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Все приглашаются на Картофельный фестиваль в Калнциемский квартал Риги 21 сентября!  

Да  здравствует  тупенис,  бульба,  пампалис,  карпелис  и  картофель!  Отправляясь  в  конце  недель 
сентября  в  любую  часть  Латвии,  везде  наблюдается  характерный  пейзаж  -  по  полю  медленно 
раскачивается трактор, а следом за ним, полусогнувшись или на корточках, с корзинами и ведрами 
передвигаются люди.  Это латыши копают картошку.  Если остановитесь,  то почувствуете в воздухе 
запах свежевспаханной земли и дыма от костра, в котором помощники пекут картофель. Картофель 
по-прежнему является той нитью,  которая соединяет городского латыша с деревней,  а поездка на 
уборку картофеля к родне или друзьям в деревню идет на пользу, по крайней мере, по трем причинам: 
это - возможность подвигаться на свежем воздухе, встретиться с родными, которых давно не видели, и 
получить чистый, выращенный без химикатов картофель, не говоря уже о сытном деревенском ужине 
после уборки.  Да! Это - наши традиции, наше единство.

Мы,  латыши  -  большие  любители  картофеля,  и  почему  бы  нам  не  устроить  праздник  урожая 
картофеля?  «Лауку  Целётайс»  и  Союз  картофелеводов  и  переработчиков  картофеля  вместе  с 
Калнциемским кварталом проводят Картофельный фестиваль!

• Информационная палатка «Лауку Целётайс» будет работать как посольство села. Здесь вы 
сможете узнать, куда отправиться этой осенью за всевозможными сельскими разносолами - от 
картофеля  до  винограда.  Если  в  солнечные  выходные  бабьего  лета  кто-нибудь  захочет 
получить удовольствие от хрустящих картофельных блинов с брусничным вареньем, то  «Лауку 
Целётайс» не поскупиться на советы.

• С  десяти  часов  утра  на  базарчике  улицы  Калнциема  уже  будут  суетиться  продавцы. 
Непосредственно у картофелеводов можно будет купить самый вкусный картофель, а также 
всевозможные лакомства и продукты, приготовленные из картофеля.  

• Около  одиннадцати  часов  мероприятие  будет  воспевать  фольклорная  группа  «Путны» 
(«Птицы»), а позднее певческое искусство продемонстрируют и «Руцавские женщины».  Затем 
на сцену поднимутся картофелеводы и поделятся картофельными премудростями: какие сорта 
картофеля  лучше  всего  подходят  для  хрустящих  картофельных  блинов,  какие  самые 
урожайные и востребованные, что сажать и что покупать.   

• На летней кухне в одиннадцать часов Эрик Дрейбантс из ресторана «Три повара» преподаст, 
используя современные рецепты, мастер-класс по приготовлению блюд из картофеля. Будет 
приготовлен суп из картофеля и копченого лосося, картофель в конопляном языке с орехами и 
рапсовым маслом, шоколадные конфеты из батата (сладкого картофеля).  

• В  тринадцать  часов  состоится  мастер-класс  традиционных  картофельных  блюд  Курземе. 
Сандра  Айгаре  из  Дома  традиций  «Званитаи»  и  «Руцавские  женщины»  научат  готовить 
бимбалтири и курземскую скабпутру, картофельные коврижки с соусом из шпек-крема и риезе. 

• За  день  можно  будет  узнать  много  интересного  о  картофеле,  пройдут  конкурсы  и 
картофельные  эстафеты.  Весь  день  в  детской  комнате  будут  проходить  творческие 
картофельные  мастерские.  Малыши  отдадутся  искусству  –  будут  делать  картинки  с  и  из 
картофеля, ставить картофельные печати, ваять картофельные мини-скульптуры.   

Картофельный фестиваль  проходит в рамках  проекта «Поддержание потенциала и ценностей  
культурного наследия в сельском туризме Латвии» под патронатом программы  INTERREG IVA 
Central-Baltic.  

Встречаемся на Картофельном фестивале!
Аснате Зиемеле, 
ЛАСТ «Лауку целётайс», моб. 29285756

          

Содержание  публикации  отражает  мнение  автора,  и  руководящее  учреждение  не  несет  ответственности  за 
информацию, опубликованную партнерами по проектам.  
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