местонахождение которой приблизительно совпа-

дает с первоначальными боковыми лестницами.

«Лесная тропа» 
 для детей

Среди посетителей замкового 
комплекса графов Плятеров 
много детей. Чтобы посещение было более увлекательным 
для самых маленьких, в 2021 году за бывшем зданием управ-
ляющего была открыта небольшая трасса, на которую могут 
бесплатно попасть дети до 12 лет.
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Экспозиции Краславского Исторического и 
художественного музея (бывшая конюшня) 

Здание бывшей конюшни, скорее всего, было постро-
ено в 1820 году как одноэтажная 42-ух метровая хо-
зяйственная постройка, у которой было два или 
три одноэтажных корпуса, расположенных во 
дворе. В восточном корпусе была конюшня, 
в одном конце которой располагалось 
место конюха, а во втором – мастер-
ская для колёс и карет. В северном 
и западном корпусе находились 
сараи. 
В 2017-2018 году была про-
ведена реконструкция 
здания и с 2018 года 
в здании конюшни 
размещена экс-
позиция «Pi vīna 
golda», которая 
рассказывает 
о традициях 
кулинарного 
наследия пяти ос-
новных народов, живу-
щих на территории Крас-
лавского края. В 2019 году в 
здании бывшей конюшни откры-
лась выставка «Мастерская художника 
Валентина Злидниса» и открытая коллекция 
«Наследие скульптора Ванды Зевалде», в 2021 году 
была выставлена   открытая коллекция «История старо-
го дома», которая отражает многообразие предметы быта и 
убранства жилого помещения в период с конца 19 века по 70-е 
годы 20 века. Это рассказ об образе жизни, традициях и куль-
туре предыдущих поколений.

Скульптура «Граф и графиня»
Дополняя замковый комплекс графов Плятеров 

соответствующими тематическими объектами, летом 2020 
года возле грота были установлены две большие скуль-
птуры графа и графини из искусственной травы, которые 
гармонично вписались в общий ландшафт замкового 
комплекса и стали одним из самых узнаваемых элементов 
замкового комплекса.

Грот
В ландшафтном парке 
Краславы, недалеко от 
замка, из валунов и известкового туфа Плятеры построили 
два грота, которые придали парку особую романтичность и 
меланхолию. Один из гротов с «подземным ходом» и сторо-
жем замка, львом, хорошо сохранился и доступен жителям 
и туристам до сих пор. Грот был построен около 1843 года, 
когда в Краславском парке была проведена масштабная 
реконструкция.

Смотровая 
площадка

Смотровая площадка была 
создана в 2004 году на  
месте развалин бывшего грота и оранжереи, где в свое вре-
мя графы Плятеры выращивали виноград, абрикосы, ананасы 
и другие теплолюбивые растения. Со смотровой площадки у 
замка открываются захватывающие виды города и «Излучин 
Даугавы», которые включены в Латвийский национальный 
список всемирного наследия UNESCO.
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Амбар - дом садовника 
Точное время строительства здания неизвестно, но красные 
кирпичи и каменные башенки указывают на то, что строитель-
ство происходило во второй половине 19 века. По всей длине, 
начиная с середины амбара, был коридор, по обе стороны ко-
торого находились помещения для склада вещей и продуктов. 
Известно, что в одной из башен хранилась соль. На данный мо-
мент неизвестно как будет использоваться здание в будущем. В 
начале 2017 года были произведены работы по замену крыши 
и реализован проект по консервации здания. 
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