Like AT Home
Апартаменты «1765»
likeathome.lv

APARTMENTS

Знакомство с
Латвией
• Экскурсии, объекты осмотра, интересные места и
туристические аттракции, которые Вы сможете
посетить, воспользовавшись услугами наших гидов.
• Возможность заказать небольшие ознакомительные
экскурсионные прогулки по Риге и выездные однодневные
туры в популярные туристические места Латвии.

Короткие туристические
экскурсии по Риге
1. О чем рассказывают дома и улицы
старого города
Восьмивековая история города хранит множество легенд и тайн, которые
до сих пор живут на узких извилистых улочках старого города Риги. Данная
пешеходная экскурсия — это прекрасная возможность в неспешной
обстановке познакомиться с городом, узнать много нового о его жителях и
нравах минувших времён, а также ощутить неповторимую атмосферу
старого города Риги.
Во время экскурсии Вы увидите все главные достопримечательности города,
пройдете весь путь развития города с момента его основания в начале XIII
века и до времени наибольшего расцвета в начале XX века. Услышите
интересные рассказы о знаменитых людях разных эпох, которые тем или
иным образом были связаны с Ригой, и среди которых имеются солдаты, купцы,
короли, цари и императоры.
В дополнении к экскурсии, по предварительной договорённости, можно
посетить концерт органной музыки в Домском соборе, подняться на
смотровую площадку церкви Св. Петра, продегустировать знаменитый
Рижский чёрный бальзам или же латвийское пиво из четырёх исторических
регионов Латвии.
Длительность экскурсии: 2,5-3 часа
Цена: 60 EUR для 2 человек (за каждого последующего 20 EUR)
В цену включено: услуги гида
Главные объекты осмотра: Домский собор, Церковь Св. Петра, Двор Конвента,
Ратушная площадь и Дом Черноголовых, Рижский замок, «Три Брата», Дом палача и
Шведские ворота, Пороховая башня, Большая и Малая Гильдии.

2. Рига — объект мирового наследия
Исторический центр Риги является живой иллюстрацией истории Европы.
На протяжении веков Рига была центром многих исторических событий,
местом, где встречались Восток и Запад, и происходил культурный обмен
между европейскими народами. Рига всегда была современным городом и
следовала всем модным тенденциям в архитектуре и планировке города, но в
то же время сохраняла целостность городской застройки в ходе развития.
В 1997 году исторический центр Риги был включён в список мирового наследия
UNESCO.
Данная пешеходная экскурсия является прекрасной возможностью в
неспешной обстановке познакомиться с исторической застройкой города.
Первая часть экскурсии посвящена Старой Риге, где на протяжении 650 лет
была сосредоточена вся экономическая, культурная и политическая жизнь
города. Начиная со второй половине XIX века, в облике города произошли
кардинальные изменения, которые придали городу столичный лоск. Об этом
пойдёт речь во второй части экскурсии, и завершится она посещением
квартала Рижского модерна (Югендстиля).
Длительность экскурсии: 3,5-4 часа
Цена: 80 EUR для 2 человек (за каждого последующего 25 EUR)
В цену включено: услуги гида
Главные объекты осмотра: Домский собор, Церковь Св. Петра, Двор Конвента,
Ратушная площадь и Дом Черноголовых, Рижский замок, «Три Брата», Дом палача и
Шведские ворота, Пороховая башня, Большая и Малая Гильдии, Памятник Свободы,
Христорождественский собор, квартал Югендстиля.

3. Знакомство с благородной дамой
Ригу часто сравнивают с уже немолодой дамой-модницей, которая очень
любит наряжаться и примерять различные наряды. И в этом есть доля
правды, ведь Рига многолика: в старой Риге на узких улочках царит дух
средневековья; выйдя из старого города вы попадаете в объятья бульваров,
которые своими парками формируют «зелёный воротник» старой Риги, а
синяя лента канала связывает всё это воедино; здесь же и знаменитый
Рижский модерн — жемчужина Рижской архитектуры; в Задвинье преобладает
деревянная архитектура, и оттуда же открывается великолепная панорама
города, а в Московском форштадте до сих пор сохранились дома русских
купцов, и порой кажется, что здесь жизнь течёт как-то по-особому.
Данная автомобильная экскурсия прекрасная возможность увидеть все
«лица» Риги, и взглянуть на Ригу совсем с другого ракурса.
В дополнении к экскурсии, по предварительной договорённости, можно
посетить музей Югендстиля, музей Шоколада, Центральный рынок,
Национальную Библиотеку, Национальную Оперу, прокатиться по каналу на
исторической лодочке или же подняться на одну из смотровых площадок,
откуда открывается вид на город и окрестности.
Тип экскурсии: выездная/автомобильная
Длительность экскурсии: 2-2,5 часа
Цена: 90 EUR для 2 человек (за каждого последующего 25 EUR; до 4 человек)
В цену включено: услуги гида, транспортные расходы
Главные объекты осмотра: Центральный рынок и Спикери, остров Кипсала,
квартал Югендстиля, Христорождественский собор, Эспланада, Верманский сад,
Национальная библиотека, Национальная опера, Национальный театр, Латвийский
университет.

* Услуги гида предоставляются на 3 языках: Русский, Английский и Немецкий.
** Резервация экскурсии производится заранее (как минимум, за 2 дня).

Длинные туристические
экскурсии по Латвии
1. Ливонская Швейцария
Прибывшие в XIII веке на территорию современной Латвии крестоносцы
назвали эти земли в честь коренных жителей — «Земля Ливов» или Ливония.
С течением времени в Латвии не осталось ни одного лива, однако память о них
до сих пор живёт в национальных орнаментах и одежде, традициях и
топонимах. Окрестности Сигулды в XIII веке были густонаселёнными, здесь
на крутых берегах Гауи ливы возвели три деревянных замка, которые в случае
опасности должны были служить убежищем для местных жителей. И сейчас
город Сигулда состоит из трёх исторических частей — Сигулда, Кримулда и
Турайда. Данная выездная автомобильная экскурсия является прекрасной
возможностью в неспешной обстановке познакомиться с самым живописным
городом Латвии — Сигулдой. Экскурсионный день начнётся с самого утра, и
целый день Вы проведёте на свежем воздухе, в окружении живописных
ландшафтов, услышите много нового о замках и их обитателях, а также
узнаете о культуре и обычаях коренных жителей.
Тип экскурсии: выездная/автомобильная
Длительность экскурсии: 6-7 часов
Цена: 140 EUR для 2 человек (за каждого последующего 40 EUR; до 4 человек)
В цену включено: услуги гида, транспортные расходы
Главные объекты посещения: Сигулдский средневековый замок, Турайдский музейзаповедник с посещением экспозиции в средневековом замке, янтарная мастерская.

2. Замки и дворцы Земгале
Хотя период средневековья в Латвии длился недолго, он заложил прочную
основу для дальнейшего развития региона. Вокруг каменных замков начали
образовываться поселения, которые разрослись и стали небольшими
городками. Бывшие рыцари стали благосостоятельными господами,
владеющими землями и населёнными пунктами. Росло их богатство, росли и
потребности. И вот уже на месте каменных замков начинают появляться
великолепные усадьбы и дворцы, где интерьеры обустраиваются по
последнему «писку» моды.
Данная выездная автомобильная экскурсия является прекрасной
возможностью в неспешной обстановке познакомиться с периодом, который
пришёл на смену средним векам, и посетить великолепные дворцы местной
знати, среди которых — Латвийская жемчужина барокко — Рундальский
дворцово-парковый ансамбль. Этот дворец с парком настолько уникален, что
подобного ему никогда не было, и уже, наверное, не будет в Латвии. Строил его
знаменитый архитектор Франческо Бартоломео Растрелли для фаворита
Российской императрицы Анны Иоанновны — Эрнста Иоганна Бирона. Имя
Бирона связанно не только с Курляндией (один из исторических регионов
Латвии), но и с историей России. О всех тайнах и нравах XVIII века Вы
узнаете во время этой экскурсии.
В дополнение к экскурсии, по предварительной договорённости, в Бауске
можно осмотреть развалины средневекового замка, а также подняться на
смотровую площадку башни, в Елгаве можно посетить усыпальницу
Курляндских герцогов.
В летний сезон в парке Рундальского дворца цветут розы — одна из самых
больших коллекций в Прибалтике, а также проводятся «Дни Барокко», когда
можно посетить концерты музыки эпохи барокко.
В городке Межотне можно посетить Межотненский дворец, где
отреставрированы интерьеры в стиле классицизм.
Тип экскурсии: выездная/автомобильная
Длительность экскурсии: 8-9 часов
Цена: 180 EUR для 2 человек (за каждого последующего 45 EUR; до 4 человек)
В цену включено: услуги гида, транспортные расходы
Главные объекты посещения: Баускский средневековый замок, Рундальский
дворцово-парковый ансамбль, Межотненский дворец, Елгавский дворец.

3. В гости в Лиелварде к Лачплесису
Лачплесис — герой латышского национального эпоса, борющийся с
чужеземцами-завоевателями, а Лиелварде — место, где этот эпос родился на
свет. В то же время Лиелварде один из старейших населённых пунктов
Латвии, где сохранились свидетельства истории.
Данная выездная автомобильная экскурсия является прекрасной
возможностью в неспешной обстановке познакомиться с историческим и
культурным богатством латышского народа. Во время экскурсии Вы
посетите крестьянского хозяйство, где примите участие в выпекании традиционного латвийского ржаного хлеба, попробуете настоящее молочные
продукты и сыры, как говорится, от производителя, а также окунётесь в
деревенскую идиллию вдали от города шума, среди бескрайних полей и лугов.
Пока Ваш хлеб будет выпекаться, Вы познакомитесь с историко-культурным
наследием Лиелварде, посетите местный музей, где узнаете секреты
изготовления лиелвардских поясов. В продолжение экскурсионного дня Вы
посетите город Кокнесе, где находятся одни из самых живописных руин
средневекового замка Латвии.
В дополнение к экскурсии, по предварительной договорённости, можно
заказать дегустацию местного сидра, а в летний сезон прокатиться на
реплике настоящей лодки викингов и осмотреть развалины Кокнесского замка
с воды.
Тип экскурсии: выездная/автомобильная
Длительность экскурсии: 6-7 часов
Цена: 170 EUR для 2 человек (за каждого последующего 40 EUR; до 4 человек)
В цену включено: услуги гида, транспортные расходы
Главные объекты посещения: Лиелвардский средневековый замок, Кокнесский
средневековый замок, Сад Судьбы.

4. Юрмала — город на волне
В начале XIX века в Европе получила распространение мода на курорты. Не
стала исключением и Латвия, входящая в то время в состав Российской
империи. Здешние места богаты лечебными грязями и минеральными водами,
а приморский воздух — ионами, и уже в начале XIX века в окрестностях
Юрмалы появляются первые курортники.
Мал-по-малу здесь начинается строительство дач и курзалов. Во второй
половине XIX века прокладывают железнодорожную ветку, и в Юрмалу на
отдых начинают прибывать гости из Москвы, С.-Петербурга, Варшавы. С
тех пор слава города-курорта Юрмалы растёт.
Данная выездная автомобильная экскурсия является прекрасной
возможностью в неспешной обстановке познакомиться с природным и
историко-культурным богатством Юрмалы. Вы увидите прекрасно
сохранившуюся деревянную дачную застройку, узнаете, как в городе
развивалось санаторное лечение, как люди отдыхали в разное время, а такжеи
прогуляетесь по Рижскому взморью.
В дополнение к экскурсии, по предварительной договорённости, можно
заказать дегустацию рыбы, копчёной по старинным латвийским рецептам.
Тип экскурсии: выездная/автомобильная
Длительность экскурсии: 6-7 часов
Цена: 170 EUR для 2 человек (за каждого последующего 40 EUR; до 4 человек)
В цену включено: услуги гида, транспортные расходы
Главные объекты посещения: Природная тропа Большого Кемерского болота,
Кемери, Юрмала.

* Услуги гида предоставляются на 3 языках: Русский, Английский и Немецкий.
** Резервация экскурсии производится заранее (как минимум, за 2 дня).
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Желаем Вам прекрасного отдыха и надеемся,
что Вы останетесь довольны!
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

