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Наши каталоги
Руководства по нашим турам
можно скачать.

Активный отдых

http://www.countryholidays.lv

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ОСЕНЬЮ?
1.При мысли о типичном времяпровождении осенью, первым делом приходит
на ум сбор грибов. Латышам очень нравится это занятие, и они готовы
проводить каждые выходные в лесу, с большой корзиной и ножиком в руках. В
связи с этим, мы разработали особые туры для наших зарубежных гостей. Эти
туры предназначены не только для познания таинственного грибного мира, но и
могут быть адаптированы в качестве дополнительного двухдневного грибного
тура к любому другому туру. Примеры грибных туров найдете здесь

Загрузить здесь

Отдых в живой природе
Загрузить 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..

2. Осеннее время особенно романтично в силу своих ярких красок и криков
перелетных птиц. Мы организуем туры по наблюдению за птицами как для
индивидуальных туристов, так и для групп. Туры по наблюдению за птицами
часто комбинируются с турами по наблюдению за природой — походам по
следам диких зверей, наблюдениями за млекопитающими и уборкой
дикорастущего урожая. Примеры здесь.
3. Рынки осеннего урожая. Ремесленные и фермерские рынки проходят в
выходные по всей стране. Это хорошая возможность увидеть и попробовать все
сельские вкусности, а также прибрести хорошие сувениры. Местные центры
информации для туристов — лучшее место для получения информации в этой
связи.
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Выбор мест для ночлега.
Несколько хороших местах в Эстонии, Литве и Латвии, где провести зимний отпуск. Для бронирования
свяжитесь с нами: lauku@celotajs.lv, тел.. + (371) 6761760

Manni in 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 Suur in Estonia
Map
Красивый, дом расположен в закрытом изгибе соснового
леса. Этот дом идеально подходит для людей, которые
ценят ландшафтное разнообразие.

Aliai in Lithuania
Map
Три деревянные виллы предлагают комфортабельный отдых.
керамическая мастерская и экологически чистые продукты
питания, паровая баня, полеты на самолете и планере.

Eve in Lithuania
Map
Две квартиры для гостей в уютном старинном коттедже,
обновленном и оснащенном всеми современными
удобствами. Дом находится у реки Миния, недалеко от
острова Руснес.

Upeslejas in Latvia
Map
Уютный домик с баней на берегу Браслы у Страупе, для
семьи с детьми. Жилая комната с камином «Jotul» для
небольших праздников, деревенская баня

Meza namins in Latvia
Map
У Цесиса, на лесной поляне, на берегу водоема романтический домик для спокойного семейного отдыха.
На первом этаже - комната с камином, кухонный угол и
баня, спальни - на втором этаже.
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НОВЫЕ ТУРЫ СЛЕДУЮЩЕГО СЕЗОНА

Путеводитель
по
Национальным
Паркам
Прибалтики
на английском
языке
В путеводителе представлена самая
важная информация о всех
национальных парках Прибалтики
(всего 14), а также сведения об их
наиболее важных окружающих,
культурных и исторических
ценностях, а также самых
интересных
достопримечательностях.

Путеводитель
по лесам
Латвии,
Эстонии, Литвы
и Белоруссии

На велосипеде по Национальным Паркам и Островам
Этот тур соединяет столицы двух прибалтийских государств — Латвии и Эстонии.
На пути, маршрут проходит через красивейшие природные заповедники —
Национальные Парки «Гауя» и «Соома», очаровательные провинциальные городки,
традиционные деревни, песчаные пляжи и многочисленные исторические
достопримечательности. Во время маршрута путешественники посетят два острова
— Сааремаа и Хииумаа. В числе достопримечательностей — Музей-заповедник
«Турайда», живописная долина реки Гауя, путешествие в дикую природу в
торфяники и поездка на байдарках в Национальном Парке «Соома», остров Сааремаа
с мельницами, средневековыми церквями, метеоритный кратер Каали, Епископский
замок в Курессааре и этнографическая рыбацкая деревня Когува на острове Муху.
Однодневная поездка на остров Хииумаа, а затем на автобусе в Таллинн. Полное
описание маршрутаздесь

на английском и
латышском языках
Регион Балтийского моря — самая
лесистая территория Европы. Лес —
это всеобъемлющий компонент
северноевропейского пейзажа и
культуры окружающей среды. На
протяжении веков леса и деревья
служили источником вдохновения,
способствуя появлению
многочисленных легенд, рассказов,
сказок и загадок, являющихся очень
важной частью непостижимого
фольклорного наследия народов
Северной Европы. Лес всегда был
важным ресурсом древесины и
недревесных ресурсов (грибы,
ягоды) в экономиках прибалтийских
государств.
Этот путеводитель поможет вам
больше узнать об уникальных
аспектах нашего леса и его
природных ценностях.

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

Особое предложение для приближающегося зимнего сезона
Этот тур позволит Вам насладиться латышской зимой во всей ее красе. Откройте для
себя шумный город Ригу с ее рождественским рынком, украшениями, магазинами,
множеством культурных мероприятий и музеев Ligatne Nature Trails but a ride in
horse-driven sledge at the nearby farm.Затем отправляйтесь за город, где вас будут
ждать снежные забавы. После активного дня отдохните в спа-гостинице, а заодно и
опробуйте оздоровительный ритуал традиционной латышской бани. Для любителей
достопримечательностей – посещение Турайдского замка-музея и дегустация
домашнего самодельного вина в поместье Кримулда. Вы также сможете понаблюдать
за характерными представителями местной фауны на Природных Тропах в Лигатне
и посетить близлежащую ферму, где увидите домашних животных. Полное описание
маршрута здесь.
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Внимание
туроператорам!
Мы начинаем планировать нашу
ознакомительную поездку на
следующую весну.
Если наши туры кажутся вам
интересными и вам хотелось бы
испробовать их, пожалуйста,
посылайте запрос по адресу:
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КОРОТКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
На автомобиле и велосипеде на Куршскую косу
Трехдневный маршрут позволит Вам познакомиться не только с одним из
красивейших творений балтийской природы – Куршской косой, но также
посетить некоторые интересные сельские хозяйства в Латвии. Вы
сможете осмотреть пасеку, понаблюдать за работой гончара, посетить хозяйсто
экзотических животных . Незабываемые впечатления оставит посещение двух
своеобразных человеческих творений - «Каменного города» и парка инсталляций
«Город абсурда», которые не имеют аналогов не только в странах Балтии, но и в
более широком масштабе. Полное описание тура здесь

eva@countryholidays.lv

Пожалуйста, укажите, что
интересует вас больше всего:
а) активный отдых (езда на
велосипеде, ходьба);
б) культурное наследие;
в) наблюдение за природой
(птицы, звери, растения)

Примеры всех наших туров
смотрите здесь.

На байдарках вдоль реки Гауя

фото: Журналисты в экскурсии
Valmiermuiza пивоварне

Our Team

Гауя — самая красивая река Латвии, с впечатляющей речной долиной,
достигающей в глубине до 80 метров. Над рекой возвышаются могущественные
скалы из песчаника. Гауя — спокойная река, всего с несколькими маленькими
порогами. Катание на лодках здесь — отличный отдых. Между Валмиерой и
Сигулдой, Гауя протекает через Национальный Парк «Гауя», который является
первым национальным парком в Латвии (основан в 1973 году). На берегах реки
расположены 20 хорошо оборудованных мест для лодочников — места для
пикника, костров, топливо для костров, информационные стенды и карты. Вдоль
реки Гауя проходят дороги и тропы от Валмиеры в Сигулду, и пройти маршрут
также можно либо пешком, либо на велосипеде. Полное описание тура здесь

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
-Резервация услуг профессиональных гидов и руководителей туров
-Наши публикации, карты и описания маршрутов
-Возможность взять напрокат машину, автобус, велосипед или лодку
Мы будем рады сотрудничать с Вами!
Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, Latvia,
tel.: +(371) 67617600, fax: +(371) 67830041

