ЦЕСИС И УСАДЬБЫ ВИДЗЕМЕ (1 ДЕНЬ)
Маршрут: РИГА – СТРАУПЕ – УНГУРМУЙЖА – ЦЕСИС - ВЕСЕЛАВА - РИГА
Даты: 04.06; 23.10.2022
Стандартная цена: 30.00 EUR 20.00 EUR
08:00 Выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук). Прибытие в Страупе. Замок Лиелстраупе — один из немногих
средневековых замков в Латвии, сохранившихся до наших дней. Возрождение замка Лиелстраупе на протяжении веков было
обеспечено древней прибалтийской немецкой семьей фон Розен, которая управляла замком с небольшими перерывами вплоть до
1939 года. В течение последних 50 лет в здании располагалась наркологическая больница Страупе, но с начала 2018 года замком
управляет муниципалитет округа Паргауйя, который нашел возможность открыть двери замка для туристов. Замок Лиелстраупе —
единственный замок в Латвии, в котором также есть церковь в одном строительном объеме здания. Экскурсия по обоим зданиям —
это увлекательнейшая история о путешествии во времени, от самого древнего до настоящего времени. Усадьба Унгурмуйжа - Имение
18ого столетия – гармоничный ансамбль зданий из дерева, окруженный парком огромных дубов и лип. Это одно из важных наследств
-памятников культуры Латвии 18ого века. Единственная в Латвии деревянная усадьба эпохи барокко с уникальными расписными
стенами с удовольствием принимает гостей! Особую атмосферу усадьбы Унгурмуйжа почувствует каждый – ценители искусства,
историки и любители природы. Цесис – символ истории Латвии: познай один из самых древних и латвийских городов! На сегодняшний
день, в старом городе можно осмотреть большую часть исторических и архитектурно выдающихся строений Цесиса, к примеру,
церковь Святого Иоанна, построенная в 13-ом веке, Ратуша, Торговый дом, дом Гармонии и дом Принцесс. На первых этажах этих и
других зданий находятся небольшие магазинчики и различные творческие мастерские. При домах - уникальные дворики, скверы и
площадки. Усадьба Веселавас - до наших дней почти полностью сохранился комплекс застройки господской усадьбы (> 12 строений) и
парк. Замковая усадьба построена в 40 годах XIX века на довольно большом острове овальной формы, который со всех сторон
окружен рвом. Такое расположение господского дома имитировало образец укрепленных замков средневековья. Сейчас в
господском доме расположено волостное управление, библиотека и почта. Интересующиеся могут отправиться в познавательную
экскурсию по усадьбе и ее ближайшим окрестностям. С усадьбой Веселавас связаны легенды о бароне и красивой девушке – Каусуле
Расе, которая подобно Турайдской Розе не подчинилась прихоти помещика. Чтобы полностью услышать эту легенду, надо приехать в
Веселаву. Дорога домой, примерное время возвращения в Ригу (ул. Тургенева, напротив Академии наук) ~ 20:00 – 22:00.
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:

Транспортные услуги на автобусе туристического класса (кондиционер, аудио/CD/видео);

Услуги руководителя группы;

Платные стоянки автобуса;
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Входные билеты на объекты по программе;

Обеды, ужины, личные расходы;

Дополнительное место в автобусе: 10.00 EUR;
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ:

Церковь Лиелстраупе – пожертвование;

Замок Лиелстраупе экскурсия в сопровождении местного гида на (латышском языке) - 5.00 EUR/3.00 EUR – школьники, пенсионеры;

Унгурмуйжа экскурсия в сопровождении местного гида на (латышском языке) - 5.50 EUR/4.00 EUR – школьники, пенсионеры;

Усадьба Веселавас экскурсия в сопровождении местного гида на (латышском языке) - 4.00 EUR/3.00 EUR – школьники, пенсионеры;
ИНФОРМАЦИЯ:
Несовершеннолетний путешественник, отправляющийся в путешествие без родителей, должен быть в сопровождении совершеннолетней персоны.

Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора!

