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Наш каталог

Руководства по нашим турам 
можно скачать по-русски.

Go Local!

Скачать здесь

Загрузить прайс 
лист  2014

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

Наш новый  рекламный 
лозунг:

 

ВРЕМЯ НАСЛАДИТЬСЯ ДАРАМИ СЕЛА!

Продукты  местного  производства  всегда  добавляют  подлинности  туристической 
поездке,  так как являются элементом местной культуры. Мы посетили, протестировали 
и  отобрали  более  300  фермерских  хозяйств  и  мелких  производителей  продуктов 
питания,  которые  открыты  для  туристов.  Для  того,  чтобы  дать  туристам   и 
производителям возможность узнать друг друга, мы создали базу данных «Дары села».

Туристам предоставляется возможность посетить фермерские хозяйства и наблюдать за 
производством продуктов питания с самого начала, а затем отведать готовую продукцию. 
Некоторые места предлагают возможность поучаствовать в процессе. Посетители могут 
научиться готовить сыр, печь хлеб, коптить рыбу или освоить другие навыки. 

Среди производителей продуктов питания есть также несколько небольших пивоварен и 
производителей  алкоголя,  которые  с  радостью  покажут  вам  свое  производство, 
расскажут  о  технологиях приготовления напитков  и  предложат вам их отведать.  Мы 
стараемся включить в каждый наш тур немного местного вкуса и сельских впечатлений, 
таким образом предоставляя вам более глубокие информацию о нашей стране.. 
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Выбор мест для ночлега   
Здесь мы представляем вам всего лишь несколько образцов недвижимости в Латвии, которые получили 
эко-знак  отличия,  Зеленый  Сертификат. Для  получения  подробной  информации  или  для  бронирования 
свяжитесь с нами по электронной почте: lauku  @  celotajs  .  lv  , или по телефону + (371) 6761760

Мурниеки (Murnieki)
Карта

Тихий сельский дом в красивой местности, в 14 км от Алуксне. 
Игровая  площадка  для  детей,  условия  для  инвалидов. 
Деревенская баня. Узкоколейный поезд до Алуксне и Гулбене, а 
также этнографический музей – мельница Ате неподалеку. 

Питаги (Pitagi))
Карта
Гостевой дом и кемпинг, расположенные в 800 м от моря в 
Кошрагсе, в Национальном парке Слитере. Спокойный отдых. 
Возможность  посетить  сауну,  проехать  по  местным 
велосипедным маршрутам. Свежекопченая рыба от соседей  

Целми (Celmi)
Карта
Гостевой дом и кемпинг,  расположенные в  800  м от  моря в 
Кошрагсе, в Национальном парке Слитере. Спокойный отдых. 
Возможность  посетить  сауну,  проехать  по  местным 
велосипедным маршрутам. Свежекопченая рыба от соседей

Косиши (Kosisi)
Карта
Гостевой дом и летний дом у моря. В гостевом доме 5 спален, 
вестибюль  с  камином  и  кухня.  Другое  здание  особенно 
подходит для семейного отдыха, а также для летних лагерей и 
семинаров.  

Саулескални (Sauleskalni)
Карта
Загородный  дом  с  пятью  спальнями,  расположенный  в  5 
минутах  езды  от  живописного  города  Кулдиги.  Веранда  и 
терраса  с  видом на  красивый сад,  возможность  прогулок  и 
пикников. Форель и карпы в местном пруду.  

 

Зиедкални (Ziedkalni)
Карта
Небольшой  деревянный  домик  в  тихом  месте  у  леса  на 
окраине  Слитерского  Национального  парка.  Сауна,  массаж. 
Клиенты могут  половить рыбу и сами закоптить свой улов. 
Сбор ягод и грибов в лесу.     
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Наши последние 
публикации

Вкус Латвии
На немецком, английском, 
русском языках

На  одной  стороне  расположена 
карта  Латвии,  призывая 
попробовать  типичные  блюда  и 
напитки  во  время  вашего 
пребывания  в  стране.  На  другой 
стороне  найдете  карту  трех 
прибалтийских  государств, 
предлагающую  информацию  о 
возможностях  передвижения, 
которая  может  пригодиться  при 
планировании путешествия.

Карта латышского, 
эстонског  o  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  

Маршруты на автомашине  

Посещение замков и баронских поместий, 7 дней
Латвия, Эстония  
Во время  этого  тура  вы ознакомитесь  с  культурным и  историческим  наследием, 
оставленным  правителями  прибалтийских  государств  на  протяжении  нескольких 
столетий – шесть выдающихся замков в Латвии и семь в Эстонии, наряду с руинами 
древних замков. Маршрут проходит через два национальных парка -  Национальный 
парк Гауя в Латвии и Национальный парк Лахемаа в Эстонии. Вы увидите самые 
красивые  возвышенности  в  прибалтийских  государствах,  а  также  впечатляющий 
морской берег Северной Эстонии. Вы проведете время в очаровательных маленьких 
прибалтийских  городах  и  посетите  важные  культурные  и  исторические  центры, 
включая Тарту и две столицы – Ригу и Таллинн. По возможности, в качестве мест 
для ночлега вам будут предложены баронские поместья и замки. 

Полное описание маршрута найдете здесь.

Пешком по природным тропам, 7 дней  
Латвия, Эстония
Маршрут из Риги в Таллинн объединяет природное и культурное наследие, и включает 
красивые пейзажи и 15 природных троп, которые проходят через болота,  луга и леса 
вдоль  побережья  Балтийского  моря,  включая  несколько  охраняемых  природных 
резерватов.  На многих тропах установлены вышки для наблюдения за  птицами.  Луга 
Ранду около Айнажи содержат одну треть всех видов растений в Латвии. Деревянный 
настил ведет через тростниковые заросли к наблюдательной платформе с видами на луга 
и море. Остров Сааремаа интересен абсолютно иными, отличными от суши природными 
достопримечательностями  –  доломитными  скалами,  зарослями  можжевельника, 
метеоритным  озером  и  скалистым  морским  побережьем.  Маршрут  проходит  вдоль 
сельских фермерских хозяйств  и  традиционных прибрежных деревень,  типичных для 
этой  местности.  Остров  Хииумаа  –  очень  спокойное  место  и  сохраняет  типично 
эстонскую атмосферу. Здесь же, в Заливе Кайна, находится важный птичий заповедник, 
необычный Сааре Тирп, а также несколько маленьких островков у его южно-восточного 
побережья.  А на материке,  на полуострове Палдиски, заглянете в недалекое прошлое,  
посетив бывшую советскую военную базу. Полное описание маршрута найдете здесь.
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Наши путеводители
Путеводитель по Нациоанальным 
паркам Балтии 

На английском 
языке

 Путеводитель охватывает 14 
национальных парков в странах 
Балтии, предлагая наиболее важную 
для путешественников информацию.

Путеводитель по 
Национальным паркам Латвии 

на английском 
языке

В этом путеводителе представлены 
четыре наиболее важных 
национальных парка Латвии, 
читателю предлагается практическая 
и полезная информация.

Ботанический   путеводитель, 
Определитель растений.

На английском 
языке 

В путеводителе представлены более 
250 наиболее часто встречаемых 
видов растений, а также 
ботанические маршруты. 

Туры на велосипеде 
Вдоль побережья Балтийского моря на 
Куршскую косу, 13 дней. Латвия, Литва        
Этот велосипедный тур поведет вас от Риги вдоль западного побережья Балтийского моря 
в Латвии и Литве. Маршрут проходит вдоль морского курорта Юрмала с ее деревянным 
зодчеством , живописную долину реки Абава,  геологически уникальные крутые берега 
Юркалне, исторически интересный город Лиепаю и очаровательную Кулдигу с ее самым 
широким водопадом в Европе. В Литве маршрут приведет в Палангу, где находится музей 
янтаря,  и  закончится  в  Национальном  парке  на  Куршской  косе,  с  ее  60метровыми 
песчаными дюнами. Полное описание маршрута найдете здесь  .  

По национальным паркам и островам, 17 дней
Эстония, Латвия
Маршрут  проходит  через  Национальный  парк  Гауя.  Крутые  склоны  из  песчаника  и 
пещеры, холмистые пейзажи и глубокие леса,  а также замки типичны для этого парка. 
Затем остановитесь в поместье Игате на обед в их таверне при мельнице, чтобы отведать  
традиционную  латвийскую  еду.  А  далее,  маршрут  поворачивает  в  сторону  моря  и 
проходит  вдоль  старинных  эстонских  рыбацких  деревень  перед  тем,  как  достигнуть  
морского  курорта  Пярну.  Ваша  следующая  остановка  –  это  день  на  природе  в 
сопровождении  гида  в  Национальном  парке  Соомаа,  где  вы  сможете  испробовать 
хождение  по  болоту  в  специальной  обуви  и  катание  на  байдарках.  Затем  маршрут 
проходит  вдоль  Поотси,  с  его  поместьем  19  века,  и  старинную  деревню  Варбла. 
Отправьтесь  на  пароме  на  остров  Муху и  остановитесь  в  этнографической  рыбацкой 
деревушке Когува. На велосипедах доберетесь до острова Сааремаа, а оттуда на пароме 
можно отправиться  на  день  на  спокойный остров Хииумаа,  для  того,  чтобы испытать 
традиционный  дух  Эстонии.  По  возвращении  на  остров  Сааремаа,  откройте  для  себя 
Курессааре с его многочисленными спа. А затем, на автобусе, отправляйтесь в Таллинн. 
Оттуда на день сможете съездить на бывшую военную базу на острове Найссаар. Полное 
описание маршрута найдете здесь.

Наш коллектив

Kalnciema iela 40, Rīga, Latvia 
+(371) 67617600, lauku@celotajs.lv

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 

http://www.celotajs.lv/ru/e/national_parks_islands?27&lang=ru
http://www.celotajs.lv/ru/e/national_parks_islands?27&lang=ru
http://www.celotajs.lv/ru/e/cycling_baltic_sea_curonian_spit?25&lang=ru
http://www.celotajs.lv/ru/e/cycling_baltic_sea_curonian_spit?25&lang=ru
http://www.celotajs.lv/en/p/view/botanicalguide?lang=en
http://www.celotajs.lv/en/p/view/botanicalguide?lang=en
http://www.celotajs.lv/en/p/ebook/LatvianNpGuide2011en
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