
 

 

Бирини - Лимбажи. 
   
Экскурсия по парку Бириньского замка. 

    
Неоготический замок Бирини расположен на холме, с которого открывается вид на старинный 

парк и природные тропы, которые поведают об исторических и легендарных событиях. Имя 

поместью было дано в честь Йохана Биринга фон Гельмштата, который с помощью своего войска, 

пользуясь остроумием и став героем народа, освободит завоеванные вооруженными сила Ивана IV 

Турайду, Цесис, Лимбажи и многие другие значимые для латышского народа места, таким образом 

заполучив поместье в свое владение. 

 

Экскурсия по Лимбажи с местным гидом. 

   
Город Лимбажи ведёт свою историю с городища ливов, которое называлось Лемиселе, что 

означало «остров в болотистом лесу». С 1223 года окрестные земли перешли во владение рижского 

архиепископа, который соорудил на месте ливского городища замок, устроив в Лимбажи одну из 

своих резиденций. Получивший немецкое название Лемзаль город быстро рос и развивался, с XIV века 

вошёл в Ганзейский союз. 

 

Экскурсия по музею «живого» серебра.   

    
Экспозиция, отражающая жизненный вклад мастера Олега Аузера, сочетает в себе искусство, 

философию и работу с серебром в изысканных скульптурах, позволяя каждому посетителю не 

только получить эстетическое удовольствие, но и отправиться в духовное путешествие. В музее 

выставлены работы, созданные на протяжении 40 лет. Мастер рассказывает о применении 

серебра в медицине и угощает «живой серебряной водой».  

 

Крестьянское хозяйство «Крониши». 

    
В этом крестьянском хозяйстве уже 30 лет выращивают экологически чистые овощи и фрукты из 

которых делают различные консервации – сиропы, варенья, фруктовые желе, компоты, соки, 

овощные консервыи травяные чаи. Гордость хозяев – томатная паста по рецепту известного 

повара – Мартиньша Сирмайса. Здесь же находится коллекция ретро-автомобилей, на которые 

можно не только посмотреть, но и прокатиться. Дегустация, покупка продукции. 



 

 

Утес «Вецземью» 

    
Наиболее впечатляющая и выразительная группа песчаных утесов на Видземском побережье. Волны 

здесь создали отвесный берег высотой до 6 метров, где на несколько сот метров простирается 

утес из красного песчаника с мелкими пещерами, нишами, гротами и другими образованиями. 

 

 

  Стоимость поездки:          40 чел. и более - 28€ + доп.расходы (вх. билеты),  
                          30-39 чел.           - 30€ + доп.расходы (вх. билеты). 
                                                         15-17 чел.         - 33€ + доп.расходы (вх. билеты). 

 
Дополнительные расходы:  

 Экскурсия по парку Бириньского замка  – 3.00€ 

 Крестьянское хозяйство «Крониши»        – 4.00€ 

 Экскурсия в музей «Живого серебра»      – 5.00€ / 4.00€ (пенсионеры) / 2.50€ (школьники) 

 


