
 

 

Загадочная Латгалия – Лудза, Резекне. 
 

1 день. 

 
Посещение центра ремесленников в Лудзе. 

     
У подножья Замковой горы находится Центр ремесленников, который приглашает обрести навыки 

ремесла, участвуя в мастерских керамики, ткачества и портняжного дела. В выставочном зале 

Центра можно осмотреть выставки местных мастеров. 

Краеведческий музей (местный гид).  

     
Музей находится в доме генерал-майора, героя войны с Наполеоном Якова Кульнева. Историческая 

экспозиция музея широко отображает историю края от старинных времен до сегодняшних дней. 

Посетив природную экспозицию, вы получите информацию о птицах и животных 4 биотопов 

Латгалии: озера, леса, луга и болота. 

 

Экскурсия по Лудзе (местный гид).  

     
Лудза (Люцин, Лучин) — самый старый город Латвии. Он был основан еще в 1177 году, но знавал 

разные времена. Город был и небольшим поселением рядом с замком, и «Латвийским Иерусалимом», и 

опорным городом Польских Инфлянтов, и провинциальным российским городком.  

Сосновые шишки Латгалии (с дегустацией). 

     
Хозяйка Сандра приглашает на дегустацию и рассказ о дарах природы для нашего здоровья и 

благополучия. Вам наверняка понравятся леденцы и сироп из сосновых шишек, а также чай из сосновых 

почек. Вкусно и полезно! 

Ночь в гостинице. 

 



 

 

2 день. 
 

Концертный зал в Резекне.  

      
Латгальское посольство GORS – первый построенный в Латвии совершенно новый акустический 

концертный зал, одно из самых значительных культурных сооружений 2013 года в Латвии. Во время 

экскурсии вы сможете узнать о самом концертном зале и его возможностях, посетив помещение для 

артистов, закулисье большого зала и террасу на крыше. 

 

  Экскурсия «Город в центре Латгалии» (местный гид).  

      
Город в сердце Латгалии, приглашает в гости насладиться настоящим гостеприимством, 

почувствовать колорит латгальского языка и познакомиться с многообразным предложением 

культуры и отдыха! Современное название города Резекне произошло от исторического названия – 

Розиттен. В ходе экскурсии с местным гидом Вы увидите все главные достопримечательности этого 

замечательного города. 

 

Обед в Латгальском стиле (по желанию группы). 

      
Вас ждет незабываемый обед-программа в художественном салоне-баре, где его хозяйка лично 

расскажет Вам все секреты Латгалькой кухни.  

 

 

Стоимость поездки:                      40 чел. и более - 90€ + доп.расходы (вх. билеты),  
                          30-39 чел.           - 95€ + доп.расходы (вх. билеты). 

         17-18 чел.          - 100€ + доп.расходы (вх. билеты). 
Дополнительные расходы:  

• Дом ремесленника в Лудзе                                                    -3.00 €/2.00 € 

• Краеведческий музей в Лудзе                       -3.00 €/1.50 €/1.00 € 
• Сосновые шишки (дегустация)        -2.00 € 
• Концертный зал в Резекне                       -2.00 € 
• Обед в латгальском стиле (с «шмаковкой» для взрослых)– 14 € (по желанию группы) 

 


