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Наши издания
Руководства по нашим изданиям можно
скачать

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗИМНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рига и Национальный парк Гауя

Active Holiday
Download here

Wildlife
Holidays
Download here

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.

Наш зимний тур объединяет лучшее из двух миров — замечательный
Рождественский рынок и праздничную атмосферу в столице Латвии Риге и, в то
же время, романтический и релаксирующий отдых на селе. В первые несколько
дней наслаждайтесь шумной Ригой, с многими сезонными мероприятиями,
хорошими кафе и музеями. Затем отправляйтесь в Сигулду, расположенную в
Национальном парке Гауя. Там, остановившись в спа-гостинице, вы сможете
насладиться зимними забавами — катанием на лыжах и надувных санках, и даже
на бобслее. Откройте для себя средневековые замки в Сигулде и Турайде,
продегустируйте домашнее самодельное вино в Кримулдском поместье,
понаблюдайте за дикими животными на Природных Тропах Лигатне и посетите
местную ферму. Для поднятия вашего духа и оздоровления опробуйте
традиционный латышский банный ритуал. Полная информация о туре здесь:
http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/car_winter_ru.html
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Места для ночлега.
В этом разделе вы найдете места для ночлега, подходящие для отдыха поздней осенью и зимой. Это уютные,
романтичные, тихие места. Вам также будут доступны различные сезонные развления. Для резервации
пишите нам: lauku@celotajs.lv, телефон + (371) 6761760

Апартаменты Reinis

Уютный гостевой дом Lantus

http://www.celotajs.lv/e/map/reinis
Расположены около центра активного отдыха «Рейня
Трасе».Катание на лыжах, коньках, квалифицированные
инструкторы.
Летом
предлагаются
горные
борды,
«вездеходные» коньки, велосипеды и т.д .

http://www.celotajs.lv/e/map/lantus

Поместье Vecgulbene

Гостевой дом Vīnkalni

http://www.celotajs.lv/e/map/vecgulbenesmuiza

Бывшая
усадьба,
релаксирующего
спа
атмосфере.

отреставрированная
для
отдыха
в
исторической

Традиционно выглядящая ферма, преобразованная в
уютный и комфортный гостевой дом. Отдельная баня
с ванной и деревянной плитой на улице

http://www.celotajs.lv/e/map/vinkalni
Расположение гостевого дома удобно тем, кто желает
осмотреть такие жемчужины Земгальского региона, как
Рундальский и Межотный дворцы и замок в Бауске.

Дом на выходные Ezersēta

Гостевой дом с сауной Brūveri

http://www.celotajs.lv/e/map/ezerseta
Идеальный коттедж для семейного отдыха около Цесиса и
Жагаркалнской горнолыжной трассы. Вблизи можно
посетить ферму по разведению домашнего скота.

http://www.celotajs.lv/e/map/bruveri

Расположен в древней долине реки Гауя вблизи
красивых троп для туризма. Гостям предлагаются
традиционные банные процедуры в бане.
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Новые туры следующего сезона

Велокарта
Балтии

В велокарту по странам Балтии
включены и вкратце описаны 14
веломаршрутов,
общей
протяженностью 3700 км. В карте
содержится информация и о водных
маршрутах (по рекам и морю), что
является прекрасной альтернативой
и дополнением к велопутешествию
при
помощи
других
видов
передвижения и видения.
Языки: латышский, английский

Карта походов по
Латвии

Пеший тур по Национальному парку Гауя
Наш новый пеший тур включает себя поход по лучшим тропам и осмотр лучших
мест в районе древней долины реки Гауя с ее множеством притоков и глубоких
ущелий с увесистыми скалами из песчаника, датирующимися девонским
периодом. Маршрут проходит также через памятники культуры общебалтийской
значимости — Турайдский музей-заповедник, живописные руины Сигулдского
замка, старинный средневековый город Цесис с руинами его замка и церковь
Святого Иоанна, реконструированный озерный замок Арайши, а также памятник
деревянного зодчества — усадьба Унгурмуйжа. GPS-маршрут предоставлен в
электронном виде. Полная информация о туре здесь:

http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/walking_gnp_en.html

В карту походов включены 23
походных маршрута общей длиной в
более чем 500 км. Маршруты по
большей части проходят вдоль
берега моря, по маленьким лесным
дорожкам или по берегам речных
долин. В карту включены также
шесть
территорий,
уже
полюбившихся туристам, где каждый
может еще найти пешую тропу на
свой вкус. В дополнение на карте
можно найти информацию о 283
местах ночлега для туристов
Языки: латышский, английский

Все наши издания и
публикации Вы найдете здесь:
http://www.celotajs.lv/cont/cntr/publ
ications_ru.html

Откройте для себя щедрость прибалтийского сельского
края: ремесла, традиционные изделия, виллы и пейзажи
Особенность этого тура — размещение в отличного качества виллах или
поместьях. Многим гостиницам присуща своя увлекательная история. Маршрут
нередко уведет Вас в сторону от главных туристических направлений с целью
подарить вам шанс познакомиться с жизнью или традициями той или другой
местности.
На пути находятся несколько ремесленных мастерских по
изготовлению традиционных поделок, а также фермы, где можно попробовать
местные продукты. Маршрут проходит через одну старинную деревню, где жизнь
ненамного изменилась с годами, а также через красивейшие пейзажи,
включающие в себя Национальные парки Гауя, Лахемаа и Дзукия, а также
безмятежный остров Сааремаа. Вы увидите здесь культурное наследие разных
веков, а также три прибалтийские столицы — Ригу, Таллин и Вильнюс.

Полная информация о туре здесь:
http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/car_countrylife_en.html
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Отзывы
ИНГЕР РИЧАРДСЕН.
НОРВЕГИЯ
Спасибо Вам за замечательный
отпуск. Вы хорошо потрудились.
Латвия — удивительная страна с
очень приятными людьми. Наша
поездка в Национальный парк Гауя
была превосходной. Мы будем
рекомендовать такую поездку, а
также Латвию всем нашим друзьям
и
другим
людям,
которых
встретим. И мы обязательно
вернемся через несколько лет.
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Велотур по Национальным паркам & Сааремаа
Этот тур объединяет две красивые прибалтийские столицы Латвии и Эстонии. По
пути между ними, маршрут проходит через красивейшие природные заповедники,
такие, как Национальные парки Гауя и Соома, очаровательные провинциальные
городки, традиционные
деревни, песчаные пляжи, два острова и многие
исторические достопримечательности. Вы увидите старый город и район
Югендстиля в Риге, старый город в Таллине, Турайдский музей-заповедник,
живописную долину реки Гауя, совершите поход в дикое торфяное болото и
поездку на каноэ в Национальном парке Соома, посетите остров Сааремаа с его
мельницами и средневековыми церквями, метеоритный кратер Каали,
Епископский замок в Курессааре и этнографическую рыбацкую деревню Когува на
острове Муху. Возможна также однодневная поездка на остров Хииумаа или на
скалы Панга на острове Сааремаа. Информация о туре здесь
http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/cycling_sea_sooma_en.html

Фото клиента

ПЕТРА БЕРК,
ГОЛЛАНДИЯ
Мы
провели
в
Латвии
замечательную неделю. Спасибо
Вам за то, что Вы позаботились
обо всем. Велосипеды были очень
хорошие
и
гостиницы
действительно славные.

Ботанический тур по региону Курземе
Тур разработан с ориентацией на людей, особо интересующихся
ботаникой и любящих прогулки на природе.
Маршрут проходит через национальные парки и охраняемые природные
территории международной значимости, идет вдоль берега моря.
Остановки в пути — в маленьких очаровательных городках, у некоторых
исторических достопримечательностей и в традиционных деревнях. Во
время тура вы узнаете много нового не только о редких и охраняемых
растениях и местных традициях, но и сможете насладиться красивейшими
пейзажами, пустынными неосвоенными территориями и уединенностью.
Информация о туре здесь

http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/botanical_Kurzeme_en.html

Другие новости

Признание
Аснате Зиемеле, наш президент,
получила две важных награды в
этом сезоне. Одну от Кабинета
Министров за свой вклад в развитие
регионов Латвии и защиту природы,
а другую — от Министерства
сельского хозяйства за заслуги в
области своей длительной работы
по развитию и популяризации
туризма
в сельских регионах
Латвии. Мы гордимся ей и искренне
поздравляем ее!

О компании Baltic Country Holidays
Baltic Country Holidays-небольшой туроператор
местного значения, базирующийся в Латвии и
основанный в 1993 году. Наша специализация мероприятия на открытом воздухе и отдых в
живой
природе,
куда
мы
привносим
персональный подход и детализ
Наши услуги:
• Разработка 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

