


Доломитовое месторождение «Pērtnieki»
расположено в Латгале, Резекне,
Сакстагальской волости, в 20 км от города
Резекне в сторону Риги. Здесь можно
отлично отдохнуть с семьей и друзьями,
полюбоваться сельской местностью,
порыбачить и отпраздновать праздник.

www.pertnieki.lv



• Kādreiz dīķu vietā bija dolomīta atradne, darbus pārtraucot viss dabiski applūda un izveidojās ūdens tilpnes. Šeit mēs izveidojām un aprīkojām divus zivju dīķus 
makšķerniekiem. Vienā dīķī ir tikai foreles, otrā dīķī var noķert karpas, karūsas, asarus, raudas, stores, līdakas, samus. Šeit ir ierīkots arī bērnu rotaļu laukums, 
šūpoles, bērni ļoti jauki var pavadīt laiku spēlējoties, kamēr Jūs copējat.

Карьер Пертниеки предлагает:
- песок (промытый), гравий;
- 35 фракций доломита (в том числе 9 промытых);
- Мы также предлагаем вырезанные доломитные 
камни, которые идеально подойдут как 
декоративный элемент для украшения стен и 
фасадов, садовых каминов, заборов и всего что 
может вообразить ваша фантазия…
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• Dolomītatradne "Pērtnieki" atrodas Latgalē, Rēzeknes novada, 
Sakstagala pagastā, 20km attālumā no Rēzeknes pilsētas uz Rīgas pusi. 
No šosejas uz atradni ir ierīkots asfaltēts ceļa atzars, kas iet uz Rikavu. 
1700 m no tā arī atrodas dolomītatradne "Pērtnieki". Pie mums Jūs 
varēsiet lieliski atpūsties kopā ar ģimeni un draugiem, baudīt lauku 
ainavas, makšķerēt, svinēt svētkus.
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Kadreiz dīķu vietā bija dolomīta atradne, darbus pārtraucot viss dabiki
applūda un izveidojās ūdens tilpnes. Seit mēs izveidojām un aprīkojām
divus zivju dīķus makšķerniekiem. Vienā dīkī ir tikai foreles, otrā dīķī var
noķert karpas, karūsas, asarus, raudas, stores, līdakas, samus. Seit ir
ierīkots arī bērnu rotaļu laukums, šūpoles bērni ļoti jauki var pavādīt laiku
spēlējoties, kamēr Jūs kopējat.
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На месте прудов было доломитовое
месторождение, когда работа
остановилось, все было затоплено
подземными водами и образовались
водохранилища. Здесь мы
построили и оборудовали два
рыболовных пруда для рыболовов.
В одном пруду есть только форель,
во втором пруду вы можете поймать
карпа, карася, плотву, осетра, щуку и
сома. Существует также детская
площадка с качелями для детей.



• Zivju audzētava:

• Pērtniekos audzē foreles, karpas un stores. Zivju mazuļi tiek audzēti 
vietējā zivju inkubatorā, pēc tam tiek laisti tīros, ūdens caurtekošos
dīķos. Kādreiz dīķu vietā bija dolomīta atradne. Darbus pārtraucot, 
viss dabiski applūda un izveidojās ūdens tilpnes, kurās tika izveidoti un 
aprīkoti zivju dīķi. Tilpnes dziļums ir līdz 10 metriem, ūdens daudzumu 
un straumi rada avota ūdeņi. 

• Dīķos tiek audzētas arī karūsas, asari, raudas, līdakas un sami. Zivis 
aug dabiskā veidā, barībai tiek izmantotas gan mazās zivtiņas 
(karūsas), gan ekoloģiski tīra zivju barība, kas ir ražota Eiropā un 
Latvijā.

В Пертниках выращивают форель, карп и осетр. Рыбные мальки выращивают в местном рыбном 
инкубаторе, а затем помещают в чистые  проточные водоемы. На месте прудов было 
доломитовое месторождение, когда  работа остановилось, все было затоплено   подземными 
водами и созданы водохранилища, в которых были созданы и оборудованы рыбные пруды. 
Глубина прудов составляет до 10 метров, количество воды и поток образуется с помощью  
подземных проточных вод.
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Рыба растет естественно, используя экологически 
чистый рыбный корм, который производится в 
Европе и в Латвии.
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Наши рекорды:
- В 2017 году в Пертниеках была 
выловлена форель 7,5  Кг, что 
превышает рекорд Латвии в 
1993 году - 6,666 кг.
- Самый крупный пойманный 
сом - 24 кг.
- Самый крупный пойманный 
карп - 21,50 кг.













• Zivju pārstrādes cehs:

• Foreles tiek ķertas un nogādātas uz pārstrādi uz vietējo zivju cehu, kas 
savu darbību uzsāka 2016. gada janvārī, izmantojot Eiropas Savienības 
līdzfinansējumu. Zivju pārstrādes ceha būvniecības procesā ir 
izmantotas jaunākās celtniecības tehnoloģijas, un pielietoti videi 
draudzīgi celtniecības materiāli. Cehs ir aprīkots ar pēdējās paaudzes 
tehnoloģiskajām un ražošanas iekārtām (kūpināšanas kameras, 
iepakošanas iekārtas utt.)

Форель вылавливают и доставляют в местный завод по переработке рыбы, который построен в
январе 2016 года при финансовой поддержке Европы. В процессе строительства завода были
использованы новейшие строительные технологии. Завод оснащен оборудованием и
технологиями последних поколений ( коптильные камеры, упаковочное оборудование …). В
ассортименте завода более 150 разных продуктов.

.

www.pertnieki.lv





www.pertnieki.lv



Охлажденная потрошеная форель Малосоленое филе форели

Филе форели холодного копченияФиле форели



Филе форели горячего копчения Макрель холодного копчения

Макрель горячего копчения с сушеным 
абрикосом

Макрель горячего копчения с черносливом



Макрель горячего копчения с сушеным 
ананасом

Макрель горячего копчения c паприкой 

Макрель горячего копчения c чесноком
Макрель горячего копчения с сыром



Макрель горячего копчения

Стейк осетра горячего копчения

Карп горячего копчения

Треска горячего копчения



Хек горячего копчения Филе масленой рыбы горячего копчения

Филе масленой рыбы горячего 
копчения с чили

Окунь горячего копчения



Рулет из осетра горячего копчения Рулет из щуки горячего копчения Рулет из форели горячего копчения



Форелевый паштет                                    Карповой паштет                                Макрелевый паштет

Осьминоги в масле                                                  Форелевая икра                                          Тигровые креветки в масле



Малосолёное филе макрели в масле Малосолёное филе макрели в масле в мексиканском вкусе

Малосолёное филе макрели в масле, пикантноеМалосолёное филе макрели в масле с чили



Форелевая терина Вареная фаршированная форель

Вареная фаршированная макрель в 
томатном соусе

Вареная фаршированная макрель



Вареная фаршированная форель 
с сушеными абрикосами

Вареная фаршированная форель с 
маринованным огурцом

Вареная фаршированная форель с 
паприкой



Стейки малосоленой макрели
Вареная фаршированная форель с сушёными ананасами

Вареная фаршированная 
форель

Вареная фаршированная 
форель



VLAKON участвовала в 2016 году на ежегодной церемонии вручения 
наград «Lielais loms 2016», объявленной Министерством сельского 
хозяйства Латвийской Республики, и получила премию за 
продвижение в номинации «РЫБАЛОВНОЕ / АКВАКУЛЬТУРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА », а в 2017 году она выиграла приз в 
номинации «АКВАКУЛЬТУРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА».

VLAKON участвовала в 2016 году на ежегодной церемонии вручения 
наград «Lielais loms 2016», объявленной Министерством сельского 
хозяйства Латвийской Республики, и получила премию за 
продвижение в номинации «РЫБАЛОВНОЕ / АКВАКУЛЬТУРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА », а в 2017 году она выиграла приз в 
номинации «АКВАКУЛЬТУРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА».





2017.Gada vasarā Pērtnieku lielajā dīķī norisinājās pirmās plašākā mēroga makšķernieku sacensības «Lielā
Pērtnieku kausa izcīņa makšķerēšanā’. Makšķernieku sacensību mērķis bija popularizēt makšķerēšanas sportu
Latgalē un parādīt copes iespējas Pērtnieku dīķos. Kopumā piedalījās 47 dalībnieki- gan pašmāju makšķernieki,
gan viesi no Krievijas un Baltkrievijas.
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В 2017 году в Пертниеках состоялся первый
крупномасштабный конкурс рыболовов «Большой
кубок по рыбалке». Целью соревнований рыболовов
была популяризация рыболовного вида спорта в
Латгале и показать возможности рыбалки в
Пертниеках. Всего участвовало 47 участников -
Латвийские рыбаки и гости из России и Белоруссии.
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В Пертниеках доступен Новый
гостевой дом «Zaļā Sēta». На первом
этаже гостевого дома есть зал для
банкетов на 70 человек, на втором
этаже - уютные и светлые номера. У
вас есть возможность арендовать
как весь гостевой дом, так и
отдельные комнаты.



В Пертниеках есть команда мобильных ресторанов, предлагающая выездные услуги общественного питания.
Мы обслуживаем и организуем ваши праздники, от вечеринок в саду и вечеринок по случаю дня рождения до
корпоративных мероприятий, роскошных вечеринок и свадеб.
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Целью команды является создание лучшего банкетного сервиса в Латгале. Наш приоритет - это 
продукты и услуги самого высокого качества. Мы можем гордиться тем, что наши продукты всегда 
свежие, блюда в основном состоят из продуктов, выращенных в Пертниеках, и местных 
Латвийских продуктов, что также является нашим приоритетом.
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В летнее время мы 
предлагаем вам отлично 
провести время на 
природе.
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PALDIES PAR UZMANĪBU!

Mūsu kontakti:

VLAKON SIA

Juridiskā vieta: Pļavu iela 1, Viļāni, Viļanu novads, LV-4650

Darbības vieta: Karjers “Pērtnieki”, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4638

Tel. +37128353731;  +37126350226;

www.pertnieki.lv

vlakonkarjers@inbox.lv

Спасибо за внимание!

Наши контакты:

Тел. +37128353731;  +37126350226;
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vlakonkarjers@inbox.lv


