
 Лето 2012  http://www.countryholidays.lv

Новый проект:
туризм наследие

.
Мы начали новый проект, 

основывающийся на 
культурном наследии 

Латвии. 

В рамках проекта мы будем 
исследовать традиционную 
архитектуру, еду, ремесла, 

праздники и людей, которые 
все еще помнят традиции. 

Наша цель – возродить их в 
рамках включения в 

туристический продукт и 
создать программу 
маршрутов «Стань 

местным». 

С ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ЛЕТОМ?
 

Лето – это время, когда Прибалтика наслаждается хорошей погодой и выгодно 
использует ее. Каждые выходные в стране происходит множество интересных 
событий.  Ближайшее  из  них  –  один  из  самых  значимых  сезональных 
праздников  в  Латвии  –  праздник  Летнего  Солнцестояния.  Официально, 
праздник  отмечается  23-24  июня,  когда  все  принимают  участие  в 
празднованиях,  но  различные  мероприятия  и  события,  связанные  с  этим 
праздником, проводятся в дни, предшествующие  ему – фольклорные концерты, 
приготовление тминного сыра и пива, сбор диких цветов и т.п. 
Другая,  заслуживающая  внимания  традиция,  –  День  Рыбака,  который 
проводится в середине июля в рыбацких городах и деревнях.
Мы  с  радостью  предоставим  вам  детализированную  информацию   о 
разнообразных  событиях,  происходящих  на  селе  в  Латвии,  которые  смогут 
украсить ваше путешествие 

Если  вы  путешествуете  на  селе,  для  туристов  здесь  открыты  множество 
фермерских хозяйств, где можно заранее заказать домашнюю еду, попробовать 
местные  продукты,  купить  варенье,  мед,  вино  и  другие  продукты,  увидеть 
домашний  скот  и  поучаствовать  в  его  кормлении.  Нам  нравится  включать 
подобные  визиты  в  маршруты  наших  клиентов,  с  той  целью,  чтобы  они 
поближе  познакомились  с  местными  обычаями.  У  нас  есть  хорошая  база 
данных таких фермерских хозяйств.
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Выбор места для ночлега.
В этом разделе мы рекомендуем вам различные места для ночлега. В этот раз мы выбрали места, которые 
объединяет одна черта – возможность порыбачить. 

Дом на выходные - Meža Rozes
Окруженный  лесами,  недалеко  от  Цесиса,  этот  дом на 
выходные  предлагает  вам  спокойный  и  уютный  отдых. 
Рыбалка  в  пруду  и  катание  на  лодках  на  реке, 
расположенной поблизости 

Отдых в сельском доме  – Jaunsili
Тихий сельский дом, где для гостей отведена одна часть 
дома с отдельными удобствами и баней. Рыбалка в пруду и 
реке Айвиексте.   

Для изысканного отдыха – поместье   Mārciena  
Спа-  курорт  в  старинном  поместье,  с  отличным 
рестораном,  где  используются  экологичные  продукты, 
различные  возможности  для  отдыха  на  территории 
поместья.

 Гостевой дом  Lejasraķi
Небольшой  гостевой  дом  с  уютными  комнатами  и 
хорошим  рестораном.  Возможности  для  отдыха 
включают в себя природные тропы, рыбалку, катание на 
лодке и футбольное поле

Дом на выходные  Upeskrasti
Бревенчатый  коттедж  для  вечеринок  и  релаксации  на 
берегу  реки Мергупе.  Камин,  деревенская  баня  с 
березовыми вениками. 

Дом на выходные  – Ānes Muiža
Расположен на берегу реки Лиелупе, недалеко от Риги. 
Деревенская баня,  пруд.  Площадки  для  тенниса  и 
пляжного воллейбола.

http://www.celotajs.lv/ru/e/map/anesmuiza?119%20
http://www.celotajs.lv/ru/e/map/upeskrasti?105%20
http://www.celotajs.lv/ru/e/map/lejasraki?114%20
http://www.celotajs.lv/ru/e/map/marcienasmuiza?97%20
http://www.celotajs.lv/ru/e/map/marcienasmuiza?97%20
http://www.celotajs.lv/ru/e/map/jaunsili?89%20
http://www.celotajs.lv/en/e/map/mezarozes?78%20
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Наши 
публикации:

Путеводитель по 
прибалтийским 
национальным 
паркам.

На английском языке

Путеводитель охватывает наиболее 
важную информацию обо всех 
национальных парках 
прибалтийского региона (всего 14), 
а также об их наиболее значимых 
природных, культурных и 
исторических ценностях, равно как 
и наиболее интересных 
достопримечательностях

Путеводитель по 
побережью 
Балтийского моря 

на английском, 
немецком, русском 
языках 

Это путеводитель по побережью 
Балтийского моря в Латвии. Если вы 
планируете отдых у моря, это 
издание поможет вам выбрать место 
для ночлега, а также предоставит 
идеи, чем заняться. Побережье 
простирается на 500 км и вы 
сможете насладиться 
многообразием ландшафта, от 
великолепных песчаных пляжей до 
скалистых побережий и крутых 
берегов. Морские курорты около 
Риги и Юрмалы полны жизни, а на 
селе вы найдете тихие рыбацкие 
деревни и уединенные местечки для 
тех, кто ценит уединение и природу. 

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

Новые маршруты следующего сезона 

Посещение замков, поместий и дворцов в Латвии
Это велосипедный тур, который включает в себя посещение самых выдающихся 
культурных  и  исторических  образцов  наследия,  оставленного  на  протяжении 
нескольких веков – средневековых замков, различных поместий и великолепных 
дворцов.  Часть  маршрута  проходит  через  Национальный  парк  «Гауя»  с  его 
замечательными пейзажами, через луга, старые леса, фермерские хозяйства в 
их ежедневных заботах и некоторые маленькие провинциальные 
Маршрут проходит вдоль природного парка «Тервете» с его древней замковой 
горой, а также через один из самых известных дворцов в Прибалтике – Дворец 
Рундале. В качестве мест для ночлега предлагаются поместья и дворцы, где это 
возможно. В качестве мест приема пищи выбираются  рестораны высшего класса 
или  места,  где  можно  насладиться  традиционной  латышской  кухней  и 
атмосферой. 

Групповой разноактивный тур в Национальном парке «Гауя»
Маршрут начинается и заканчивается в Риге. На своем пути, он проходит через 
Национальный  парк  «Гауя»  и  затем  огибает  побережье  Балтийского  моря. 
Предполагаемые  мероприятия:  поездки  на  велосипедах,  пешие  прогулки  и 
катание  на  лодках.  Далее,  мы  также  предлагаем  ознакомиться  с  другими 
возможными  мероприятиями  во  время  маршрута  –  по  вашему  выбору. 
«Путешествие во времени» предлагает экскурсию в бывший советский бункер 
особой секретности, построенный в Лигатне на случай ядерной войны.  В то же 
время, ночью, открывая для себя средневековый Цесис и его замок Ливонского 
ордена, вы ознакомитесь с другой страницей истории.Во время экскурсии дети 
могут  насладиться  красивой  природой  и  узнать  о  местной  флоре  и  фауне, 
получить  немного  исторических  сведений,  изучить  традиционные  ремесла  и 
насладиться разнообразными развлечениями. 

http://www.celotajs.lv/cont/cntr/publications_en.html
http://www.celotajs.lv/cont/cntr/publications_en.html
http://www.celotajs.lv/ru/p/ebook/BalticCoastLatvia2012ru#/Chapter%201
http://www.celotajs.lv/ru/p/ebook/BalticCoastLatvia2012ru#/Chapter%201
http://www.celotajs.lv/ru/p/ebook/BalticCoastLatvia2012ru#/Chapter%201
http://www.celotajs.lv/ru/p/ebook/BalticCoastLatvia2012ru#/Chapter%201
http://www.celotajs.lv/ru/p/ebook/BalticCoastLatvia2012ru#/Chapter%201
http://www.celotajs.lv/en/p/ebook/BalticNpGuide2012en
http://www.celotajs.lv/en/p/ebook/BalticNpGuide2012en
http://www.celotajs.lv/en/p/ebook/BalticNpGuide2012en
http://www.celotajs.lv/en/p/ebook/BalticNpGuide2012en
http://www.celotajs.lv/en/p/ebook/BalticNpGuide2012en
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Отзывы
RIEKE FRERICHS, 
ГЕРМАНИЯ
Фотографии клиентов:

 

На велосипеде вдоль острова Сааремаа, Эстония
Сааремаа  –  это  самый большой  остров  Эстонии  и  он  идеально  подходит  для 
неторопливой  езды  на  велосипеде.  Хорошие,  тихие  дороги,  пение  птиц, 
впечатляющие  средневековые  церкви,  мельницы,  хорошо  сохранившиеся 
местные ремесленные традиции, крепкое побережье  и мистическое метеоритное 
озеро.  Курессааре,  столица  острова,  может  похвастаться  могущественным 
Епископским  замком,  оживленными  кафе  и  ремесленными  лавками,  а  также 
множеством спа, где вы сможете расслабиться после дня на велосипеде. 

Катание на лошадях и лодках 
Стойла и места для ночлега расположены на охраняемой природной территории, 
где вы сможете спокойно расслабиться на природе и в кругу искренних местных 
жителей. Маршруты для катания на лошадях включают в себя много живописных 
местечек вдоль реки Даугавы, озера и посещение местных фермерских хозяйств 
для  того,  чтобы  пообедать.  Другой  маршрут  проходит  вдоль  латышско  – 
белорусской границы, что позволит вам взглянуть через границу на белорусские 
пейзажи  и  маленькие  деревушки.  Однодневная  прогулка  на  лодке  вдоль  реки 
Даугавы тоже позволит сравнить латышскую и белорусскую стороны. 
Экскурсии на местности включают в себя  посещение этнографической деревни и 
гончарной мастерской, которыми славится  регион. 

Наша команда: О компании Baltic Country Holidays

Работаем с 1993 года, наше бюро находится в Риге. 
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