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Наши каталоги

http://www.countryholidays.lv

GO LOCAL!
(Стань местным)

Руководства по нашим турам
можно скачать.
Go Local!
Скачать здесь

Go Local (Стань местным) — это наш новый справочник. Здесь вы найдете туры для
самостоятельных путешествий на машине, активные туры, семейные, автобусные,
учебные, туры по наблюдению за природой и однодневные туры для индивидуальных
путешественников и групп. Целью всех туров является намерение приблизить вас к
пониманию души каждой из стран, показать их уникальность. Туры включают в себя
достопримечательности культурного наследия и природные, открытые фермерские
хозяйства, местную кухню, а также предлагают поучаствовать в различных
мероприятиях, демонстрирующих местные традиции. .

Отдых в живой природе
Скачать 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.

Мы регулярно проверяем предлагаемые нами места для размещения и
достопримечательности, находимся в тесном контакте с национальными парками и
природными экспертами. В наших путешествиях мы находимся в постоянном поиске
новых объектов, местных фермерских хозяйств и производителей и поощряем развитие
новых продуктов. Предлагаемые нами туры хорошо изучены и протестированы. Так как
нам самим нравится исследовать новое и отдыхать активно, мы испробовали все
маршруты в различных вариациях. Поэтому мы можем предложить вам интересные и
разнообразные туры, а также по вашей просьбе изменить уже существующие туры в
соответствии с вашими личными пожеланиями.
Надеемся, что наш каталог GO Local вдохновит вас!
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Возможности размещения & СПА.
В этом номере выбранные нами возможности размещения- это спа-гостиницы. Весна — это идеальное время для спаотдыха, для того, чтобы побаловать как тело, так и душу. Для более детализированной информации о спа-предложениях
и возможностях бронирования свяжитесь с нами по: lauku@celotajs.lv, тел. + (371) 6761760 или посетите
www.countryholidays.lv . раздел «СПА»

Спа отель Usma (Усма), Латвия
Map

Piena muiza (Молочное поместье) Berghof (Бергхоф), Латвия
Map

Расположен на берегах озера Усма. В отеле есть три различные сауны,
бассейн с каскадом и возможности для массажа; комната
для фитнеса, а также возможность заказать различные типы массажей. В
марте особо выгодные скидки..
Предложение Прогулка в Раю, 3 дня, цена EUR 136 на чел.: Комната на
двоих, завтрак, комплекс саун, антистрессовый массаж, уход за ногами,
процедуры для лица, утренний бассейн, травяной чай.

Piena (Молочный) Отель — усадьба — это хорошо отреставрированное
бывшее поместье. Здесь найдете Ресторан Роз, Молочный спа, сауны,
тенниссные корты и Музей молока. В спа процедурах используются
только натуральные компоненты.
Предложение Шоколад и молоко, 2 дня, цена EUR 140.00 на чел. :
Комната на двоих, завтрак, утреннее плавание, молочно-шоколадная
ванна, массаж тела, обертывание в шоколадно-сливочную маску,
питательный массаж ступней, экскурсия по Музею Молока в
сопровождении гида, скандинавская ходьба, катание на велосипеде или на
лыжах — на ваш выбор.

Отель Аренсбург Бутик, Эстония

Map
Расположен в Курессааре, недалеко от Епископского зака. В отеле слились
воедино величавость 300-летней давности и современные решения,
удостоенные архитектурных наград.
Предложение Медовый месяц для будущей мамы, 3 дня, цена EUR
177.00 на чел. Двухместный номер улучшенного типа, завтрак в номере,
подарок для будущего малыша, особые процедуры по уходу за телом для
будущей мамы; уход за руками, бассейн и сауны, обед в традиционной
таверне, вечерний чай и ватрушка.

Europe Royale (Европа Роял), Литва
Map
Гостиница находится в реновированном здании 19 века, находящемся в
Старом Городе курорта Друскининкай. Хорошо оборудованные номера,
ресторан и летнее кафе с видом на реку Немуна, боулинг, охраняемая
стоянка, СПА и медицинские процедуры.Королевская ночь, 2 дня, цена
EUR 243 на 2 чел.: номер на двоих, завтрак, романтический ужин, один
час в комплексе сауны, для нее — терапия черного жемчуга для лица и
тела, для него - Средиземноморская терапия.

Усадьба Pädaste (Падасте), Эстония
Map
Усадьба Падасте, историческое прибалтийское поместье 15 века,
расположенное на берегах Балтийского моря, на острове Муху. В нем
найдете изысканные спальни; ресторан
Для релаксации и детоксикации, 3 дня, цена EUR 520 на чел.
Двухместный номер, завтрак, шампанское по прибытии, овсяно-йогуртовый
скраб для тела, традиционный шведский массаж с кремом из козьего молока,
травяная ванна с эфирными маслами, увлажнящий крем для тела, ванна из
горячей морской воды, массаж с эфирными маслами.

Violeta (Виолета), Литва
Map
Элегантный отель в городе-курорте Друскининкай. Просторные номера,
кафе-ресторан с террасой на стороне реки, предлагающей красивый вид,
оранжерея, подземный гараж.
Медовое наслаждение, 3 дня, цена EUR 220 на 2 чел.
Номер на двоих, завтрак, 2 обеда с медовухой; медовый массаж всего тела
для двоих, жемчужная вихревая ванна, особый чай, медовые бисквиты,
минеральный бассейн со струями, сауны, комната для фитнеса.
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Отдых на селе 2013.
Латвия

На русском, латышском и
английском

,
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НОВЫЕ ТУРЫ СЛЕДУЮЩЕГО СЕЗОНА
Из Гданьска в Хельсинки через прибалтийские государства
Этот тур включает в себя одни из лучших национальных парков, исторических городов и
традиционных деревень. Маршрут начинается в польском прибрежном морском городе
Гданьске, затем идет через район Мазурских озер и Национальный парк Вигры в Литву.
Там маршрут проходит через Национальный парк Джукия с красивыми традиционными
деревеньками, Каунас и далее на знаменитую Куршскую косу. В Латвии маршрут
проходит вдоль побережья, посещая лучшие национальные парки Слитере и Кемери,
затем через столицу, Ригу, в живописный Национальный парк Гауя. Затем вновь поворот
к побережью и посещение Эстонского острова Сааремаа, национальных парков Соома и
Лахемаа. Из Таллина на пароме отправляйтесь в Хельсинки, куда идет маршрут.

Oписание маршрута здесь

Каталог включает в себя
практическую информацию по
туризму. Здесь вы найдете список
мест для размещения, наиболее
интересных мест культурного
наследия, открытых фермерских
хозяйств и ремесленных
мастерских, местных кабачков,
активных провайдеров туризма,
саун и гидов. .

Карта латышского,
эстонскогo 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

Замки и поместья: от Риги до Санкт-Петербурга
Маршрут начинается в Риге с ее привлекательным Старым Городом и
элегантным районом в стиле Югендстиля. Затем он проходит через
Национальный парк Гауя с его средневековыми замками в Турайде, Сигулде и
Кримулде. На ночь вы остановитесь в романтичном поместье Бирини,
окруженном большим парком и озером. Затем посетите старейшее
сохранившееся до наших дней деревянное поместье стиля барокко в
Унгурмуйже, а оттуда отправитесь в Цесис, где в Старом Городе находятся
величественные руины замка Ливонского Ордена There are several 18th and 19th
centuries' manor houses on the way. И далее в Эстонию, в поместье Сангасте, а
оттуда в холмовой форт Отепя и Тарту. И дальше маршрут проходит через
поместье Алатсикиви с его красивым парком и делает остановку на руинах
замка Раквере.В парке Лахемаа находятся несколько немецких поместий: в
Колга, Сагади и Вихула. Поместье Палмсе 19 века — одно из самых известных
и красивых поместий в стиле барокко в Эстонии, окруженное парком и
системой прудов. Сделайте остановку в Таллинне с его небольшим живописным
Старым Городом, а затем отправляйтесь на пароме в Хельсинки. У вас будет
время прогуляться по центру города, прежде чем сесть на ночной паром в
Санкт-Петербург. Главные достопримечательности бывшей российской столицы
- это ее исторический центр с Зимним Дворцом, Эрмитаж и Исаакиевский
Собор, а также многие другие. Мы также рекомендуем вам совершить
путешествие за пределы города в великолепный Петродворец с его
восхитительным каскадом фонтанов летом, а также Пушкинский и Павловский.

Oписание маршрута здесь
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ ИЛИ ТУРЫ ОДНОГО ДНЯ
Увидимся на ITB в Берлине,

Зимние каникулы в Северной Латвии

Отправляйтесь на поезде из Риги в Цесис и остановитесь на ночлег в самом
центре этого очаровательного города. Это один из самых привлекательных
Зал 18, стенд 126A
провинциальных латвийских городов со средневековым замком Ливонского
Ордена, Новым Замком, где располагается отличный музей истории региона и
и на MITT в Москве
творческие мастерские, очаровательный Старый город с собором Св. Иоанна и
с 20 по 23 марта
несколько уютных кафе и ресторанов, где по выходным играют живую музыку.
В пригороде найдете два горнолыжных центра, Жагаркланс и Озолкалнс, где
Стенд D249
можно взять напрокат снаряжение, снегоходы, где находятся лыжные склоны
(самый длинный 500 м), парк сноубординга, склоны для начинающих и детей,
Мы много работали в этом году,
тренированные инструкторы, пункт первой помощи и кафе.
исследуя и разрабатывая новые туры
Oписание маршрута здесь
и собирая информацию о
достопримечательностях и
мероприятиях во время маршрутов.
По просьбам наших клиентов и
партнеров мы решились расширить
некоторые из наших туров в
Польшу, Россию и Финляндию.
Сейчас, мы можем предложить вам
три прибалитйских государства
плюс территорию вокруг них.
с 6 по 10 марта

Результат — наш новый справочник
туров, а также практические
публикации по туризму и карты.
Добро пожаловать к нашему стенду
за информацией или просто
побеседовать. Элина, Эва и Лига (в
Берлине) - в вашем распоряжении!

Тур под руководством гида в Национальный парк Кемери
На пути к Кемери мы будем проезжать через популярный в Латвии морской
курорт Юрмалу с его характерными деревянными виллами 18 века. Однако,
именно Кемери- это то место, где начинается история курорта. Здесь мы
попробуем лечебную серную воду из источника, затем посетим Лесной дом и
пройдемся по тропе Черной Ольхи через лесную местность. Затем время для
прогулки по дощатому настилу в Большом Кемерском болоте с его интересным
ландшафтом, редкими птицами, животными и растениями. Далее маршрут идет к
озеру Валгумс, где остановитесь на ланч и для того, чтобы прогуляться вокруг
озера Каниерис с его тропой по замковому холму и вышкой для наблюдения за
птицами. Завершите день релаксирующей прогулкой вдоль пляжа, посетив
хижины старых рыбаков и попробовав местной копченой рыбы.
Oписание маршрута здесь

Our Team

Мы будем рады сотрудничать с Вами!
Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, Latvia,
tel.: +(371) 67617600,
www.countryholidays.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

