
Вся территория Латвии, по 
сравнению с Европой - это 
качественное, экологически 
чистое, неперегруженное 
жизненное пространство, для 
которого характерен уме-
ренный климат и природное 
разнообразие.
Сельскохозяйственная 
отрасль - это значимая и 
богатая традициями состав-
ляющая экономики Латвии. 
Сельскохозяйственное про-
изводство, в том числе объем 
производства продуктов 
питания, составляет 5,3% от 
ВВП и 10% от общего объема 
экспорта страны. Сельскохо-
зяйственная отрасль включа-
ет в себя растениеводство, 
овощеводство, плодоводство 
и животноводство, начиная 
от традиционного производ-
ства зерна и молока, вплоть 
до некоторых продуктов, 
инновационных для страны, 
таких как кустовая черника, 
облепиха, улитки и т.д.
Вегетационный период со-
ставляет в среднем 180 - 190 
дней. Самый жаркий месяц в 
Латвии - июль, когда средняя 
температура воздуха дости-

гает +17ºC. Самые холодные 
месяцы - январь и февраль, 
когда средняя температура 
воздуха составляет - 4,7ºC. 
Существенно на сельское 
хозяйство Латвии влияет то 
обстоятельство, что среднее 
количество осадков превы-
шает суммарное испарение в 
год на ~ 250 мм. Для обеспе-
чения нормальных условий 
производства необходимы 
мелиорационные системы 
для отвода лишней воды. 
территория Латвии неболь-
шая, но в разных регионах 
Латвии климатические 
условия, особенности почв и 
рельеф заметно отличаются. 
В результате отличаются и 
доминирующие секторы сель-
скохозяйственного производ-
ства в разных регионах Лат-
вии. главные ресурсы Латвии 
- чистая среда, подходящий 
климат и люди, открытые для 
новых идей - это основа для 
долгосрочного развития лат-
вийского села, что позволяет 
увеличить ценность наших 
продуктов и укрепить конку-
рентоспособность в мировом 
масштабе.
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тУРы ПОДгОтАВЛиВАЮтСя иНДиВиДУАЛьНО, 

иСХОДя иЗ ПОтРЕБНОСтЕй, иНтЕРЕСОВ 

КАжДОгО КЛиЕНтА и В ПОДХОДящий ДЛя 

КЛиЕНтА ПЕРиОД ВРЕМЕНи. В СООтВЕтСтВии 

С ЭтиМ СОСтАВЛяЮтСя ПРОфЕССиОНАЛьНыЕ 

ЭКСКУРСии и ВСтРЕчи С ЭКСПЕРтАМи 

ОтРАСЛи, А тАКжЕ ПЛАНиРУЕМАя 

тУРиСтичЕСКАя чАСть. СОЗДАЕМ ПРОгРАММы 

тУРОВ ПО ЛитВЕ и ЭСтОНии.

аграрные туры  
по латвии

туристическая информация:
www.countryholidays.lv, 
www.latvia.travel



Растениеводством в Латвии занимаются более 23000 хозяйств разной величины. Главные культуры - это пшеница, рапс, рожь, 
ячмень, тритикале, овес и гречиха. В 2014 году были засеяны 655,2 тыс. га,  что на 12,2% больше чем в прошлом году. Валовый сбор 
зерна в 2014 году составлял более 2 000 000 тонн. В отрасли существенную роль играют крестьянские кооперативы, что обеспечи-
вает возможность приобретения ресурсов производства, а также хранения и реализации продукции. Кооператив «Латрапс» в Сталь-
генской волости построил солодильню для переработки выращенного в Латвии ячменя, являющейся на данный момент единствен-
ной в стране. Старинная латышская кухня в значительной степени состояла из блюд из зерновых и корнеплодов. Традиционный 
полезный для здоровья черный ржаной хлеб с высокой пищевой ценностью сегодня является качественным продуктом экспорта. 
Произведенные в Латвии продукты растениеводства - зерно и рапс экспортируются во многие страны мира.

В овощеводстве занято более 480 хозяйств, которые в общем выращивают овощи на площади в ~3,8 тыс. га. Главные куль-
туры, которые выращивают в хозяйствах: кочанная капуста, цветная капуста, морковь, лук, свекла, тыква, кабачки, редька, 
репа, брюква. На закрытых площадях (в стеклянной или пленочной теплице) вместе обрабатывается ~38 га и вместе про-
изводится ~ 13 тонн овощей (огурцов, томатов). Картофель выращивают на площади в 27000 га и валовый сбор в 2014 году 
составил 493000 тонн.

Профессиональный сельскохозяй-
ственный тур, в ходе которого будет 
возможность ознакомиться с 
современейшими зерновод-
ческими хозяйствами Латвии, 
характерными для Земгальского 
региона. День знакомства, в 
течение которого организована 
встреча со специалистами Мини-
стерства земледелия Латвийской 
Республики, представителями 
негосударственных организаций 
сельхозпроизводителей. Осмотр 
Риги - столицы Латвии (наследие 
ЮНЕСКО), посещение Рижского 
центрального рынка (один из 
самых больших крытых рынков в Европе). 
Посещение магазина продуктов для здоро-
вого питания. Ужин, во время которого бу-
дет возможность насладиться латышскими 
традиционными блюдами и пивом разных 
сортов. На следующий день отправляемся 
в Елгаву, где во дворце  - бывшей резиден-
ции Курляндских и Земгальских герцогов, 
построенном в 18-м веке, организована 
встреча с преподавателями Латвийского 
сельскохозяйственного университета. 
Посещение хлебопекарни, в которой 
выпекают хлеб из биологически выращен-
ных ингредиентов. В следующем хозяйстве 
объеденены растениеводство с животно-
водством и производством биогаза. В нем 
оборудовано искуственное водноболотное 

угодье для очищения сточных вод. Ужин в 
модном и современном комплексе отдыха. 
На следующий день отправляемся в одно 
из крупнейших многоотраслевых хозяйств 
Земгале, которое специализируется в 
области зерноводства, животноводства, 
коневодства, производства биогаза и 
пива. После этого - посещение крупней-
шего и технологически современейшего 
зерноводческого хозяйства. Во второй 
половине дня - экскурсия по самому 
великолепному дворцу Балтии - Рундаль-
скому дворцу. Он был построен как летняя 
резиденция Курземского герцога Эрнста 
иоганна Бирона по проекту выдающегося 
итальянского архитектора ф.Б. Растрелли. 
Ужин в комплексе отдыха, на территории 
которого находится историческая ветряная 
мельница с экспозицией, посвященной 
теме зерноводства. Утром четвертого дня 
- посещение зерноводческого хозяйства, в 
котором выращивают семена. После этого 
- посещение биологического хозяйства, в 
котором выращивают пшеницу, ячмень, го-
рох, бобы, рапс, пряности и травяные чаи. 
Обед в усадьбе, приготовленный из зерна, 
выращенного на месте, и муки грубого 
помола. Возвращение в Ригу.

RĪga
JelgaVa

BauskaTĒRVeTe

ДЛитЕЛьНОСть: 4 дня
ПРОтяжЕННОСть: ~ 300 км
РЕгиОН: Южная часть Латвии, Земгале
ХОД МАРшРУтА: Рига - Елгава - 
тервете - Бауска - гренцтале - Рига

Профессиональный сельско-
хозяйственный тур, в ходе 
которого будет возможность 
ознакомиться с современными 
и технологически развитыми 
производственными хозяйства-
ми. День знакомства начинается 
с осмотра Риги - столицы Латвии 
(наследие ЮНЕСКО), посещения 
Рижского центрального рынка 
(один из самых больших крытых 

RĪga

koknese

Madona

kĀRsaVa

IkŠĶIle

ДЛитЕЛьНОСть: 4 дня
ПРОтяжЕННОСть: ~ 600 км
РЕгиОН: Центральная (Видземе) и 
Восточная (Латгалия) Латвия
ХОД МАРшРУтА: Рига - икшкиле 
- Кокнесе - Плявиняс - Мадона - 
Карсава - Рига

растениеводческий тур

овощеводческий тур



Фрукты и ягоды, выращенные в Латвии, имеют специфический вкус, характерный только для этой климатической зоны. Яблони 
занимают площадь в 1230 га, груши - 120 га, вишни - 62 га, сливы - 52 га, черешня - 25 га, черная смородина - 230 га, малина 
- 200 га, клубника - 150 га, черника - 130 га, облепиха - 110 га, красная смородина - 85 га, клюква - 70 га, крыжовник - 16 га, ци-
дония - 12 га, виноград - 10 га, ежевика - 4 га. Из фруктов и ягод производят соки, варенье, компоты, цукаты и другие продукты. 
Развивается и производство сидра и вина. Клюква - это ягода здоровья латышей, содержащая большое количество витамина 
С. Клюква также экспортируется. Из черной смородины и малины традиционно готовят варенье на зиму.

Профессиональный сельскохозяй-
ственный тур, в ходе которого 
будет возможность ознакомиться 
с плодоводческими хозяйствами, 
которые селекционируют, выращива-
ют и размножают сорта, пригодные 
для климатических условий Латвии. 
День знакомства, в течение которого 
запланирован осмотр Риги - столи-
цы Латвии (наследие ЮНЕСКО) и 
посещение магазина продуктов для 
здорового питания. В первый день 
отправляемся в Курземе и посеща-
ем хозяйство, которое разработало 
особую технологию, где в процессе 
переработки облепихи сохраняются 
все вещества и витамины, находящие-
ся в ягодах. Следующее предприятие 
занимается комплексным плодоводством, 
выращивая высококачественные фрукты 
и ягоды - клубнику, черную смородину, 
малину, сливы, яблоки, груши. Посещение 
Сабильской Винной горы. Это место, где 
виноград выращивали уже в 16 - 17 веках. 
В наши дни здесь растут примерно 15 раз-
ных сортов винограда, приспособленных 
для выращивания в Латвии. Следующий 
объект осмотра - поместье «Кукшу», в ко-
тором можно ознакомиться с культурной 
средой исторических поместий Латвии 
18 - 19 веков. Возвращение в Ригу через 
курорт Юрмала. Ужин в латышской тавер-
не. На следующее утро отправляемся в 
Видземе и посещаем место, где впервые 
в Латвии начали разрабатывать бывшее 
торфяное болото и выращивать на нем 
крупноплодную клюкву. Хозяйство раз-
работало и свои технологии переработки, 

RĪga

BRenguĻI

CĒsIs

saBIle

ДЛитЕЛьНОСть: 4 дня
ПРОтяжЕННОСть: ~ 600 км
РЕгиОН: Курземе и Центральная 
Латвия (Видземе) 
ХОД МАРшРУтА: Рига - Сабиле - 
Юрмала - Рига - Бирини - Валмиера 
- Дарзциемс - Цесис - Рига

плодоводческий тур 

рынков в Европе). На следующий день 
предлагаем организованную встречу со 
специалистами Министерства земледе-
лия Латвийской Республики, представи-
телями негосударственных организаций 
сельхозпроизводителей. Отправляемся 
на экологический полигон для хозяй-
ственных отходов, который является 
признанной инициативой европейского 
масштаба, на котором тепло, полученное 
при сжигании отходов, используется для 
отопления теплиц и таким образом обе-
спечивается идеальная среда для сель-
скохозяйственного производства (цветы 

и  томаты). Посещение иновативного 
хозяйства, в котором собирают березовй 
сок и производят разные продукты - 
БиО вино из березового сока (розовое, 
полусладкое), БиО игристое вино из 
березового сока, лимонад из березо-
вого сока, сироп. Утро следующего дня 
начинается с посещения хозяйства, в 
котором выращивают качественные ово-
щи и картофель. В хозяйстве успешно 
решены вопросы хранения, реализации 
и логистики. По пути - осмотр развалин 
Кокнесского замка, который находится 
на берегу Даугавы - судьбоносной реки 
латышского народа. В маршрут включе-
но крестьянское хозяйство, в котором 
выращивают коноплю и производят из 
нее разные продукты питания. Ночлег 
запланирован в комплексе поместья, 
которое преобразовано в гостиницу 
и СПА-комплекс. На следующее утро 
- посещение одной из самых молодых 
пивоварень в Латвии. Экскурсия и 
дегустация. Около полудня - хозяйство, 
в котором в зимние месяца, благодаря 
станции когенерации биомассы, произ-
водят энергию и отапливают теплицы. 
Вечером - возвращение в Ригу.

производит цукаты, сиропы, соки, чаи. 
В следующем место впервые в Латвии 
начали выращивать кустовую чернику. 
Экскурсия и дегустация. В завершении 
дня - хозяйство, в котором выращива-
ют клюкву и чернику. Оно отличается 
успешным производством продуктов для 
здорового питания и их маркетингом. 
Утром четвертого дня - осмотр Цесисского 
средневекового замка. Цесисский замок 
был резиденцией магистров Ливонского 
ордена и одной из сильнейших крепостей 
ордена на сегодняшней территории Бал-
тии. Посещение Приекульского сельско-
хозяйственного техникума и встреча с 
преподавателями. В завершении дня - по-
местье Унгурмуйжа - один из выдающихся 
образцов деревянного барокального 
строительства в Латвии 18-го века. господ-
ский дом поместья (1732 г.) - единственный 
деревянный дворец начала 18-го века, 
сохранившийся в Латвии.
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Профессиональный сельскохозяйствен-
ный тур, в ходе которого будет 
возможность ознакомиться 
с животноводческими хозяй-
ствами, в которых разводят 
коров, овец, коз и свиней. День 
знакомства, в течение которого 
запланирован осмотр Риги - 
столицы Латвии (наследие ЮНЕ-
СКО), организована встреча со 
специалистами Министерства 
земледелия Латвийской Респу-
блики, представителями него-
сударственных организаций 
сельхозпроизводителей. В пер-
вой половине следующего дня 
отправляемся в Курземе. Посещение 
крестьянского хозяйства, которое специ-
ализируется на мясном животноводстве. 
Специализация второго хозяйства - раз-
личные отрасли: разведение чистокров-
ного и гибридного крупного рогатого 
скота на племя, откорм и производство 
мяса, продажа молочных поросят и 
производство свинины, выращивание 
зерновых и пищевого картофеля, а так-
же пчеловодство. Вечером - посещение 
старого города Кулдиги и самого широ-
кого водопада в Европе - Вентас румба. 
На следующий день отправляемся в 
Видземе. Первое хозяйство ведет интен-
сивное сельское хозяйство и специ-
ализируется на разведении крупного 
рогатого скота. Специализация второго 

сельского хозяйства - молочное живот-
новодство, зерноводство и выращива-
ние трав. Осмотр развалин Кокнесского 
замка, который находится на берегу 
Даугавы - судьбоносной реки латышско-
го народа. Вечером - посещение одного 
из крупнейших козоводческих хозяйств 
Латвии. В хозяйстве разводят около 
160 чистопородных коз (Альпийская, 
Англо, Немецкая белая благородная) и 
кабанчиков домашней свиньи (на племя). 
Экскурсия и дегустация разных сортов 
сыра. Утром следующего дня посетим 
одно из крупнейших овцеводческих 
хозяйств Латвии, которое одновременно 
является биологическим хозяйством. 
Здесь разводят около 250 овец Лат-
вийской темноголовой породы. Второе 
хозяйство работает в двух направлениях 
- выращивает зерновые и семена трав 
и занимается молочным животновод-
ством и разведением молодняка. Осмотр 
Цесисского замка. Цесисский замок был 
резиденцией магистров Ливонского 
ордена и одной из сильнейших крепо-
стей ордена на сегодняшней территории 
Балтии. В завершении дня - поместье 
Унгурмуйжа - один из выдающихся 
образцов деревянного барокального 
строительства в Латвии 18-го века.

RĪga
kuldĪga

koknese

Madona

gulBene
CĒsIs

saldus

Главные секторы животноводства в Латвии - это разведение крупного рогатого скота, свиноводство, овцеводство и козовод-
ство, птицеводство и кролиководство, коневодство. Условия в Латвии хорошо подходят для молочного и мясного животно-
водства. Молочным животноводством в Латвии заняты 21800 хозяйств с общим числом дойных коров 165906 голов. Средний 
надой с коровы в 2014 году составлял 5508 кг. В Латвии место находят как традиционные небольшие семейные хозяйства, 
так и предприятия интенсивного производства, где количество дойных коров составляет 100 и более голов. Развитие мясного 
животноводства началось в последние 5 - 7 лет. В Латвии в основном разводят коров четырех пород - Шароле, Герефордская, 
Лимузин и Ангус, а также популярными становятся породы Симментальская и Хайландская. Сейчас отрасль мясного живот-
новодства в Латвии стабильно развивается, для крупного рогатого скота мясных пород создана отдельная племенная книга, 
осуществляется контроль. Под контролем находятся 982 стада крупного рогатого скота мясных пород. Многие предприятия 
успешно работают как многоотраслевые предприятия, которые одновременно для реализации производят молоко, мясо, 
зерно и другие продукты. Молочные продукты являются одним из самых существенных продуктов экспорта Латвии. Молочные 
хозяйства, объединившиеся в кооперативы, производят молоко и высококачественные молочные продукты, которые предла-
гаются как латвийским, так и зарубежным покупателям. В качестве примера можно упомянуть «Снежные шарики», производя-
щиеся под маркой «Триката».

ДЛитЕЛьНОСть: 4 дня
ПРОтяжЕННОСть: ~ 700 км
РЕгиОН: Курземе и Видземе
ХОД МАРшРУтА: Рига - Салдус - 
Кулдига - Рига - Кокнесе - Мадона - 
гулбене - Цесис - Рига
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