Историческое наследие в усадьбах агротуризма в Латвии и Литве
5 Аукштайтия – Земгале: гурманы отправляются в деревню
Aukštaitija – Zemgale: gourmet journey in the countryside
В сельской местности Латвии и Литвы есть много хозяйств, в которых владельцы сами
выращивают сырье и производят продукты питания, со временем доводя традиционные
рецепты до совершенства. Из-за небольших объемов производства эти деликатесы редко
попадают на прилавки супермаркетов, поэтому стоит отправиться в гастрономический тур
по сельской местности и насладиться вкусами.
Отправной точкой путешествия является Вильнюс, откуда вы направитесь в Тракай, где в
этнографическом музее небольшой этнической группы - караимов – вы познакомитесь с их
традиционными блюдами. Далее - краткий обзор литовской сельской жизни 18-20 веков в
Этнографическом музее в Румшишкесе (Rumšiškės). Проехав Каунас, вы попадете в
пчеловодческое хозяйство, где сможете приобрести не только мед и восковые свечи, но и
попробовать медовое пиво. В Пакруойской усадьбе (Pakruojis Dvaras) окунетесь в среду, в
которой жили помещики 19-го века, и насладитесь ужином в ресторане. В продолжение дороги
– Гора Крестов, где размещено бесчисленное количество оставленных посетителями крестов,
выражающих их христианское рвение. После этого вас ждет ферма по разведению альпаков,
где можно погладить, покормить и сфотографироваться с этими необычными животными. В
конце дня - ужин в сельском доме с традиционными блюдами литовской кухни. Первый визит по
прибытию в Латвию - дегустация в хозяйстве, где готовят семь сортов сыра. По пути Терветский исторический музей и природный парк Тервете. После этого посещения сможете
насладиться латвийскими блюдами в сельской корчме. В сельской пекарне у Свете побалуйте
себя вкусным печеньем и пирогами. Совершив прогулку по Елгаве, вы отправитесь в сельский
дом «Цаунитес» («Caunītes»), где сможете освоить метод приготовления латвийского хлеба,
испечь своими руками буханку хлеба и забрать ее с собой. По пути в Ригу загляните в
«Чесночный мир». Латвийский чеснок отличается особенно сильным ароматом и вкусом, и
хозяйка готовит из него много необычных продуктов.

Продолжительность маршрута: 6 дней
Длина маршрута: ~485 км
Маршрут: Вильнюс – Тракай – Каунас – Шауляй – Пакруой – Елгава – Рига
1 день
Прибытие в Вильнюс. Вечер для осмотра Вильнюса.
Ночлег в Вильнюсе.
2 день
Вильнюс – Тракай – Каунас (~117 км)
 Тракайский замок - единственный замок в Восточной Европе, построенный на небольшом
острове на озере. Считается, что строительство замка было начато в конце 14 века. После
битвы при Грюнвальде в 1410 году, когда объединенные силы Польши и Литвы под
руководством короля Ягайло одержали победу над войском Немецкого ордена, замок
потерял стратегическое военное значение. Сегодня Тракайский замок является одним из
самых посещаемых туристических объектов Литвы. В нем находится музей истории,
экспозиция которого знакомит с историей Тракая.
 Этнографический музей караимов - Караимы - небольшая турецкая нация, практикующая
религию караимизма, которая начала формироваться в Персии в 8-ом веке, караимский
язык по-прежнему используется в современной Литве. Музей посвящен не только
караимам Литвы, но и караимам Польши и Украины. Вы можете насладиться
национальной кухней в нескольких кафе и ресторанах в Тракае.
 Фольклорный музей под открытым небом в Румшишкесе (Rumšiškės) является одним из
крупнейших (194 га) этнографических музеев под открытым небом в Европе с наибольшим
количеством экспонатов (91 420). http://www.llbm.lt/en/contacts/
Ночлег:
 Гостевой дом «Guronys» http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-guronys (еду
можно заказать заранее!)
 Гостевой дом «Pas poną» http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-paspona (еду
можно заказать заранее!)

3 день
Маршрут: Каунас – Округ Кедайниай - Пакруой (~160 км)


Каунас. Второй по величине город Литвы, который с 1920 по 1939 год кратковременно был
столицей. Стоит посетить старый город, ратушу, кафедральный собор-базилику Святых
Петра и Павла, Дом Перкунаса (Дом бога грома), аллею Лайсвес, художественный музей
М.К,Чурлениса и Музей чертей.



Дегустации медового пива и меда организуются в хозяйстве «Шушвес мидус» («Šušvės
midus»). Здесь вы сможете приобрести широкий ассортимент продуктов пчеловодства,
натуральные
восковые
свечи
и
много
видов
медового
пива.
http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-susve (еду можно заказать заранее!)



Пакруойская усадьба (Pakruojis muižas) – самый большой ансамбль усадебных зданий,
который сохранился в Литве до наших дней. Здесь вы сможете увидеть, как действовало
поместье, и каков был быт семьи Барона и слуг в 19 веке. В усадьбе имеется хороший
ресторан для обеда.

Ночлег в Пакруое:
 Гостиница «Pakruojo dvaras» www.pakruojo-dvaras.lt
4 день
Маршрут: Пакруой – Шауляй – Элея – Тервете (~125 км)


Гора крестов. Люди, не только из Литвы, но и из других мест, на протяжении веков
складывали здесь кресты для того, чтобы проявить уважение и верность христианству и
Иисусу Христу. Это выражение человеческой религии, не символ смерти, а символ веры,
любви и пожертвования. Отсюда Папа Римский благословил всех литовцев и
христианскую Европу.



Хозяйство по разведению альпаков - небольшой зоопарк, который можно посетить
индивидуально или в группе. Здесь вы сможете узнать все самое интересное об альпаках:
откуда они появились, как они оказались в Литве и как выглядит шерсть альпака. На ферме
обитают альпаки, ламы, верблюды, козы и кролики. Животных можно покормить,
погладить и сфотографироваться с ними. http://alpakuauginimas.lt/alpacas-for-sale/

 Гостевой дом / ресторан «Гиреле» («Girelė»). Здесь вы можете попробовать вкусные
блюда, отдохнуть и насладиться окрестностями. Можно попробовать традиционные блюда
литовской кухни. http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-girele
 Хозяйство «Блуджи» («Blūdži») - предлагают попробовать сыр с хозяйства семьи
Малкалнов (заявку на дегустацию необходимо подать заранее!). Есть семь видов сыров, в
том числе копченый и выдержанный сыр. В хозяйстве также выпекают хлеб.
http://www.celotajs.lv/en/e/siernica?lang=en
 Терветский исторический музей и Деревянный замок. Это самая большая экспозиция в

странах Балтии, отображающая земгальскую культуру железного века. Представлено
много украшений, оружия и повседневной экипировки, включая самую большую
коллекцию мечей в странах Балтии.
http://www.celotajs.lv/en/e/tervetes_senvestures_muzejs
Для питания рекомендуем:
 Кафе «Pūteļkrogs» http://www.celotajs.lv/en/e/kafejnica_putelkrogs?lang=en
 Кафе «Mammadaba» http://www.celotajs.lv/en/e/mammadaba?lang=en
 Ресторан «Zoltners» http://www.celotajs.lv/lv/e/restorans_zoltners

Ночлег в окрестностях Тервете:
 Гостевой дом «Pūteļkrogs» http://www.celotajs.lv/en/e/putelkrogs?lang=en
 Коттедж «Ores» http://www.celotajs.lv/en/e/ores?lang=en
5 день
Маршрут: Тервете – Елгава – Рига (~80 км)
 Хлеб «Светес» («Svētes») - в этой пекарне есть настоящая дровяная печь, используются
старинные рецепты и местное сырье (которое не содержат ГМО) для выпечки хлеба,
печенья и др. Небольшие группы могут отправиться на экскурсию, узнать больше о
пекарском
деле,
попробовать
и
приобрести
продукцию
пекарни.
http://www.celotajs.lv/en/e/svetes_maize
 Елгавский замок, город Елгава
 Выпечка хлеба в «Цаунитес» («Caunītēs») – это крестьянское хозяйство, где работают
согласно латышским традициям. Здесь можно насладиться истинным латышским стилем
жизни. Хозяева объединили современный и старинный дух. Главное здание сельского
двора - амбар с печью для выпечки хлеба. http://www.celotajs.lv/en/e/caunites
 «Чесночный мир» - предлагает различные продукты из чеснока, а также маринованные
цветы чеснока, различные овощные смеси; чесночные сухарики и т. д.
http://www.celotajs.lv/lv/e/antek
Ночлег в Риге.
6 день
Отъезд.

