ОТДЫХ НА РИЖСКОМ ВЗМОРЬЕ

Ночью мое сердце крылато,
Верю, не забудешь меня ты.
Время придет – по улочкам Риги вдвоем
Вновь мы пройдем навстречу рассвету.
(Ю. Брежгис)

Ближнее зарубежье – отличный вариант для отдыха тем, кто не любит уезжать
далеко от дома, но при этом ценит комфорт и сервис. Латвия в этом смысле давно
пользуется заслуженной популярностью. Рижское взморье давно облюбовали
наши звезды для проведения фестивалей, концертов и, конечно, отдыха.
Неспешный отдых на прекрасных песчаных пляжах, сосновые леса и целебный
морской воздух – иногда так замечательно приезжать в красивые места, где нет
яркой, ошеломляющей экзотики. Отдых на пляжах Юрмалы и прогулки по Риге
и латвийским городкам – путешествие с привкусом ностальгии.
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ДЕНЬ 1
Приезд в Ригу. Самый крупный город
особняком. Даже во времена Советского
Европой, по крайней мере, кусочком ее.
выложены брусчаткой – удовольствие для
автомобилей.

в Прибалтике, Рига всегда стояла
Союза Рига была все-таки больше
До сих пор многие улицы города
туристов и кошмар для владельцев
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Сегодня Рига – город, сохранивший в себе советскую
эпоху, те ее проявления, которые сегодня вызывают
легкую ностальгию. Прогулка по Риге – это
поминутное удивление и узнавание. Вы пройдетесь по
Старому городу, с его величественными соборами и
извилистыми
улочками,
вспомните
кадры
из
любимого фильма о Шерлоке Холмсе (дом, в котором
обитал Холмс-Ливанов, на самом деле, находится в
Риге).
«Три кита» Риги – Домский собор, Рижский замок (в нем сейчас находится
резиденция президента Латвии) и собор Святого Петра. Это сооружения, на
которых «держится» исторический центр Риги, или ее Старый город. Все
остальные средневековые здания гармонично располагаются рядом: Шведские
ворота, Пороховая башня, Дом Черноголовых (это было здание знаменитого
купеческого братства). Показательно, что прямо перед домом стоит статуя
Роланда – символ судебной власти, независимости города и охраны торговли.
А вечером обязательно загляните в кафе Black Magic. Оно интересно тем, что
именно в этом доме жил когда-то аптекарь Абрахам Кунце – человек, который
придумал рижский бальзам (исключительно в лечебных, конечно, целях). Там
полностью воссоздана атмосфера XVII-XVIII веков, а кроме того, вечером можно
попасть на мастер-класс изготовления черного рижского бальзама.
Непременно стоит посетить Центральный рынок – один из старейших в Европе –
пройтись по его торговым рядам, может быть, поговорить с местными жителями
и попробовать самые свежие продукты.
ДЕНЬ 2
Прогулка по современной части Риги. Рига известна многочисленными
постройками в югендстиле. И те, кто интересуется архитектурой, считают, что
рижский модерн особенно выразителен и масштабен. Это причудливые
орнаментальные здания, с множеством изогнутых линий, ассиметричные, но в то
же время, перекликающиеся с античностью и мифологией. Интересно то, что
югендстиль предполагает не только внешний облик здания, но и внутреннее
содержание: интерьер, форму столовых приборов, даже гардероб жильцов.
Вообще, в Латвии югендстиль возник и развивался как отражение подъема
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национального самосознания. Фантазия творцов в это время развернулась вовсю:
декоративные элементы, сфинксы, вазы, цветы – все очень вычурно и празднично.

ДЕНЬ 3
Поездка в Этнографический музей. Опять же,
один из старейших в Европе. В нем собрано
множество построек из всех исторических
мест Латвии. Это крестьянские дома,
рыбацкие хижины, мельницы, маленькие
церквушки. Примечательно, что коллекцию
музея начали собирать в 1924 году – то есть, в
те годы, когда в эти края еще не пришла
война, и многие дома сохранились нетронутыми. Каждое лето здесь проводятся
различные фольклорные программы.
А еще в музее постоянно проходят народные праздники, ярмарки и фестивали. А
летом в сельских дворах трудятся знатоки древних ремесел – настоящие мастера
своего дела. Понаблюдать за их работой – отдельное удовольствие для
посетителей.

ДЕНЬ 4-10
Отдых в Юрмале. Без сомнения, с этим городом у многих из нас связаны те или
иные воспоминания: это один из главных курортов союзных республик,
«жемчужина Прибалтики». Идеальное место для тех, кто не любит отдыхать в
южных широтах: сосновые леса, морской воздух, хорошие пляжи.
И курорты здесь начали строить еще в XIX веке. Так, в Кемери появилась первая
грязелечебница, в 1870 году открылся санаторий «Мариенбад». Вполне
естественно, что за столь долгое время туристическая инфраструктура в Юрмале
успела хорошо развиться: рестораны, теннисные корты, спа-центры, яхтинг,
аттракционы, аквапарк – все, чем положено располагать известному и любимому
курортному месту.
ДЕНЬ 11
Поездка в Кулдигу. Этому городу повезло: он не был разрушен во время
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многочисленных войн на территории Латвии. Поэтому здесь можно погулять по
старинным улицам и полюбоваться оригинальными архитектурными
сооружениями. Церковь Святой Екатерины, например, 1252 года постройки –
сооружение, достойное того, чтобы остановиться перед ним и попытаться
ощутить ход истории. И тут же ей вторит лютеранская церковь Святой Анны.
Обязательно стоит съездить посмотреть на знаменитый водопад Вентас-Румба –
это самый широкий порог в Европе. Очень живописное и умиротворяющее
зрелище.
В этот же день запланирована поездка в Пещеры Риежупе. Они образовались во
время отступления ледников, но потом жители активно добывали в них мелкий
белый песок, идеальный для производства стекла.
Интересно, что в пещерах всегда держится одна и та же температура, поэтому
букет цветов, оставленный здесь, очень долго не вянет. А еще считается, что любое
желание сбудется, загадать его при входе в пещеру. И это поверье существует уже
очень давно. Сюда издавна приезжают молодожены, чтобы пожелать себе счастья
и оставить цветы в знак любви.
Есть в пещере и ход грешников. Говорят, если пройти по темным коридорам в
одиночку, то будут отпущены все грехи.
ДЕНЬ 12
Переезд в Ригу. Отправление домой.
ЭПИЛОГ
Мы можем изменить любой пункт программы, чтобы создать путешествие,
полностью
отвечающее вашему вкусу или настроению. Потому что
«ВИЛЕГИЯ» всегда исполняет желания…
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