
Развлечения для всей 
семьи в национальных 
паРках и на побеРежье 
моРя, 10 дней
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.

Общее расстояние 870 км 

вдоль побеРежья балтийских 
госудаРств на куРшскую 
косу, 8 дней 
Для этого маршрута характерно 
ощущение лета, т.к.он практически не 
отходит от моря. Латвийский морской 
курорт Юрмала привлекает своими 
характерными деревянными коттеджами 
19 века, концертным залом Дзинтари и 
оживленным пляжем.  
Мыс Колка находится в Национальном 
парке Слитере, в котором также 
расположены традиционные деревни 
самой малочисленной этнической группы 
в мире - ливов. Насладитесь пустынными 
пляжами и копченой рыбой местного 
приготовления.
Вентспилс - город безупречного 
порядка, с его средневековым замком 
и благоустроенным пляжем. Павилоста 
- неофициальная столица латвийского 
виндсерфинга, в то время как в Паланге в 
Литве находится отличный Музей Янтаря.
Жемчужина Литвы- это Куршская коса с 
ее лагуной, которая привлекает своими 

обширными 
песчаными 
дюнами и Нида, 
очаровательная 
деревня с музеем Томаса Манна. Обратно 
в Латвии, посетите Лиепаю -  интересный 
город с его историческим кварталом, 
пляжем, оживленными ресторанами 
и клубами и ярко выраженным воен-
ным наследием в виде бывших 
военно - морских фортов и военной 
зоны. Кулдигу любят художники за ее 
живописные маленькие мощеные улочки 
с деревянными домами и самым широким 
водопадом в Европе на реке Вента.
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активный отдых

сРедневековые замки 
и поместья в видземе,
6 дней 
Этот маршрут позволит Вам увидеть 
самые впечатляющие средневековые 
замки Латвии или их руины, равно как и 
знаменитые особняки в аристократических 
поместьях, датируемые 18 и 19 веками. 
Особняк поместья унгурмуйжа – 
единственный из уцелевших в Латвии 
деревянных дворцов из тех, что были 
построены в начале 18 века. Развалины 
Цесиского замка – в числе наиболее 
впечатляющих средневековых развалин 
в стране. 
Башня Турайдского замка предлагает 
панорамный вид на старинную долину 
реки Гауя. Около половины маршрута 
проходит через Национальный парк Гауя. 
Вы прибудете в место существования 

самой старинной переправы на 
балтийских реках – плоты, которые 
перевозят людей через реку, до сих 
пор приводятся в движение течением. 
В качестве мест для ночлега выбраны 
баронские поместья и замки, где это 
возможно. Вас будут кормить в ресторанах 
высшего класса или в местах, где Вы 
сможете попробовать традиционную 
латышскую еду и насладиться местной 
атмосферой.

Ежедневный проезд на велосипеде: 
29-60 км, oбщее расстояние 213 км

на байдаРках в 
национальном паРке 
гауя, 2 дней 
Гауя — это самая красивая река в Латвии, 
с впечатляющей речной долиной, 
доходящей в глубине до 80 метров. 
Живописные обнажения пород песчаника 
возвышаются над рекой. Гауя — это 
спокойная река, с всего лишь несколькими 
маленькими порогами. Катание на лодке 
для отдыха здесь замечательно. Между 
Цесисом и Сигулдой, Гауя течет через 
Национальный парк Гауя. На берегах 
реки находятся несколько хорошо 
оборудованных причалов для лодочников, 
со скамейками, столами, местами для 
костров, хворостом и информационными 
стендами. На пути встретятся несколько 

достопримечательностей культурного 
наследия — старомодный паром Лигатне, 
средневековый замок Турайда и поместье 
Кримулда.

Общее расстояние на лодке 47 км

отдых у 
балтийского 
моРя

детские летние лагеРя

гостевой дом «мауРини»    

Если вы хотите подобрать замечательное место для проведения детского лагеря 
вдали от городского шума и суеты, то думать надо уже сейчас! 
у нас имеется вся необходимая информация для проведении многопрофильных 
детских лагерей: соответствующее место, питание, экскурсии, программы, 
направленные на сплоченность, развлекательные и образовательные программы. 
например:

Для тех, кто интересуется историей культуры и природой.

комплекс отдыха «туРбас»   
Великолепно подходит для проведения спортивных лагерей.

Латвийское побережья тянется в  500 
км с различными пейзажем побережья 
- прекрасныe пляжи с белым песком 
или атмосферныe с крупными камнями 
или с крутыми склонами. Морские 
курорты недалеко от Риги и Юрмалы 
полны жизни и туристов, но в сельскиe  
местности есть тихие рыбацкие 
деревушки и уединенных мест для тех, 
кто предпочитает тишину и природу.

На нашем сайте вы найдете список 
мест для ночлега разных типов и 
уровней. Здесь есть коттеджи с 
самообслуживанием, идеальные для 
семей, комфортабельные гостевые 
дома, виллы с видом на море, спа-
отели, удобные кемпинги, а также места 
для ночлега в прибрежных городах.

 

w w w . c e l o t a j s . l vна нашем сайте 
более 640 ночлегoв в латвий...

•	 в 50 км от Риги;
•	 предоставляет основные спальные 

места для 40 человек;
•	 хозяйка сама готовит вкусные блюда и 

заботится об уютной атмосфере;
•	 имеется зал для проведения 

мероприятий, 2 бани, теплый бассейн;
•	 новус, волейбольная площадка, 

стритбол;
•	 для активного отдыха: организуем 

походы на лодках по реке Гауе 
или небольшие велопробеги по 
национальному парку «Гауя»;

•	 неподалёку находятся природные 
тропы по лугу и лесу. Поблизости 
расположены великолепные культурно-
исторические объекты, на которые 
устраиваем экскурсии; 

•	 Сигулдский и Турайдский средне-
вековые замки, пещера Гутманя, 
исторический центр Лигатне и 
природные тропы, арайшское озерное 
поселение бронзового века;

•	 сотрудничает и с гидами, специалиста-
ми по природе.

•	 расположен в 40 км от Риги;
•	 гостиница, гостевой дом и 3 отдельных 

домика выходного дня, 2 банных 
комплекса, предоставляется питание;

•	 большое спортивное поле (для 100-2000 
участников) с навесами и раздевалками, 
небольшие спортивные площадки;

•	 места для пикника и место для купания;
•	 футбольное поле, 2 площадки для 

пляжного волейбола, баскетбольная 
площадка, танцплощадка со сценой;

•	 в лесу – полоса препятствий, пентаки;
•	 недалеко – Огрский ледовый холл 

для катания на коньках и хоккейных 
тренировок;

•	 организует экскурсии, мероприятия по 
тимбилдингу.



зимний отдых

зимние забавы 
в латвии, 6 дней    
Этот тур позволит вам насладиться 
латвийской зимой в лучшем ее 
проявлении.
Он начинается в шумной столице Латвии 
в 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 ¡ª 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.

зимнее спа-пРедложение 
в Риге и таллине, 6 дней
Во время этого тура Вы посетите две 
очаровательные прибалтийские столицы 
¨C 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. 

Более подробная информация и фото галерея на нашем сайте: www.celotajs.lv

Общее расстояние 190 км

тРадиционный банный 
Ритуал, 1 день  
Попробуйте традиционный латвийс-
кий банный ритуал с участием 
профессионального банщика. 
Существует несколько банных ритуалов, 
направленных на заряжение энергией, 
релаксацию или лечение различных 
недомоганий, восстанавливая баланс 
между телом и и душой. 
Банный ритуал включает в себя массаж с 
помощью травяных веников или веников 
из веток деревьев, натуральные маски, а 

также процессы парения и охлаждения.
В Латвии на каждой ферме есть своя 
паровая баня и она занимает важное 
место в латвийском культурном наследии.
Она всегда использовалась как в целях 
гигиены, так и для здоровья, но также, в 
соответствии с латышской мифологией, 
это святое место, где живет латышская 
богиня счастья. Отдых, релаксация, 
энергия, лечение.

Более подробная информация и фото галерея на нашем сайте: www.celotajs.lv

“Lauku ceļotājs” (“Сельский путешественник”) - это профессиональная ассоциация сельского туризма, основанная в 1993 году 
и объединяющая сегодня около 300 членов – хозяев мест для ночлега в сельской местности по всей Латвии.  Наши 
сотрудники знают хозяев мест для ночлега и свободно ориентируются в их предложениях. В нашем бюро можно также 
ознакомиться с различными путеводителями и картами. Причем мы можем не только рассказать о каждом доме, но и 
показать его фотоальбом. www.celotajs.lv


