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1-ДНЕВНЫЕ ТУРЫ ПО ЛАТВИИ 
 

Центр активного туризма "Поселение Куршских викингов" 

На месте, где теперь находится Гробиня (~10 км от Лиепаи), в свое время было 

большое поселение куршей. Уже начиная с 9 столетия вести о неудержимых военных 

рейдах куршских викингов по Балтийскому морю распространились и тут и там. 

Посещение Поселения куршских викингов предлагает вам замечательную 

возможность ознакомиться с  житейской мудростью куршских викингов, вжиться в 

образ викинга, отправиться в поход на корабле викингов, приятно отдохнуть в кругу 

семьи и друзей.  
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Кулдига - жемчужина Курземе  

Кулдига, известный как жемчужина Курземе, является самым романтичным городом 

Латвии. Только для этого города характерна архитектура, река Вента с самым 

широким водопадом в Европе и старинный кирпичный мост над ней, которые 

создает особую атмосферу. В 2007 году Кулдига была признана объектом EDEN 

(European Destinations of Excellence) – Замечательное завершение туристического 

маршрута в Европе. 
 

    
 

 
 

На пути к Кулдиге можно побывать в небольшом Курземском городоке - Айзпуте и 

посетить винный завод. Здесь производят вино из местных фруктов и ягод. При 

желании, вина можно дегустировать.  
 

В неподалеку расположенной Казданге 

находится построенный в классическом  стиле 

дворец и парк.  
 

На обратном пути можно посетить красивый 

Эдольский замок, заехать полюбоваться 

Юркалнскиим обрывистым берегом – одним 

из красивейших побережий Балтийского моря в 

Латвии с тихим, нетронутым цивилизацией 

пляжем и внушительным обрывистым берегом 

высотой до 20 м. 
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Вентспилс - город завтрашнего дня  

Вентспилс является одним из самых популярных туристических направлений в 

Латвии. История еще живет в Старом Вентспилсе, замке Ливонского ордена и узких 

мощеных брусчаткой улочках. На Якорной тропе Приморского парка можно увидеть 

якорь высотой 6 м и массой 23 т. Особые ощущения подарит поездка по 

узкоколейной железной дороге на маленьком паровозике «Мазбанитис» или 

велодрезине в Приморском музее под открытым небом а также экскурсия по 

акватории Вентспилсского порта на кораблике «Герцог Екаб». 

      
 

 
 

По дороге в Вентспилс можно заехать полюбоваться Юркалнскиим обрывистым 

берегом – одним из красивейших побережий Балтийского моря в Латвии с тихим, 

нетронутым цивилизацией пляжем и внушительным обрывистым берегом высотой 

до 20 м. 
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Киногородок „Cinevilla” 

Если хотите стать свидетелем того, как создается кино на природе, а также 

почувствовать себя героями прошлых столетий, самое подходящее место – 

киногородок „Cinevilla”, расположенный в живописном крае Курземе. Киногородок 

является единственной кинодекорацией под открытым небом такого большого 

масштаба в странах Балтии. 

Рядом расположена церковь, исторические мосты, рыночная площадь, булыжная 

мостовая, набережная Даугавы с корабликами, трамвай, военная техника и другие 

реквизиты, позволяющие заглянуть за кулисы создания кино. 
 

    
 

На пути к киногородок можно посмотреть Музей Молока и Молочное поместые - 

Бергхоф (Berghof)  

Музей молока как для больших, так и для маленьких! В комплексе Молочного 

поместья с 2007 года открыл свои двери единственный Музей молока в Латвии. 

Настоящий музей, посвящен настоящему молоку. Тут вы сможете вспомнить, 

понять, почувствовать и насладиться – что такое молоко, откуда оно берется и что с 

ним происходит, до того момента, пока оно не попадет к нам на стол. Все о молоке 

от коровьего вымени до стеклянной бутылки или упаковки тетрапак! 

В музее можно осмотреть используемую в молочном хозяйстве технику, и 

становится ясно, как изготавливается сметана и масло. Один из ценнейших 

экспонатов музея - дар британской королевы производителям молока в Латвии за 

лучшее масло, производимое на экспорт, в 30-е годы прошлого века, и коробочка для 

масла тех лет. 
 

    
 

На обратном пути можно посмотреть 

Яунпилсский замок. Яунпилсский замок – один 

из редких средневековых замков, отлично 

сохранивших свой первоначальный вид. 

Яунпилсский замок был построен в 1301 году как 

крепость Ливонского ордена.  
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Самые красивые Латвийские замки - Рундальский дворец и замок Межотне 

 
 

Рундальский дворец находится в южной части Латвии, на плодородной 

Земгальской равнине. Ансамбль Рундальского дворца, одного из самых выдающихся 

памятников архитектуры барокко и рококо в Латвии, был построен в период с 1736 

по 1740 год в качестве летней резиденции курляндского герцога Эрнста Иоганна 

Бирона – фаворита российской императрицы Анны Иоановны. Дворец был построен 

по проекту и под руководством знаменитого русского придворного архитектора 

Франческо Бартоломео Растрелли. 

В восточном корпусе дворца посетителям для осмотра открыты Золотой зал, Белый 

зал и Большая галерея. В центральном корпусе находятся апартаменты герцога – 

парадные салоны и личные апартаменты, а в западном корпусе – полностью 

отреставрированные апартаменты герцогини. 
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Недалеко от Рундальского дворца находится еще один из красивейших Латвийских 

замков – Межотненский замок. Замок Межотне является одним из ярчайших 

образцов классицизма в Латвии, который делает еще более видным тщательно 

спланированный, гармоничный пейзаж вокруг него, сплетая в едином ансамбле сам 

замок, его выразительные подсобные строения, красивый парк, находящуюся рядом 

Лиелупе и прекрасный пейзаж за ней. 

 

 
 


