
www.likeathome.lv

T HA oe mki eL
амет нр тап ыА

н еа ц К илу уз  н йечно



Здравствуйте!

Мы рады приветствовать Вас в 
качестве нашего гостя в апартаментах 
в стиле средневековья «1765»! 

Надеемся, Вы полноценно ощутите всю 
атмосферу минувших веков, а мы сделаем 
все возможное, чтобы Ваше пребывание 
здесь было максимально комфортным. 

Желаем Вам прекрасного отдыха и 
надеемся, что Вы останетесь довольны! 

С уважением,
команда “Like AT Home“

www.likeathome.lv



История дома и улицы
Улица “Kalēju” (Кузнечная), на которой находится 
дом и апартаменты «1765» , образовалась в 13-ом 
веке, однако свое нынешнее название улица обрела 
только в 17-ом веке. 

Произошло это по той причине, что после 
постройки новых городских укреплений, все 
легковоспламеняющиеся мастерские кузнецов 
перенесли на берег реки Ридзене, на внешнюю 
сторону старой городской ограды. Поскольку на 
улице проживало и работало множество кузнецов, 
улица стала называться Кузнечная. В то время в 
Риге было восемь Кузнечных улиц. 

Дом, в котором находятся апартаменты «1765», в 
18-ом веке служил жилым домом и мастерской для 
местного ремесленника.

На данный момент здание является частью 
исторического центра Риги, который включен в 
список мирового культурного наследия UNESCO и 
защищен, как исторический объект.
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Правила пользования
Проживая в апартаментах, Вы соглашаетесь с 
правилами пользования, которые указаны ниже:

1. Регистрация происходит после 15:00 в день 
прибытия.

2. Освобождение апартаментов происходит не 
позднее 11:00 в день отъезда.

3. Поскольку мы заботимся о здоровье наших гостей (в 
последнее время наблюдается увеличение количества 
людей с астмой и признаками аллергии), запрещено 
курение и пребывание животных в апартаментах.

4. Шуметь запрещается в период с 22:00 до 8:00.

5. Просим бережно относиться к вещам и 
предметам. В случае порчи имущества, гость 
несет материальную ответственность за 
причиненный ущерб.

6. В целях безопасности в апартаментах 
запрещается использовать мощные 
электроприборы (cвыше 1 kW, например: мощный 
фен), которые не входят в комплект оснащения.



Полезная информация
1. Пароль от wi-�: home1765

2. Если необходимо постирать белье и одежду, пожалуйста, 
обратитесь заранее (стирка белья включена в цену за 
проживание; данная услуга предоставляется каждые 5 
дней).

3. В случае необходимости уборки помещения или замены 
полотенец, пожалуйста, обратитесь заранее (уборка и 
замена полотенец включены в цену за проживание; 
данная услуга предоставляется каждые 3 дня).

4. Команда «Like AT Home» предоставляет трансфер до 
согласованного пункта назначения. Для заказа данной 
услуги, пожалуйста, обратитесь заранее (цена зависит 
от расстояния).

5. Для того, чтобы воспользоваться услугами, которые 
предоставляет команда «Like AT Home» (указаны в 
конце брошюры), пожалуйста, проинформируйте 
сотрудника заранее (как минимум, за 2 дня).

6. В случаях неисправностей или поломок, следует 
обратиться заранее.

7. Инструменты, необходимые для оказания первой 
медицинской помощи, лежат за двустворчатой 
деревянной дверью на кухне.

8. При возникновении других вопросов следует звонить  
или писать на номер +371 29 56 57 08.
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Информация для туристов
1. Рижский туристический информационный центр.

Самый многофункциональный и крупный центр туристической 
информации. Здесь можно получить консультации, информативные 
материалы, купить сувениры, билеты на экскурсии и общественный 
транспорт и т.д.

Адрес: Rātslaukums 6; телефон: +371 6703 7900
Время работы: с 10:00 до 18:00 (с 1 мая по 30 сентября с 9:00 до 19:00).

2. Рижское бюро по развитию туризма (www.liveriga.com)

Вся полезная информация о Риге (история, факты, передвижение и пр.), а 
также различные варианты для разнообразного времяпрепровождения 
(достопримечательности, концерты, мероприятия, активный отдых, 
рестораны, покупки и т.д.). 

Контакты: info@liveriga.com

3. Латвийский официальный туристический портал 
(www.latvia.travel/ru)

Подробная информация о Латвии — места для посещения, полезная 
информация, различные карты страны и городов, брошюрки и т.д. 
Доступно приложение latvija.travel (“iTunes”, “Google Play”).

4. Общественный транспорт в Риге 
(www.rigassatiksme.lv/ru/dlya-gostei-rigi)

На сайте можно узнать об общественном транспорте Риги, о местах 
покупок билетов и правилах оплаты, а также график и направления 
движения транспорта. Контакты: +371 8000 1919; info@rigassatiksme.lv

Дополнительные контакты: www.riga.lv/ru (информационный портал 
Рижской Думы); www.del�.lv/ru (новостной портал Латвии); www.riga-
airport.com/ru (Международный аэропорт «Рига»); www.ldz.lv/ru 
(Латвийские железные дороги).



Полезная информация, 

подготовленная командой «Like AT Home» 
и список предоставляемых услуг

Для того, чтобы гость мог полноценно ощутить себя 
«как дома», команда «Like At Home» подготовила 
информационные брошюры и дополнительные услуги: 

1. Брошюра «Знакомство со Старой Ригой». 
Информация о главных объектах посещения, 
расположенных в Старой Риге (+ карта), а также список 
средневековых ресторанов, кафе и заведений с 
национальной кухней.

2. Брошюра «Сделано в Латвии». 
Информация о доставке экологических продуктов и еды, 
произведенной латвийскими фермерами.

3. Брошюра «Знакомство с Латвией». 
Cписок предлагаемых экскурсий с услугами гида.

Желаем Вам прекрасного отдыха и надеемся, что Вы 
останетесь довольны!
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Контакты
Like AT Home Апартаменты  «1765»
Адрес: улица Kalēju 61, Рига, Латвия

Почтовый индекс: LV-1050

Телефон: +371 29 56 57 08 
(доступен “WhatsApp” и “Viber”)

Эл. почта: info@likeathome.lv
www.likeathome.lv
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