
«Люди приходят, воюют и уходят, но величественный и таинственный дух 
Кримулдской долины как был, так и остается навсегда.»

светлейший князь Паул Ливен



Кримулдский замок был построен в1255г. и 

принадлежал Альберту II. До 1566 года замок 

находился во владении Рижского Домкапитула

(высшей церковной коллегии при епископе). 

В 1625 году шведский король Густав II дарит 

Кримулду адмиралу Габриэлю Габриэльсону, графу 

Оксеншерну. 

В XVIII в. имение принадлежало капитану 

Магнусу фон Хелмерсену

В 1817г. Кримулду покупает светлейший князь 

Йохан(Иван) Ливен.

Замок династии фон Ливенов был построен в 1848 г. в стиле 

классицизма. 



В своё время в имении гостили очень 
известные и высокопоставленные гости. В 1854 году свой 
летний отпуск в Кримулдском замке провел генерал-
губернатор Видземе А. Суворов 

В честь этого события его именем был назван холм с 
которого открывается прекрасный вид на долину Гауи.

О красивейшем парке фон Ливена 

узнал и сам царь Александр II,

Во время своего визита в 1862 году в Видземе, 

вместе с женой, посетил Кримулду.

В честь этого посещения был построен 

деревянный мост и Серпантинная дорога, 

которая была восстановлена в 2007 году на 

800-летие города.



Светлейший князь Иван 

Андреевич Ливен 3-й

нем. Johann Georg von Lieven

(1775—1848)

Происходит из ливонского рода Ливенов. Его предок

Каупо (Куббе) одним из первых ливонцев принял

христианство в 1186 году. В 1202 г. Каупо ездил в Авиньон

послом от рижского епископа Альберта к папе Целестину

III, который возвел его в рыцари, с прозванием Ливе.

Рейнгольд Ливен, эзельский губернатор, в 1653 г.

возведен вместе с братом Берендсом-Отто в баронское

достоинство Шведского королевства.

Светлейшие князья Ливены ведут свое

происхождение от барона Отто-Генриха (Андрея

Романовича) (1726-1781), генерал-майора, женатого на

Шарлотте Карловне, урожденной баронессе Гаугребен

(1742-1828), которая после смерти своего мужа назначена

была воспитательницею великих княжен, дочерей Павла

Петровича, а впоследствии и великих князей Николая и

Михаила Павловичей; в 1794 г. она получила звание

статс-дамы, в 1796 г. графское, а 22 августа 1826 года -

княжеское достоинство, с титулом светлости.

Военная галерея Зимнего Дворца, 

Государственный Эрмитаж (Санкт-

Петербург).





 Расстояние до Риги 50 км

 Расстояние до центра Сигулды 8 км



 имение расположено на северо-
восточной границе Сигулды и 
Кримулдской волости, на 
территории национального 
парка Гауя

 проезд возможен по шоссе  
Рагана – Турайда

 окружает живописный 
ландшафт (парк, холмы, река 
Гауя, леса, развалины древних 
замков)

 Основное здание -2735 м2, 
земельный участок 7,3 га

 комплекс насчитывает в общей 
сложности 6 арх.-строительных 
сооружений 



Основное здание поместья – общая площадь 2 735 м2, 3 этажа, подвал, смотровая веранда. 
Замок находится в хорошем техническом состоянии, частично отремонтирован. Все 
коммуникации, канализация, центральное отопление, электроснабжение, водоснабжение.

жилые дома, склады, конюшня, амбар, летние домики, дом управляющего,  кафе



 хорошие асфальтированные и грунтовые 
подъездные дороги 

 фуникулер

 общественный транспорт курсирует от центра 
Кримулды до центра Сигулды





Мягкий климат,   живописный   

ландшафт, минеральные воды, лес 



Граница земельного участка 7,2802 ha

















Кримулда зимой


