
 

 

Погружение в Курземе (2 дня) 
 

1 день. 
Прогулка по Кандаве. 

         

Название «Кандава», вероятно, происходит из ливского языка (Candowe — место около воды или в 

углу), что соответствует географическому положению Кандавы в излучине Абавы. Кандава 

впервые упоминается в 1230 г. 

 У вас будет возможность увидеть самый старый каменный мост в Латвии, развалины и макет 

средневекового замка, а также центр города с мостиками, игровыми площадками. 

 

Вентспилсский замок Ливонского ордена (местный гид).  

      

Замок Ливонского ордена – одна из древнейших средневековых крепостей Латвии, сохранившихся до 

наших дней. Он отличается своим интерьером, где современное оформление экспонатных стендов 

музея находится в гармонии с исторической средой. В нем создан музей Вентспилса, который 

признан одним из самых современных в Прибалтике. 

  

Экскурсия по Вентспилсу (местный гид).  

        

Вентспилс (Ventspils) - крупный портовый город почти в 200 километрах от Риги. Расположен в 

северо-западной части Латвии - в культурно-историческом регионе Курземе, на берегу Балтийского 

моря в устье реки Вента (Venta). Здесь  всё находится в постоянном движении, где каждый раз 

можно открыть для себя что- то новое. 

 

Ночь в гостинице в Вентспилсе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1230
https://pribalt.info/content/kurzeme
https://pribalt.info/content/baltiiskoe-more
https://pribalt.info/content/baltiiskoe-more
https://pribalt.info/content/venta


 

 

2 день.  
Завтрак. 
Знакомство с Юркалне. 

   
Крутой берег Юркалне – одно из наиболее живописных мест на латвийском морском побережье с 

тихим, не затронутым цивилизацией пляжем и обрывистым берегом, высота которого достигает 

20 метров. 

 
Посещение Эдольского замка. 

   
Эдольский епископский замок,Эдольский округ (kiligunda Edualia) впервые упоминается в летописи в 

1229 году. После раздела земель куршей в 1253 году, Эдольский округ достался Пилтенскому 

епископу и принадлежал ему до середины XVI века. 

 
Прогулка  по Кулдиге. Водопад Ventas Rumba. 

       

С самым широким естественным водопадом в Европе (249 м) связана вереница легенд и 

исторических событий. Благодаря изобретенным герцогом Якобом и установленным на водопаде 

снастям для рыбной ловли Кулдигу в старину называли городом, где лосося ловят в воздухе. По сей 

день весной и осенью рыба здесь летает. 

 
  Стоимость поездки:          40 чел. и более - 80€ + доп.расходы (вх. билеты),  
                          30-39 чел.           - 85€ + доп.расходы (вх. билеты). 
                                                         15-17 чел.         - 95€ + доп.расходы (вх. билеты). 

Дополнительные расходы:  
 Посещение  средневекового замка  и музея под открытым  небом– 5.00 €/2.50€  (взр/школ.)    
 Посещение Замка Эдоле – 5.00 €/2.00€  (взр/школ.) 

 

 


