
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ДАУГАВПИЛССКОГО КРАЯ 

“TAKA” 

 

...туризм... 

 

...отдых... 

 

...культура... 

 

 

Наша главная цель - добиться эффективного и умелого сохранения и 

использования объектов культуры, природы, спорта, исторического наследия  

самоуправления Даугавпилсского края, способствуя его узнаваемости и 

развитию туристической отрасли. 

 

 
 

  



ТУРИЗМ 

 

MЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

- организацию экскурсий  

 
- информацию о возможностях отдыха в Даугавпилсском крае  

 
- услуги гидов 



 
- в последнюю пятницу каждого летнего месяца балы с популярными в 

Латвии группами на Вишкской эстраде  

 
- организацию групповых экскурсий для детей и школьников 

 
 



 

ВИШКСКИЙ СТАДИОН И ЭСТРАДА 

 
 

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКС 

„ВИШКСКАЯ ЭСТРАДА И СТАДИОН”: 

- тренировки и соревнования  на легкоатлетическом стадионе; 

- тренировки и соревнования  на футбольном поле; 

- тренировочные лагеря для спортивных коллективов; 

- концерты и балы на эстраде; 

- праздники песни и танца; 

- корпоративные мероприятия для коллективов; 

- спортивные праздники для коллективов. 

 
 

 

 

ПРЕДЛАГАЕМ КОМПЛЕКС НА БЕРЕГУ ОЗЕРА ЛУКНА В ВИШКСКОЙ 

ВОЛОСТИ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ: 

 

- легкоатлетический стадион на 300 зрительских мест; 

- поля для футбола, волейбола, пляжного волейбола и баскетбола; 

- душевые и раздевалки; 

- площадка для палаток; 



- эстрада на 1000 зрительских мест; 

- лодочная станция; 

- пляж; 

- автостоянка. 

 

 
 

 

ВИШКСКИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ СТАДИОН  

Вишкский стадион в настоящее время – единственный в крае, который был 

построен в соответствии со стандартами Международной ассоциации 

легкоатлетических федераций (IAAF), что дает возможность организовать 

соревнования по легкой атлетике высокого уровня. Стандартам по 

сертификации IAAF соответствует также и новое покрытие  синтетических 

полиуретановых беговых дорожек и легкоатлетический сектор. Здесь 

оборудованы новые и удобные трибуны для зрителей, а также 

реконструировано и оборудовано необходимым здание для комментаторов. 

 
 

ПОДЪЕЗД  

Комплекс расположен на берегу озера Лукна в Вишкской волости в 

Даугавпилсском крае. 

Подъезд по асфальтированной дороге ~ 3 км от шоссе Резекне – Даугавпилс, 30 

км от Даугавпилса. 

  

 

 



PАССЕЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ 

- предлагаем места для палаток рядом со стадионом; 

- рядом со стадионом имеется служебная гостиница, ~ 100 мест; 

- в радиусе 5 км имеются гостевые дома,  ~ 200-250 мест. 

 

СУВЕНИРЫ  

 

 
 

 
 

ПРЕДЛАГАЕМ приобретать созданные ремесленниками Даугавпилсского края 

сувениры.  

  

KOНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Муниципальное агентство Даугавпилсского края “TAKA” 

ул. Ригас, 2, Даугавпилс 

электронная почта: taka@dnd.lv 

тел.  65476748 или 29431360.  

www.visku-estrade-stadions.lv 

www.daugavpilsnovads.lv  
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