Историческое наследие в усадьбах агротуризма в Латвии и Литве
2 Курземе - Жемайтия: с морским ветром и запахом копченой рыбы на пляже
Kurzeme – Žemaitija: fishing and fish food heritage by the Baltic Sea
(на автомобиле)
В этой поездке вы полюбуюетесь приморскими пейзажами, узнаете интересные факты о
древнем рыбацком ремесле и насладитесь традиционными рыбными блюдами.
Первой остановкой по пути из Риги станет Рагациемс. Здесь находится популярный
Рагациемский рыбный рынок, где всегда в широком ассортименте имеется копченая
морская рыба. На берегу моря вы можете осмотреть восстановленный местными
рыбаками Рагациемский привоз - бывший причал для рыбацких лодок с хижинами для сетей.
Проехав далее, в Рое, группы из 15 человек имеют возможность принять участие в
программе «Рыбацкий ужин» с рассказами из жизни рыбаков, песнями, танцами,
рыбацкими играми и, конечно же, угощением. В продолжении Колкасрагс и Слитерский
национальный парк, где в рыбацких поселках мужчины отправляются в море на рыбацких
лодках на ловлю рыбы и дымятся коптильни. Путешественники могут приобрести у
рыбаков свежую копченую рыбу. По дороге в Вентспилс стоит осмотреть Ирбенский
радиотелескоп, у которого есть свое военное прошлое, однако в настоящее время он
используется в научных целях. Продолжая путь в Лиепаю, можно насладиться очарованием
излюбленной серферами Павилосты, крутыми берегами Юркалне и в сельском хозяйстве
попробовать свежеиспеченный, вымешанный руками в деревянной квашне, хлеб.
Запланируйте также посещение Лиепаи – родного города баскетболиста «Нью Йорк Никс»
Кристапа Порзиньгиса. Попробуйте особое Лиепайское блюдо «Лиепаяс менциньш»
(«Liepājas menciņš»), которое готовят из копченой трески, картофеля и сливок. Дальнейшие
остановки: действующая мельница, которая была построена в 1885 году, природный парк
Папе и этнографическая деревня Конюциемс. В Литве вы проведете день на популярном
приморском курорте – в Паланге и отправитесь дальше к мысу Вянте и острову Руснес эти места славятся традициями рыболовcтва и копчения рыбы. Осмотрите деревню
Миния, которая называется «Литовской Венецией». В завершении путешествия вы увидите
Куршскую косу, Морской музей и Дельфинарий, а также портовый город Клайпеда.

Продолжительность маршрута: 8 дней
Общая длина маршрута: ~785 км
Маршрут: Рига – Юрмала – Кемери - Роя – Колка – Вентспилс - Юркалне - Павилоста –
Лиепая – Папе – Паланга - Клайпеда – Шилуте – Русне - Клайпеда – Нида - Клайпеда
1 день
Прибытие в Ригу. Осмотр достопримечательностей в Риге.
Ночлег в Риге.
2 день
Маршрут: Рига – Юрмала – Кемери - Роя – Колка (170 км)
Юрмальский курорт, самый популярный приморский курорт в Латвии. Национальный
парк Кемери, где вы можно полюбоваться видами болот, совершая прогулку по специально
построенной деревянной тропе (2-4 км).
Рагациемский рыбный рынок. Одно из самых популярных мест для приобретения
копченой или приготовленной иным способом рыбы.
http://www.celotajs.lv/lv/e/ragaciema_zivju_tirgus
Рагациемский привоз. Очень интересный исторический памятник в этом регионе. Здесь
была пристань и место, где рыбаки строили хижины для хранения рыболовного снаряжения.
Привоз имел важное социальное значение - мужчины собрались здесь, чтобы обсудить
работу, в то время как дети и женщины плели сети.
http://www.celotajs.lv/lv/e/ragaciema_sedums
В Рое вы можете принять участие в «Угощении в рыбацком дворе», где можно узнать
больше о работе рыбаков и насладиться выловленным угощением. Есть возможность выехать
в море на лодках, а затем разделить трапезу с рыбаками (рыбный суп, приготовленный на
костре, ржаной хлеб, масло, копченая рыба, пиво или квас, и выпечка). Рыбаки обучат всех
местным песням, танцам и играм. http://www.celotajs.lv/en/e/mielasts_zvejnieku_seta
(Только для групп от 15 или более человек!)
Мыс Колка - самый большой мыс в Латвии, где встречаются волны Балтийского моря и
Рижского залива. Во время штормов волны могут достигать 7 метров. Мыс - это подводная
мель, которая доходит до маяка Колки, находящегося на расстоянии в 5 км.

Для питания рекомендуем:

Ресторан «Tupeņkrogs» http://www.celotajs.lv/lv/e/tupenkrogs?lang=lv

Ресторан «Kūriņš» http://www.celotajs.lv/en/e/kurins

Ресторан «Neptūns» http://www.celotajs.lv/en/e/neptuns

Рыбный ресторан «Bermudas» http://www.celotajs.lv/lv/e/bermudas

Ресторан «Kapteinis & Grants» http://www.celotajs.lv/en/e/kapteinis_grants

Ресторан в гостинице «Zītari» http://www.celotajs.lv/en/e/zitarikolka
Ночлег в Колке и ее окрестностях:

Гостевой дом «Kolkas Vītoli» http://www.celotajs.lv/en/e/kolkas_vitoli

Гостиница «Zītari» в Колке http://www.celotajs.lv/en/e/zitarikolka

Гостевой дом «Pītagi» http://www.celotajs.lv/en/e/pitagi
3 день
Колка – Вентспилс - Юркалне - Павилоста – Лиепая (~205 км)
Экскурсия в Национальный парк Слитере, где вы сможете увидеть старые рыбацкие
деревни. Исторически территория парка была заселена ливами - одним из самых
малочисленных этнических меньшинств в мире. У Андриса в Питраге можно принять
участие в процессе копчения рыбы и осмотреть традиционные ливские заборы.
http://www.celotajs.lv/en/e/andris_antmanis?lang=en
Ирбенский радиотелескоп - когда-то он использовался в целях предотвращения шпионажа.
В Ирбене было несколько военных учреждений и объектов, в том числе военный округ,
который теперь заброшен. Сейчас комплексом Ирбенского радиотелескопа управляет
Латвийская
Академия
наук,
используя
его
в
научных
целях.
http://www.celotajs.lv/en/e/irbenesradioantenaspilseta?lang=en
Вентспилс - Старый город, Замок Ливонского ордена, променад, Узкоколейная железная
дорога
и
Приморский
музей
под
открытым
небом.
http://www.celotajs.lv/en/e/piejurasbrivdabasmuzejs
Выпечка деревенского хлеба в «Берзини» -здесь пекут особенно вкусный пшеничный и
ржаной хлеб по старинным семейным рецептам. Неповторимый вкус и аромат хлебу придает
особая печь, которой более 70 лет. Договорившись заранее, хлеб можно приобрести, а также
приготовить и испечь самому свою буханку. http://www.celotajs.lv/lv/e/lauku_maizes_cepsana
Крутые берега Балтийского моря в Юркалне и маленький рыбацкий городок Павилоста.
Для питания рекомендуем:

Кафе «Jūras Brīze» в Вентспилсе http://www.celotajs.lv/en/e/jurasbrize

Кафе «Kupfernams» в Вентспилсе http://www.celotajs.lv/en/e/kafejnicakupfernams

Кафе «Pilsberģu krogs» в Юркалне http://www.celotajs.lv/en/e/pilsbergi
Ночлег в Лиепае:

Гостевой дом «Ezera māja» http://www.celotajs.lv/en/e/ezeramaja

Гостевой дом «Poriņš» http://www.celotajs.lv/en/e/porins

Гостиница «Kolumbs» http://www.celotajs.lv/en/e/kolumbs
4 день
Маршрут: Лиепая – Папе – Паланга - Клайпеда (~120 км)

Осмотр достопримечательностей в Лиепае. Лиепайский Военный порт (Karosta) и
тюрьма. В северную часть Лиепайской крепости входит так называемый военный порт,
который был открыт для публичного осмотра после восстановления независимости Латвии.
Интересные места для осмотра: форты, оборонительные сооружения, Свято-Никольский
морской православный собор, водонапорная башня, спортивный зал, тюрьма Военного
порта, мост Оскара Калпака. http://www.celotajs.lv/en/e/liepajas_karosta
На выходных есть возможность сходить на Лиепайский рыбный рынок на променаде.
Попробуйте традиционное Лиепайское блюдо «Лиепаяс Менциньш» (копченая треска с
картофелем).

Ресторан «Pastnieka māja» http://www.celotajs.lv/en/e/pastniekamaja

Ресторан «Upe» http://www.celotajs.lv/en/e/upe?lang=en

Корчма «Jūrnieka ligzda» http://www.celotajs.lv/en/e/jurnieka_ligzda?lang=en
Посетите Пренцлавскую мельницу. Владельцы сохранили историческую мельницу
(построенную в 1885 году) и ее механизмы. Вы можете совершить экскурсию по мельнице,
попробовать местные лакомства и деревенский хлеб.
http://www.celotajs.lv/en/e/prenclavu_dzirnavas
Природный парк Папе и Конюциемс в Папе. http://www.celotajs.lv/en/e/papeskonuciems
Конюциемс в Папе - одна из немногих рыбацких деревень, где до сегодняшнего дня
сохранилась
аутентичная
обстановка.
Здесь
находится
филиал
Латвийского
этнографического музея под открытым небом «Витолниеки».
Пересечение Латвийско-Литовской границы
Экскурсия по Паланге.
Посетите один из самых популярных музеев Литвы - Музей янтаря в Паланге. Музей
знаменит одной из крупнейших коллекций янтаря в мире - всего более 30 000 экспонатов.
Посетите Также парк Бируте, пирс, Улицу Йонаса Басанавичюса, Музей курорта
Паланги.
Фотографии:
http://galerija.celotajs.lv/g/Professional/Projects/AgriHeritage_2017/02DE92r.jpg
http://galerija.celotajs.lv/g/Professional/Projects/AgriHeritage_2017/1949distr.jpg
Для питания в окрестностях Паланги рекомендуем:

Пивоварня «HBH Juozo Alaus» http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-hbh
Ночлег в Клайпеде и ее окрестностях:
 Гостиница «Radailių dvaras» http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-radailudvaras
 Гостевой дом «Olandų kepurė-Žiogelis» http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodybaziogelis
 Гостевой дом «Gribžė» http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-gribze
5 день
Осмотр достопримечательностей в Клайпеде.
Маршрут: Клайпеда – Миния – Венте - Шилуте – Русне (~90 км)
Съездите в Минию (Шилутский район) и крестьянский двор «Ėvė». Деревня Миния

расположена в региональном парке дельты реки Неман. Эта деревня известна как Литовская
Венеция, популярна во всей Европе как мекка для яхтсменов, орнитологов и рыболовов.
Сельский туристический двор «Эве» («Ėve») - это большой деревенский дом (школа
деревни Миния), построенный в 1900 году несколькими сельскими зданиями.
Этнографический двор 19-го века сочетает в себе культурное наследие Малой Литвы и
современный комфорт. http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-mingeseve (Еду
следует заказать предварительно!)
Посетите полуостров Вентас Рагас, где в 1929 году была создана орнитологическая станция.
Ежегодно здесь окольцовывают от 60 000 до 80 000 птиц.
Продолжая путь, заверните на виллу Русне (Rusnė), расположенную в региональном парке
дельты реки Немана, в идиллической местности реки Пакалнес, в 1 км от Куршской косы. На
вилле вы сможете отведать традиционные и вкусные литовской рыбные блюда.
http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/rusne_villa
Фотографии: http://galerija.celotajs.lv/g/Professional/Projects/AgriHeritage_2017/FEdistr.jpg
Ночлег в Русне и Шилуте:
 Гостевой дом «Rusne Villa» http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/rusne_villa
 Гостевой дом «Ėvė» http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-mingeseve
6 день
Маршрут: Русне – Шиша – Виркютай - Аглуоненай – Шиупариай - Клайпеда (~90 км)
Остров Русне всегда славился своей рыбой и рыболовными традициями. В этом месте,
благодаря активным течениям, рыбная ловля как ремесло переходит от поколения к
поколению в течение многих лет. Когда-то здесь находился сельский дом с коптильней,
поэтому гости часто приходили полакомиться рыбой. С 2012 года рыбная коптильня «Ингос
Рукюлеле» («Ingos Rūkyklėlė») получила сертификат национального наследия, здесь вы
сможете понаблюдать за процессом копчения рыбы и продегустировать готовую продукцию.
(Улица Скальвиу 6а-4, Шилутская область, Русне)
Брониус Калвайтис, который готовит рыбный суп, является одним из нескольких жителей
деревни Шиша. Он унаследовал рецепт и изучил основы приготовления супов у своих
родителей, бабушек и дедушек, которые ловили рыбу в море и в лагуне. Он также имеет
сертификат национального наследия и сам организует дегустацию рыбы, жареной на костре.
(Улица А.Дэвилайчио 16, деревня Шиша, Шилутская область)
Сельский дом «Каймо пиртеле» («Kaimo pirtelė») расположен на большой территории
рядом с водой. Здесь можно покормить большую рыбу и, по договоренности с хозяином,
половить рыбу. Также здесь есть лицензированная площадка для стрельбы, площадки для
баскетбола и волейбола, а также детская игровая площадка. В хозяйстве выращивают
спортивных лошадей, поэтому можете попробовать проехать верхом. Здесь разводят также
единственных зарегистрированных в Литве миниатюрных американских лошадей. (По
предварительной
договоренности
можно
заказать
еду)
http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/kaimo-pirtele
Фотографии: http://galerija.celotajs.lv/g/Professional/Projects/AgriHeritage_2017/B5distr.jpg

Для обеда выберите сельский туристический двор-ресторан Петруты Рачкаускиене
(Petrutė Račkauskienė) «Аглуона» («Agluona»). В ресторане подают традиционные
литовские
рыбные
блюда
и
блюда
региональной
кухни
Малой
Литвы.
http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/rackausku-sodyba
Экологическая ферма Буйвидай (Buivydai) принимает группы гостей. Здесь вы сможете
осмотреть ферму, на которой выращивают коров породы «Аубракай» («Aubrakai»),
происходятщей из региона Обрак (Aubrac) во Франции. В хозяйстве также выращивают овес,
спельту (вид пшеницы) и чернику, можно приобрести свежую говядину.
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/buivydu_ekoukis
Фотографии: http://galerija.celotajs.lv/g/Professional/Projects/AgriHeritage_2017/distr.jpg
Для питания в Клайпеде рекомендуем:

Ресторан «Meridianas» http://www.restoranasmeridianas.lt/

Ресторан «Pasazas» http://www.pasazas.lt/
Ночлег в Клайпеде или ее окрестностях:

Гостиница «Old Mill» http://www.celotajs.lv/en/e/oldmillhotel?lang=en

Усадьба сельского туризма Р. Рачкаускене
http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/rackausku-sodyba

Гостевой дом «Pakrantė» http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-pakrante

Гостевой дом «Čepų sodyba» http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/cepu-sodyba
7день
Маршрут: Клайпеда – Смильтине – Нида - Клайпеда (~110 км)
Корабль из клайпеды на Куршскую косу.
Посетите Морской музей и дельфинарий, этнографический приморский рыбацкий дом,
экспозицию истории мореплавания и природы в форте Нерия. Рекомендуем совершить
экскурсию по Куршской косе, чтобы осмотреть уникальные песчаные дюны и посетить
популярный курортный городок Нида.
http://muziejus.lt/lt/paslaugos/etnografine-pajurio-zvejo-sodyba
Ночлег в Клайпеде:

Гостиница «Old Mill» http://www.celotajs.lv/en/e/oldmillhotel?lang=en
8 день
Отъезд из Клайпеды.
Другая возможность: поехать в Вильнюс или Ригу, откуда отправиться домой, или
объеденить путь с другим путешествием и закончить его в Вильнюсе или Риге.

