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Наши издания

Руководства  по нашим изданиям 
можно скачать

Активные туры 

Download here

Wildlife Holidays

Download here

Это, однако, лишь образцы маршрутов. 
Мы разрабатываем большинство своих 
маршрутов индивидуально, по заказу 
наших партнеров, используя свои 
обширные знания местности и 
постоянные исследования в этой 
област

ОСОБЫЕ  ВЕСЕННИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Путешествие на байдарках по затопленным территориям

Немного экстремальное, но тем не менее, очень увлекательное путешествие во 
время весеннего сезона – это  сплав на байдарках по затопленным территориям. 
Сезон наводнений – от начала апреля до мая. 
Мы испробовали две замечательные заболоченные территории. Одна находится 
в Эстонии, в Национальном парке Соома, а вторая в Латвии, в Двиете. 
Если Вы желаете испробовать  это феноменальное путешествие, мы с 
удовольствием разработаем по Вашему индивидуальному заказу путешествие в 
Прибалтику и  организуем день на байдарках на одной или обеих этих 
территориях.
http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/Dviete_EEZ_en.html

Мы также предлагаем следующее весеннее мероприятие:
В апреле - сбор и дегустация  свежего березового сока, прямо с дерева. В деревнях 
Латвии.
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http://www.countryholidays.lv/
http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/Dviete_EEZ_en.html
http://www.celotajs.lv/cont/tour/agent/manuals/wildlife/tures_wildlife_eng_komerc_e.pdf
http://www.celotajs.lv/cont/tour/agent/manuals/active/tures_active_eng_komerc_e.pdf
http://www.facebook.com/pages/Lauku-Ce%C4%BCot%C4%81js-Baltic-Country-Holidays/172699416085321
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Места для ночлега.
В этом разделе мы рекомендуем различные места для ночлега. Некоторые из них – поместные особняки высшего разряда, 
идеально подходящие для особых случаев, некоторые – места для отдыха и оздоровления, где каждый найдет себе занятие по 
душе, а некоторые- коттеджи, которым отдают предпочтение семьи. Для резервации свяжитесь с нами: lauku@celotajs.lv,
Телефон:  (+371)67617600

Дом на выходные  Brāļtīrumi
http://www.celotajs.lv/e/map/braltirumi2
Дом для отдыха с 2 хорошо оборудованными квартирами 
на втором этаже. На первом этаже сауна и камин. 5 км до 
пляжа. 

Место для отдыха – Природный парк Лаумас
http://www.celotajs.lv/e/map/laumudabasparks
Гостевой дом, ориентированный на семейный отдых , и  коттеджи 
кемпингового типа,  несколько тематических троп в лесу,  места 
для различного типа мероприятий и праздников.   

Поместье Igate
http://www.celotajs.lv/e/igatespils
Красивое  отреставрированное  поместье,  датирующееся  19 
веком, в сельской местности, идеальное для особых случаев. На 
территории  также  находится  мукомольная  мельница  и 
традиционная таверна.  

Дом на выходные  Sīpoli
http://www.celotajs.lv/e/map/sipoli3
Три  хорошо  оборудованные  дома  для  отдыха  типа 
«студия»,  вблизи Лиепаи.  Имеется  традиционная  сауна. 
Песчаные дюны и морское побережье.  

Дома на выходные - Šķiperi
http://www.celotajs.lv/e/map/skiperi
Три  дома  для  отдыха  недалеко  от  моря.  Вблизи много 
возможностей для рыбалки.   

Дом на выходные - Straupes
http://www.celotajs.lv/e/map/straupes
Расположен  у  моря,  всего  лишь  в  25  км  от  Риги. 
Просторный коттедж  с   открытой  террасой,  пруд  и 
спортивная площадка. 

mailto:lauku@celotajs.lv
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Наши издания
Путеводитель по 
Национальным 
паркам 
Прибалтики.

На английском языке

В путеводитель включена самая 
важная информация обо всех 
национальных парках в Прибалтике 
(всего 14), наряду с  их самыми 
важными риродными, культурными 
и историческими ценностями и 
наиболее интересными 
достопримечательностями. 

Путеводитель по 
Национальным 
паркам в Латвии.

На английском языке

Мы написали книгу для людей, 
которые любят наблюдать за дикой 
природой, хотят узнать о различных 
культурных и исторических 
памятниках или любят активный 
отдых,во время  которого посетят 
национальные парки пешком, на 
велосипеде, на лодке или на лыжах. 
Прилагаются карты, а также для 
наиболее интересных объектов 
предлагаются GPS-координаты. 

Со всеми нашими публикациями 
можно ознакомиться :
http://www.celotajs.lv/cont/cntr/publ
ications_ru.html

Новые туры следующего сезона

По Прибалтийскому Национальному Парку – Латвия и Литва
Прибалтийским  государствам  повезло  в  плане  наличия  множества  незатронутых 
природных  территорий.  В прошлом территорию покрывала морская вода.  Здесь 
сохранилось  много  геологически  интересных  мест  –  геологических  объектов  и 
уникального ландшафта. Бассейн реки Гауя – это знаменитое место нахождения скал и 
пещер  Девонского  периода.  Местность,  связанная  с  древним  Балтийским  Ледовым 
морем,  хорошо представлена  в  ландшафте  небольших холмов  и  долин  в  Слитерском 
Национальном  парке.  Прибалтийские  государства  находятся  на  пересечении  мест 
обитания множества различных животных и растений, и поэтому «северные», «южные», 
«западные» и «восточные» виды все могут быть найдены здесь. В попытке сохранить 
характерное  местное  культурное  наследие,  были  основаны   несколько  национальных 
парков. С полным описанием маршрута можно ознакомиться здесь :
 http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/car_national_parks_en.html

На байдарках по Курземе – Западной части Латвии. 
Этот маршрут охватывает великолепную древнюю долину реки Абава. Территория 
интересна своим биологическим разнообразием, а также природными и историческими 
памятниками и красивыми пейзажами. Древние культовые места, поселения, знаменитый 
винный холм Сабиле, художественный музей Педвале под открытым небом, водопад реки 
Абава -  это только некоторые достопримечательности во время маршрута. 
Маршрут можно объединить с посещением местных виноделов и дегустациями. 
С полным описанием маршрута можно ознакомиться здесь:
http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/boating_Kurzeme_en.html

http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/boating_Kurzeme_en.html
http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/car_national_parks_en.html
http://www.celotajs.lv/cont/cntr/publications_en.html
http://www.celotajs.lv/cont/cntr/publications_en.html
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Отзывы

РИЕКЕ ФРЕРИХС
(RIEKE FRERICHS),
 ГЕРМАНИЯ

 
Мы замечательно отдохнули в 
Латвии и в Эстонии. В целом 
мы проехали 1050 км на 
велосипедах, без происшествий 
и каких-либо проблем. 
Невероятно! Я еще раз хотел 
бы поблагодарить вас за все 
ваши усилия по организации 
этой поездки.Все прошло 
великолепно! Это была наша 
третья замечательная поездка 
в Прибалтику. Мы уверены, что 
будут еще и четвертая, и 
пятая. Я желаю вам много 
клиентов и буду рекомендовать 
вашу компанию

 Развлечения для всей семьи в национальных парках и 
на побережье моря  
Этот  тур  рассчитан  на  семейный  отдых.  В  нем  культурные  и  природные 
достопримечательности сбалансированы с множеством забав для детей. Маршрут 
включает  в  себя  несколько  ферм,  где  можно  понаблюдать  за  домашними 
животными и Природные тропы Лигатне, где можно увидеть диких животных. На 
пути есть несколько средневековых замков и живописных городов.  Побережье 
моря  встретит  Вас  песчаными  пляжами  и  рыбацкими  деревушками,  где  Вы 
сможете  отведать  копченой  рыбы.  Национальные  парки  Гауя  и  Слитере 
предложат Вам несколько природных троп и живописные пейзажи. 

С полным описанием маршрута можно ознакомиться здесь:
 http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/car_family_fun_new_ru.html 

Сельская жизнь восточной части Латвии и Литвы. 
Путешествие  начинается  в  Риге  и  кончается  в  Вильнюсе,  проходя  через 
восточные части обеих стран и позволяя посмотреть через века на жизнь людей 
Прибалтики. Это регион, куда массовый туризм еще не пришел, и вы найдете 
здесь  открытых  и  гостеприимных  людей.  На  пути  маршрута  есть  церкви  и 
культовые места, которые мирно объединяют язычество, Римское католичество, 
лютеранство и православие. Вы сможете посетить ремесленников, традиционные 
деревни,  где  жизнь  несильно  изменилась  за  последнее  время.  Возможность 
попробовать силы в сбивании масла или в гончарном деле.  
http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/car_locallife_en.html

Другие новости:

С 7 по 11 марта мы принимали 
участие в Международной 

туристической бирже в Берлине, 
представляя наши справочники и 

публикации о путешествиях.

О компании Baltic Country Holidays
Baltic Country Holidays  -  небольшой  туроператор 
небольшой  туроператор,  базирующийся  в  Латвии  и 
специализирующийся  на  въездном  туризме.  Наша 
специализация – туры, предлагающие активный отдых 
и  наблюдение  за  природой,  гарантирующие  вам 
персональный  подход  и  детализированные  местные 
знания
Наши услуги:
• Разработка маршрутов для групп и индивидуальных 
туристов 
• Резервация мест для ночлега и сопутствующие услуги: гостиницы, гостевые дома, усадьбы, 
коттеджи и фермы
• Резервация услуг профессиональных гидов и руководителей туров
• Наши публикации, карты и описания маршрутов
• Возможность взять напрокат машину, автобус, велосипед или лодку
Мы будем рады сотрудничать с Вами!
Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, Latvia, tel.: +(371) 67617600, 
e-mail: lauku@celotajs.lv, web: www.countryholidays.lv

http://www.countryholidays.lv/
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http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/car_locallife_en.html
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