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Klajumi
Дом выходного дня
Конный двор «Клаюми» — это не центр верховой езды, спортивный клуб или просто место ночлега. Конный
двор «Клаюми» предлагает конные прогулки и походы верхом на лошадях по живописным местам на хорошо
подготовленных, послушных лошадях упряжного типа, латвийской, литовской и белорусской породы. На
лошадях могут ездить всадники и без опыта. Здесь вы можете провести ночь в домах отдыха и попробовать
блюда латгальской кухни. В другом месте, даже за большие деньги, не получить своеобразного чувства, которое
вызывает само нахождение на территории охраняемой области «Аугшдаугавa», в природном парке «Даугавас
локи» (Излучины Даугавы) и на Латвийско — Белорусском приграничье.
В 2007 году конный двор «Клаюми» стал лауреатом на конкурсе «Sējējs-2007» в группе экотуризма, а также
получили статус самого дружелюбного места отдыха для всей семьи в Латгалии. «Клаюми» присвоен Зеленый
сертификат. В 2014 году «Клаюми» стали членом Европейской сети регионального кулинарного наследия
(CULINARY-HERITAGE).
Адрес: "Klajumi", Kaplavas pagasts, Krāslavas nov., LV-5668
Э-почта: ilze.stabulniece@inbox.lv
Домашная страница: http://www.visitkraslava.com,http://www.klajumi.lv
Координаты: 55°51'54" N, 27°3'51.7" E
Рабочие дни в неделе: П.-Вс.
Рабочий сезон: Весь год
Автостоянка: Есть
Туалет: WC, DC
Возможность помыться: Душ, Баня
Мероприятия: Есть
Экскурсии: Есть
Питание: Есть
Прокат инвентаря: Удочка, Дрожки
Бани
Русская
9
Веники: Берёзовые, дубовые, липовые
Цена: Растопка бани - 25 EUR
Общее число коек: 9
Возможность готовить, инвентарь: Есть
Бытовая техника: Столовые принадлежности, Чайник, ТВ, Радио, Спутниковое телевидение, Камин, Душ
Помещения для торжеств: Помещение для отдыха, с камином
Дополнительные услуги: Камин, Массаж, Баня, Сбор грибов, ягод, Маска, Парение, Зеленый чай, Мед
Вид бани:

Число мест:

Места для палаток
Описание: Места для палаток в изгибе леса, в красивом пейзажном месте. Снаружи - камин, место для костра,
место для танцев.
Число мест: 5
Цена: 15 EUR с машины или 5 EUR с человека
В цену входит: Место для палаток
Ночлег в сельской местности
Общее число коек: 9
Описание мест: На первом этаже домика находится кухня с камином, посуда (работы мастеров Латгальской
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школы керамики (Latgales pūdnīku skūla) Лилии Зейле, Валентина Петько и Валдиса Паулиня) и другие
принадлежности для приготовления и приема пищи, зеленый чай и натуральный кофе, холодильник, радио и CD
проигрыватель, душ и баня; на втором этаже и в мансарде — кровати. В балконной комнате — сателлитное ТВ,
фен и утюг. В домике имеются туристические буклеты по Латгале, коллекция журналов. Бесплатный WiFi.
Цена: Дом отдыха без бани на 2 человека в теплое время года – 50 EUR (с воскресенья по пятницу), 70 EUR
(суббота, воскресенье)
В холодное время года — домик выходного дня и баня на 2 человека – 50 EUR (с воскресенья по пятницу), 70
EUR (суббота, воскресенье)
Баня – 25 EUR
Ночлег в домике выходного дня для каждой следующей персоны — 15 EUR (детям до 7 лет — бесплатно)
Первый этаж домика, баня и место пикника (без ночлега) — 50 EUR
Место отдыхапикникапраздника на природе (без ночлега (с 10 до 18 ч, с крышей, электричеством и туалетом) –
20 EUR
В цену входит: Ночлег (с ноября по апрель баня)
Возможность готовить, оснощение: Обустроеная кухня на первом этаже
Household equipment: Холодильник, Столовые принадлежности, Музыкальный центр, Электрическая плитка,
Чайник, ТВ, Радио, Спутниковое телевидение, Камин, Душ, Интернет
Помещения для торжеств: Камин, массаж, травяные чаи
Дополнительные услуги: Камин, Массаж, Баня, Сбор грибов, ягод, Маска, Парение, Зеленый чай, Мед
Верховая езда
Описание: Езда верхом и в упряжке летом на повозке, зимой на санях. Особенно интересны поездки с пикником
на берегу Даугавы.
Цена: Езда в манеже (1 круг) – 3 EUR
Езда по окрестностям 1 час – 15 EUR (мин. 2 чел.), езда повышенной интенсивности (макс. рысью или галопом)
– 25 EUR
Езда по окрестностям (один человек с ребенком) 1 час – 20 EUR
Индивидуальная езда 1 час – 25 EUR, езда повышенной интенсивности (макс. рысью или галопом) – 35 EUR
Езда в упряжке 1 час – в дрожках (2 чел.) и в телеге (5–6 чел.) летом, в санях (3–4 чел.) зимой – 30 EUR
!!! Особенно популярны прогулки в санях в зимнее время с пикником в долине Даугавы или на горе Бангу –
1,5-2 часа – 20 EUR (за человека)
Активный отдых
Описание: ПОХОДЫ ВЕРХОМ НА ЛОШАДЯХ
Двух-семидневные походы в природном парке «Даугавас локи» и у границы Латвии – Беларуси верхом на
лошадях. Цена включает услуги гида-инструктора, лошадь с экипировкой, ночлег, питание и разовое посещение
бани. По желанию гостей программа может быть комбинирована с лодочной прогулкой или прогулкой на
плотах. Мин. – 2 чел.
РЕЙТТЕРАПИЯ И РЕЛАКСАЦИЯ ВЕРХОМ НА ЛОШАДИ
Упражнения шагом, рысью, галопом, езда без седла: задом наперёд, боком, на коленях, стоя и т.п.
Цена: ПОХОДЫ ВЕРХОМ НА ЛОШАДЯХ
2-дневный поход верхом на лошади – 105 EUR (июнь-сентябрь), 80 EUR (октябрь-май)
3-дневный поход верхом на лошади – 180 EUR (июнь-сентябрь), 140 EUR (октябрь-май)
4-дневный поход верхом на лошади – 270 EUR (июнь-сентябрь), 220 EUR (октябрь-май)
5-дневный поход верхом на лошади – 355 EUR (июнь-сентябрь), 280 EUR (октябрь-май)
6-дневный поход верхом на лошади – 425 EUR (июнь-сентябрь), 355 EUR (октябрь-май)
7-дневный поход верхом на лошади – 515 EUR (июнь-сентябрь), 425 EUR (октябрь-май)
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РЕЙТТЕРАПИЯ И РЕЛАКСАЦИЯ ВЕРХОМ НА ЛОШАДИ
Занятие рейттерапией 20 мин. (один человек) – 15 EUR
Занятие рейттерапией на выезде (специальный заказ, например, в лагере) – 22 EUR
ДРУГИЕ УСЛУГИ
Роскошный экипаж (на месте или выезжаем в любое место в Латвии или в Литве) — 70EUR или по
договоренности
Аренда 2-местного трейлера для перевоза лошадей – стартовая цена – 50 EUR плюс 10 EUR за каждый час
Экскурсия по хозяйству – 30 EUR
Аренда исторических дамских костюмов для фотосессии верхом на лошадях – 25 EUR (за один костюм)
Участие в мероприятиях, торжествах, фестивалях. Лошади привыкли к публики, музыки, выстрелам. Возможен
перевоз лошадей и упряжей – цена договорная.
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