
 

 

Осень в Курземе (2 дня) 
 

1 день. 
Посещение усадьбы «Кангари». 

      
“Кангари” – это усадьба, получившая нecкoлькo раз главный приз как самая красивая и аккуратная 

усадьба в уезде и в Латвии. Здесь готовятся варенье и соки, сиропы, чатни и цукаты из 

собственных фруктов и ягод. 

 

Прогулка на обрыве Сталдзене.  

      

Впечатляющий обрыв Сталдзене является излюбленным местом для прогулок и купания горожан и 

гостей Вентспилса. В 2001 году после шторма у обрыва Сталдзене были обнаружены украшения и 

древности бронзового века (7 век до н.э.), самый крупный клад такого рода в Балтии, который 

сейчас можно осмотреть в музее замка Ливонского ордена. 

  

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://pribalt.info/content/kurzeme
https://pribalt.info/content/baltiiskoe-more
https://pribalt.info/content/baltiiskoe-more
https://pribalt.info/content/venta


 

 

2 день.  
Завтрак. 
Прогулка по Кулдиге с местным гидом. Водопад Ventas Rumba. 

       
Кулдига — тихий город в духе Средневековья: старинные дома и узкие улицы, выложенные 

брусчаткой. А в XV веке это был крупный торговый центр Европы и столица Курляндии. Первое 

упоминание о Кулдиге относится к XIII веку. В те времена рыцари Ливонского ордена, 

преимущественно немцы, построили здесь замок, а поселение вокруг назвали Голдинген (Goldingen). 

В XIV веке Голдинген получил статус города и вступил в Ганзейский союз. Здесь мы увидим самый  

широкий естественный водопад в Европе (249 м). 

Свободное время для обеда и прогулки по Кулдиге. 

 

Пещеры Риежупе. 

       
Пещеры, представляющие из себя сеть лабиринтов, раскапывались на протяжении трех поколений. 

Ведь весь комплекс - дело рук человеческих. Причем одного рода, в собственности которого они 

находятся и сегодня. Хозяйка пещер -- Инесе Штофрегена, получила их в наследство от своих 

предков. Пещеры образовались, благодаря уникальным качествам песка этой местности. Чистый и 

как сахар белый, он когда-то использовался для производства стекла в Ильгюциемсе, куда и 

вывозился. 

 

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. 

 
  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 усадьбы «Кангари»                 – 3.00 € 

 Обед в усадьбе (суп + десерт)                    – 6.00 € 

 Дегустация улиток (по желанию)           – 5.00 € 

 Посещение пещер Риежупе                        – 5.00 €/4.00€ (взр/школ.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1230

