
 

Новинка!!! ТУР ДЛЯ ГУРМАНОВ В ВИДЗЕМЕ (1 ДЕНЬ) 
Маршрут: РИГА – БУРТНИЕКИ –ЛИМБАЖИ – ЦЕСИС - РИГА 
Даты: 18.09; 23.10; 27.11.2021 
Стандартная цена: 25.00 EUR 
АКЦИЯ: 19.00 EUR 
 

07:00 Выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук). Дорога до Видземского региона. У дома Адзельвиеши очень давняя 
история. В письменах Адзельвиеши, упоминаются уже в 1542 году. Несколько зданий были сохранены с древних времен, привлекая 
внимание туристов, в доме выставлены древние предметы быта, инструменты. Давайте узнаем о некоторых древних ремесленных 
навыках, которые давно забыты. К/х Адзельвиеши – занимается выращиванием конопли и производством продукции из неё. 
Дегустация продукции, возможность приобрести понравившеюся продукцию. Переезд в Лимбажи. Производственная компания 
«Лимбажу сиерс» предлагает рассказ о твердых выдержанных сырах и дегустацию 7 видов сыра с возможностью приобрести 
продукцию. «Лаборатория здоровья» - поделится с Вами секретами приготовления травяных настоек и наливок. Настойки производятся 
исключительно из растений и фруктов, полученных из латвийской биосистемы, учитывая сезонность, сочетание ароматов и лечебные 
свойства растений и трав. Экскурсия включает в себя посещение фабрики, знакомство с историей «Лаборатории здоровья». Во время 
экскурсии у Вас будет возможность попробовать и насладиться разнообразием вкусов продукции «Лаборатории здоровья». 
Хлебопекарня и пивоварня “Raiskumietis” -  во время экскурсии вы узнаете немного из истории местечка Райскумс, увидите и услышите 
рассказ об уникальной пивоварне, старинной хлебной печи и коптильне.  Продегустируете всю продукцию – ржаной и кисло-сладкий 
хлеб, сырное и овсяное печенье, копченое мясо. Также насладитесь 3 видами фирменного пива – светлое, темное и вишневое.  Цесис – 
небольшая экскурсия и свободное время. 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; 

 Личные расходы; 

 Дополнительное место в автобусе: 10.00 EUR; 
 
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ: 

 К/х Адзельвиеши (экскурсия с дегустацией продукции из конопли) – 4.00 EUR/чел.; 

 «Лимбажу сиерс» с дегустацией – 4.50 EUR/чел.; 

 Хлебопекарня и пивоварня Райскумиетис   -  8.00 EUR/6.00 EUR (пенсионеры); 

 «Лаборатории здоровья» (экскурсия и дегустация настоек) - 5.00 EUR/чел.; 
 
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! 

 


