
В гостях у Латгале 

    
 

Программа экскурсии: 

07:00 – выезд из Риги. Время в пути.  

Переезд в Прейли, с фото-паузой в Кокнесе, у развалин замка на живописном берегу Даугавы. 

10:30-11:30 – посещение фермы виноградных улиток. Хозяева расскажут о своих питомцах и 

предложат продегустировать деликатес. Интересно, что маленький сухопутный моллюск по вкусовым 

качествам и полезности может дать фору устрицам и мидиям, ведь виноградная улитка – настоящий 

кладезь белка и других столь полезных микроэлементов. 

12:00-13:00 – следующая остановка – сказочное королевство кукол. Хозяйка музея кукол Владлена – 

участник и лауреат многочисленных мировых выставок авторской куклы, у каждой из них своя история. 

Желающие смогут примерить кукольные наряды для взрослых и в них сфотографироваться. 

13:30-14:30 – наш путь лежит дальше, в настоящую Латгальскую сельскую усадьбу, где производят 

удивительные сыры, после знакомства с усадьбой, мы их попробуем с чаем и хлебом, которыми нас 

угостят гостеприимные хозяева. 

15:00-15:50 – скульптурный парк «Гора Короля Христа» начал создаваться в 2006 году на 20 гектарах 

частной земли, принадлежащей Янису Ступансу. Все деревянные композиции вырезаны из возрастных 

дубов и все они посвящены божественным силам, прежде всего Иисусу Христу. Скульптур в парке 

насчитывается более 400.  

16:00-17:30 – Аглонская базилика, это единственный костёл в Латвии, которому присвоен статус малой 

базилики. На территории есть источник со святой водой, именно в этом месте по легенде прихожанам 

явился образ вознесения Богоматери, после чего, это место стало святым. 

17:30-18:00 – отправление домой. Прибытие в Ригу ~ 22:00. 

 

В стоимость включено: 

- аренда транспорта; 

- дорожно-транспортные расходы (топливо, дорожный налог); 

- услуги гида – руководителя группы. 

 

Дополнительно: 

- ферма улиток с дегустацией – 6,-EUR; 

- музей кукол – 3,-EUR / взр., 2,-EUR / пенс. и дети до 16 лет (костюм для фото – 5,-EUR / взр., 3,-EUR/ 

пенс. и дети до 16 лет); 

- экскурсия и дегустация сыров в Латгальской сельской усадьбе – 6,-EUR; 

- входной билет в Аглонскую базилику – 1,5 EUR / взр., 1,-EUR / пенс. и дети;  

- скульптурный парк «Гора Короля Христа» – пожертвование. 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ПОД ЗАПРОС И ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК В 

ГРУППЕ 

 

ПРОГРАММА НОСИТ ИНФОРМАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР И МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА ПО 

ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ 

 


