9. Земгале: молоко и хлеб на латышском столе
Zemgale: heritage story of daily bread and milk

Земгальский регион - плодородная равнина. Здесь есть много современных земледельческих
хозяйств, среди которых есть и такие, которые предлагают познакомиться с сельской
жизнью и наследием сельскохозяйственной истории.
Путешествие начинается в Риге и продолжается по «Млечному пути» - экскурсией на
молочную ферму. Затем Елгава, столица бывшего Курляндского герцогства (16-18 в.в.), с
историей которой можно ознакомиться, посетив интерактивную музейную экспозицию в
Башне Елгавской церкви Святой Троицы и полюбовавшись панорамой города с 9-го этажа.
Далее на сельском дворе вас ждет рассказ о латышских традициях и выпечка хлеба вместе
с хозяйкой. После этого – знакомство с зерноводческим хозяйством, где можно осмотреть
коллекцию оборудования для переработки молока, а для детей оборудован парк развлечений.
На ночлег можно остановиться в расположенной посреди зернового поля дизайнерской
гостинице, рядом с которой для осмотра оборудована традиционная сельская усадьба и
расположена коллекция отреставрированных ретро-автомобилей. По пути можно
осмотреть город Бауска с ратушей и коллекцией древних приспособлений измерения.
Традиции зерноводства по-настоящему можно оценить в хозяйстве, где из выращеных на
месте злаков и муки грубого помола предлагают широкий выбор традиционных блюд.
Последней остановкой в этом путешествии будет осмотр коллекции традиционных для
латвийской деревни орудий труда, сельскохозяйственной техники, машин и предметов
домашнего обихода.

Продолжительность маршрута: 2 дня

Длина маршрута: ~310 км
Маршрут: Рига – Джуксте – Цена – Елгава – Иецава – Бауска - Барбеле – Вецумниеки –
Рига
1 день
Рига – Джуксте – Елгава - Цена –Иецава – Бауска - Узвара (~195 км)


Крестьянское хозяйство «Гейдас» («Geidas») – хозяйство специализируется на
молочном животноводстве. Предлагают образовательную экскурсию «Млечный
путь», в ходе которой каждый посетитель сможет сам сбить масло и ознакомиться с
процессом производства молочных продуктов. http://www.celotajs.lv/lv/e/geidas



По пути вы осмотрите столицу Курляндского герцогства - Елгаву, Елгавский замок,
Елгавскую церковь Святой Троицы с башней.



Крестьянская усадьба «Цаунитес» («Caunītes») - хозяйство, где живет латвийский
дух, где вместе с хозяевами можно испечь настоящий деревенский хлеб, узнать о
латышских традициях и отпраздновать традиционные ежегодние праздники.
http://www.celotajs.lv/lv/e/caunites



Крестьянская усадьба «Берзини» («Bērziņi») (Лабиринты) – В хозяйстве
выращивают зерновые культуры и рапс, можно осмотреть коллекцию старинных
орудий труда и оборудования для переработки молока, испробовать их на практике.
Для детей оборудован парк развлечений. http://www.celotajs.lv/lv/e/zs_berzini_labirinti

Питание по пути:
 Кафе «Zemnieka Cienasts» http://www.celotajs.lv/lv/e/zemnieka_cienasts?lang=lv
 Ресторан «Hercogs» в Елгаве http://www.celotajs.lv/lv/e/hercogs
 Кафе «Bērzkalni» в Бауске http://www.celotajs.lv/lv/e/kafejnica_berzkalni
 Ресторан комплекса отдыха «Miķelis» http://www.celotajs.lv/lv/e/mikelis
 Ресторан «Rožmalas» http://www.celotajs.lv/lv/e/rozmalas_restorans
Ночлег в окрестностях Бауски:
 Комплекс отдыха «Miķelis» http://www.celotajs.lv/lv/e/mikelis_viesnica
 Гостиница «Rožmalas» http://www.celotajs.lv/lv/e/rozmalas
2 день
Завтрак.
Бауска - Барбеле – Вецумниеки – Рига (115 км)

Комплекс отдыха «Микелис» («Miķelis») - в этом живописном уголке Земгале
можно насладиться покоем и опрятностью. Узнать историю, осмотрев Крестьянскую
усадьбу и Музей ретро-автомобилей, а также насладиться изысканными блюдами в
ресторане.


Бауска, Комплекс Бауского замка на берегах Мусы и Мемеле, юго-восточная башня
со смотровой площадкой, новая ратуша Бауски с коллекцией древних
приспособлений измерения, где каждый может измериться в старых единицах
измерения – в локтях, футах, фунтах и получить соответствующий сертификат.



Крестьянская усадьба «Вайделотес» («Vaidelotes») - Показательное хозяйство, в
котором популяризируется образ жизни латышского села, проводят традиционные

ритуалы и угощают блюдами из сельских даров - кашей, клецками, пирогами,
выпечкой, приготовлеными из выращенного в хозяйстве зерна и муки грубого помола.
Приобретение чая, приправ и сельских даров. http://www.celotajs.lv/lv/e/zs_vaidelotes


Музей под открытым небом «Аусеклю дзирнавас» («Ausekļu dzirnavas») - Во
дворе и в хозяйственных зданиях расположена коллекция характерных для
латвийского села орудий труда, сельскохозяйственных машин, механизмов и
предметов быта. Посетители могут принять участие в приготовлении пирожков с
салом и хлеба, которые пекут в настоящей деревенской печи, а также в
сопровождении
хозяина
отправиться
в
познавательную
экскурсию.
http://www.celotajs.lv/lv/e/auseklu_dzirnavas

Питание по пути:
 Крестьянское хозяйство «Vaidelotes» http://www.celotajs.lv/lv/e/zs_vaidelotes?lang=lv
 Таверна «Pie Lielās karotes» http://www.celotajs.lv/lv/e/lielakarote?lang=lv
Посещение всех хозяйств необходимо согласовать заранее!

