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Наши каталоги

Руководства по нашим турам 
можно скачать.

Go Local! (  Стань местным)  

На русском

Цены 2014 здесь

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 
области.

ОРГАНИЗУЙТЕ СВОЮ ВЕЧЕРИНКУ В ЛАТВИИ

Приближается сезон праздников, поэтому постарайтесь не опоздать и 
зарезервировать место для праздника в кругу коллег или друзей. На селе в 
Латвии вы найдете много возможностей для проведения торжеств для больших 
и маленьких групп людей. Элегантные поместья, уютные гостевые дома, 
деревенские дома и реконструированные здания культурного наследия ждут 
вас. Замечательная еда, как местная, так и интернациональная кухня. Большой 
выбор возможностей для проведения досуга. 

Вот ссылка     на     различные     места     для     проведения     мероприятий.   Мы можем 
помочь вам с выбором, а также окажем содействие в организации необходимых 
услуг и развлечений. Свяжитесь с нашим специалистом Анной: 
anna@celotajs.lv.

Baltic
Country
Holidays
Информационный 

бюллетень 
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Выбор мест для ночлега. 
В этом выпуске мы предлагаем вам несколько коттеджей с возможностью самим готовить еду, которые 
полузуются популярностью во время рождественских и новогодних праздников.  За более подробной 
информацией и для резервации свяжитесь с нами: lauku@celotajs.lv, Tel. + (371) 6761760 

Manni, Estonia
Map
Гостевой дом на окраине города Хаапсалу,  в тихомместе.  Кухня, 
балкон, ТВ, в распоряжении гостей - гриль. Красивый сад. В саду 
горячая ванна и сауна 
.

Puumetsa Vaike, Estonia
Map
Kоттедж расположен в изгибе соснового леса. Этот дом подходит 
для  людей,  любящих  разнообразный  ландшафт.  Хорошая 
отправная точка для прогулки по нетронутому северному пляжу, 
по лесам Копу, которые богаты грибами и ягодами.

Kazoki, Latvia
Map
Cельский  дом  в  окрестносте  Эдоле,  недалеко  от  озера  Пинку. 
Просторный коттедж: жилая комната с кухонным углом, баня, две 
спальни. В хозяйской части дома с отдельным входом для гостей - 
жилая комната с камином, спальня, удобства. 

Villa Elena, Lithuania
Map
Построенный  в  этнографическом  стиле  одноэтажный  дом  на  на 
берегу озера. Просторная жилая комната с камином, 3 спальни, кухня-
столовая и сауна с мансардой 
  

Meza Namins, Latvia
Map
У  Цесиса  романтический  домик  для  спокойного  отдыха.  На 
первом  этаже  -  комната  с  камином,  кухонный  угол  и  баня, 
спальни - на втором этаже. Терраса с видом на пруд, летом цветут 
фиалки.   

 
Lapenu Sodyba, Lithuania
Map
Усадьба  Юргиса  Лапенаса  расположена  на  живописном 
полуострове  озера  Сартай,  недалеко  от  знаменитого  ипподрома 
Сартай, где ежегодно проходят соревнования по конному спорту. 
От ближайших соседей усадьбу заслоняет лес.      
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Наши публикации

Отдых на селе 2013. 
Латвия

На русском, 
латышском и 
английском

Каталог включает в себя практическую 
информацию по туризму. Здесь вы 
найдете список мест для размещения, 
наиболее интересных мест культурного 
наследия, открытых фермерских 
хозяйств и ремесленных мастерских, 
местных кабачков, активных 
провайдеров туризма, саун и гидов.

Карта латышского, 
эстонскогo 
наследия «Стоит 
увидеть»

На русском, английском,  
немецком, эстонском, финском 

Карта со 150 замечательными 
местами в Латвии и Эстонии, где 
обычаи, которые передавались из 
поколения в поколение, сливаются с 
современной жизнью. Фермерские 
хозяйства, ремесленные центры, 
места наследия, живые традиции.. 

Все наши публикации можно 
увидеть здесь:
http://www.celotajs.lv/cont/cntr/publ
ications_ru.html

Особое Предложение Для Зимнего Сезона
Зимнее спа-предложение в Риге и Таллине, 6 дня 
 Во время этого тура Вы посетите две очаровательные прибалтийские столицы – Ригу и  
Таллинн,  увидите  их  небольшие  районы  Старого  Города,  средневековую  архитектуру, 
места  культурного  наследия  и  богатую  культурную  жизнь.  Снег,  фонарики  и  зимние 
украшения  добавляют  этим  городам  романтичного  настроения.  Ваши  спа-гостиницы 
находятся в самом центре этих городов. После прогулки по старому городу, вы сможете 
согреться в саунах и бассейнах и насладиться релаксирующими спа-процедурами. Тур 
начинается в Риге,  а затем комфортабельный автобус доставит вас в Таллинн.  Вам не 
придется брать напрокат машину и проводить время за рулем в зимних условиях. 

Зимние забавы в Латвии, 6 дней 
Этот  тур  позволит  вам  насладиться  латвийской  зимой  в  лучшем  ее  проявлении.  Он 
начинается  в  шумной  столице  Латвии  —  Риге,  с  ее  рождественскими  базарами,  
украшениями,  торговыми центрами,  множеством культурных мероприятий и музеев,  а 
также очаровательным Старым Городом. Затем маршрут ведет за город, где вы сможете 
насладиться  зимними  забавами  —  катанием  на  лыжах  и  санках  со  склонов.  После 
активного  дня приходит время  для  релаксации  в  спа-гостинице,  а  также возможность 
испробовать оздоровительный и уникальный ритуал латвийской сауны. Для ознакомления 
с достопримечательностями посетите руины средневекового замка в Сигулде, Турайдский 
замок и отведайте домашнее вино в поместье в Кримулде. На природных тропах Лигатне 
сможете понаблюдать за местными дикими животными: волками, медведями, лосями и 
другими, а затем насладиться катанием на санной упряжке на близлежащей ферме. 

Зимние каникулы в Северной Латвии,   3 дня     
Отправляйтесь на поезде из Риги в Цесис и остановитесь на ночлег в самом центре этого 
очаровательного города.  В пригороде найдете два горнолыжных центра,  Жагаркланс и 
Озолкалнс,  где  можно  взять  напрокат  снаряжение,  снегоходы,  где  находятся  лыжные 
склоны (самый длинный 500 м), парк сноубординга,  склоны для начинающих и детей,  
тренированные инструкторы, пункт первой помощи и кафе  
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20-й юбилей
Baltic Country Holidays

Мы только что отметили 
двадцатилетний юбилей нашего 
бизнеса. Было приятно оглянуться в 
прошлое и наблюдать наше 
развитие. 
Мы хотели бы поблагодарить наших 
партнеров, друзей и тех, кто 
поддерживает нас,  за 
сотрудничество и множество 
приятных воспоминаний!
СПАСИБО ВСЕМ ВАМ!!

 

Новые Туры Следующего Сезона
Откройте для себя особенности латвийских регионов 
10 дней     
Тур начинается в Риге, где у вас будет как экскурсия по Риге в сопровождении гида, так и 
свободное     время. Затем вынаправитесь в Национальный парк Кемери. Пройдитесь по 
Черной Ольховой тропе через заболоченную территорию и посетите серный источник на 
территории исторического курорта. 
Затем маршрут продолжится в замкеЯунмоку, а позже вы отправитесь вдоль побережья, п
осетив один необычныйпляж в Калтене, покрытый большими валунами. На следующий 
день у вас будет возможность рано выйти в море на рыбацкой лодке, а затем, на суше, 
отведать традиционные рыбацкие блюда – копченую рыбу и рыбную уху на костре. На 
следующий день маршрут ведет в Национальный парк Слитере. Здесь взберитесь на 
Слитерский маяк, посетите мыс Колка, где Рижский Залив встречается с открытым морем, 
и проедьте вдоль нескольких характерных деревень одной из самых малых этнических 
групп в мире – ливов. Затем остановитесь в Вентспилском Радио-Астрономическом 
центре, бывшем советском шпионском центре и узнайте интересные факты из периода 
холодной войны. Далее у вас будет свободное время в Вентспилсе, чтобы познакомиться с 
его историческим центром и замком Ливонского Ордена, пройтись вдоль променада, 
понаблюдать за кораблями с мола и насладиться аккуратным песчаным пляжем.

Далее посетите Ужавскую пивоварню, где делают отличное «живое» (непастеризованное) 
пиво . А затем обратно на крутые берега побережья, и в сторону, противоположную морю, 
чтобы посетить характерный Суйтский регион, являющийся уникальным примером 
непостижимого европейского культурного наследия. Отведайте традиционные блюда в 
кабачке и насладитесь традиционным пением Суйтских женщин. Затем отправляйтесь в 
очаровательную Кулдигу с хорошо сохранившейся деревянной архитектурой, на 
исторический Винный холм в Сабиле и отведайте там домашних вин. Потом отдохните на 
морском и спа-курорте в Юрмале. 

Our Team
Мы будем рады сотрудничать с 
Вами!

О компании Baltic Country Holidays
Baltic Country Holidays-  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 персональных маршрутов для групп и индивидуальных туристов 
-Резервация мест для ночлега и сопутствующие услуги: гостиницы, гостевые дома, 
усадьбы, коттеджи и фермы
-Бронирование билетов на паромы, поезда
-Резервация услуг профессиональных гидов и руководителей туров
-Наши публикации, карты и описания маршрутов
-Возможность взять напрокат машину, автобус, велосипед или лодку 
Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, Latvia, 
tel.: +(371) 67617600, e: lauku@celotajs.lv  
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