
Открой для себя другую 

Прибалтику!
Эстония/ Латвия/ Литва



Discover with us...

Наши 
маршруты
Отдых на селе в странах 
Балтии - это многообразие 
возможностей как 
для отдельных 
путешественников, семей 
с детьми, так и для групп и 
компаний друзей. Проводить 
выходные можно, загорая 
беззаботно на пляже, 
познавая разнообразие 
региональной кухни, исторические места или наслаждаясь природой в 
национальных парках, собирая грибы и ягоды в щедрых лесах. Можно 
отправиться в непродолжительные или длительные походы пешком, на 
автомашине, велосипеде или на лодке. Оставаясь на ночлег в удобных, 
современных коттеджах или гостевых домиках, получить удовольствие от 
гостеприимства, сервиса и безмятежности.
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Познайте вместе с нами...





Выходные у моря
На морском побережье (протяженностью 496 км) 
с великолепными песчаными пляжами и чистой 
морской водой можно загорать, играть в пляжный 
волейбол, заниматься кайтингом, серфингом, 
плавать, гулять и кататься на велосипеде вдоль берега 
моря, организовать семейный пикник и любоваться 
романтическим  закатом солнца. 

Здесь встречаются как безлюдные, так и кипящие 
жизнью пляжи. Прибрежные рыбацкие поселки 
встречают гостей свежекопченой рыбой. Можно 
выйти в море на рыбацких лодках, а затем отведать 
настоящей традиционной ухи.  





В село всей семьей 
Семьи с детьми получат истинное удовольствие 
от отдыха в настоящем деревенском хозяйстве. 
Здесь вы увидите домашних животных: кроликов, 
овец, телят, поросят, гусей, покатаетесь на конной 
упряжке или верхом на пони. 

Можно отведать и приобрести полезные 
сельские продукты, выращенные и 
приготовленные без химических добавок: 
домашние колбасы и копчености, молочные 
продукты, блины, свежие овощи и зелень. Собирать 
и кушать ягоды можно прямо из сада, а мед можно 
попробовать с местной пчелиной пасеки.



Рыбалка
В странах Балтии широко 
распространена рыбалка. 
Ловить рыбу можно в озерах, 
реках, а также в прудах рыбных 
питомников. На удочку попадаются 
карпы, щуки, лещи, лини, окуни и 
другая озерная и речная рыба.  

Приготовить пойманную рыбу 
можно самим в специально 
обустроенных для пикника 
местах или попросить хозяина 
гостевого дома приготовить рыбу 
непосредственно для вас. Лодки, 
рыболовные снасти и возможность 
отдохнуть в разных видах бань 
– неотъемлемая составляющая 
сельского отдыха.



Ремесленные навыки
В отдельных хозяйствах можно ознакомиться и 
получить первичные навыки различных ремесел, 
работая с металлом, глиной, текстилем и природными 
материалами. Включиться в будни хозяйства, 
попробовать свои силы в сельскохозяйственных 
работах или освоить приготовление какого-нибудь 
блюда или напитка из местных продуктов.







Активный отдых
Любителям активного отдыха предлагаются 
веломаршруты различной степени сложности, 
короткие и длинные переходы, как для семей 
с маленькими детьми, так и для спортивно 
подготовленных путешественников - по лесу, вдоль 
берега моря и в национальных парках, походы на 
лодках по рекам и морю. 

Организуем туры для ознакомления с природой – 
наблюдение за птицами, насекомыми и лесными 
животными, совместный сбор ягод и грибов.  



Зимние выходные
Почему не провести новогодние каникулы и зимние 
выходные в селе, за щедрым столом, с украшенной в лесу 
праздничной елкой, баней, веселыми музыкантами и 
рождественскими базарчиками? 

В предложение зимнего сезона включены всевозможные 
лыжные трассы - по лесу, вдоль берега моря, через луга 
и болота, катание на собачьих упряжках, переходы на 
снегоступах и привалы у костра.



Релаксация 
и здоровье
Восстановить силы, улучшить здоровье и 
обрести красоту вы сможете в чудесных 
спа-гостиницах или поместьях, отдаваясь 
традиционному банному ритуалу под 
руководством профессионального 
банщика, находясь на свежем воздухе,  
в умиротворенной и бодрящей 
сельской среде, употребляя здоровые и 
экологические продукты.





История и традиции 
Балтия привлекает своими культурными и 
историческими ценностями - замками, поместьями, 
церквями, архитектурой провинциальных городов и 
этнографическими поселками, где ощущается 
настоящая жизнь местных жителей. 

О традиционной культуре можно узнать из 
различных фольклорных, а также ежегодных 
праздничных мероприятий. Наглядно 
демонстрируется и военная история -
 со времен железного века 
до Второй мировой войны.



О компании
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
Email: lauku@celotajs.lv
Facebook: Lauku celotajs                                               

www.countryholidays.lv


