
 

 

Лиепая – в гости к викингам (на 2 дня) 
 

1 день. 
Экскурсия в музей молока и молочное поместье «Бергхоф». 

    

Открытый в 2007 году музей рассказывает о том, что такое молоко, откуда оно берется и что с 

ним происходит, пока оно не попадает к нам на стол. Все о молоке – от коровьего вымени до 

стеклянной бутылки или упаковки тетрапак! История поместья «Бергхоф» берет свое начало в XIV 

веке, а в середине XIX века оно принадлежало барону фон Медему, который сделал поместье своей 

летней и охотничьей резиденцией. 

 

Экскурсия по Лиепае (местный гид).  

    
Лиепая – третий по размерам город Латвии и десятый в странах Балтии. Его своим домом 

выбрали около 80 000 человек.Город расположен между Балтийским морем и Лиепайским озером, 

которые между собой соединяет Торговый канал. 

В ходе экскурсии с местным гидом мы познакомимся с основными достопримечательностями 

города:Площадь Роз, крупнейший в мире оригинальный механический орган, Северный форт, Свято-

Никольский морской собор, Приморский парк. 

 

Ночь в гостинице в Лиепае. 
 

2 день.  
 
Завтрак. 
 

Лиепайский музей истории и искусства. 

   
Основан 30 ноября 1924 года. В начале XX века собиранием музейных предметов в Лиепае 

занимались два общества: созданное немецкими гражданами в 1911 году Лиепайское общество 

древности и лиепайское Латышское общество, которые в 1912 получили официальное разрешение 

начинать собирать предметы для будущего музея. Здание построено по эскизам берлинского 

архитектора Эрнеста фон Ине. Великолепием отличается интерьер холла, перила галереи, 

вырезанные из дерева. Необычна для латвийской архитектуры и крыша особняка из орнаментально 

расположенной чёрной и красной черепицы. 



 

 

Посещение  развалин Гробиньского замка 

    
Кирпичный замок был возведён ливонскими рыцарями не позднее 1253 года. Разрушен в 18 веке. По 

мнению некоторых историков, замок строил магистр ордена Дитрих из Гронингена, по другим 

данным магистр ордена Госвин из Херике. В 1263 году замок был сожжён. 
 

Посещение поселения куршских викингов в Гробине. 

   
В период с 7 по 11 век здесь находился важный центр культуры, торговли и развития, которым 

управляли как куршские, так и скандинавские викинги. Лодки куршских викингов прекрасно подходят 

как для активных любителей гребли, так и для любителей комфорта. Можно арендовать 

пятизвездочную палатку, заказать суп или самим приготовить его на костре. 

 
Стоимость поездки для групп: 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:  

• Экскурсия в музей молока - ? 

• Экскурсия в музее истории и искусства  – 1.00 € 

• Поселение куршских викингов - ? 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5

