
Изыски Курземе 

17.10.2020 

   
Творческая мастерская в гостях у страусов, необычный обед, очаровательная Кулдига, подземные 

пещеры и «сладкая остановка» по пути домой. 

 

Программа экскурсии: 

08:00 – выезд из Риги (Akadēmijas laukums 1). Время в пути.  

~10:30 – прибытие на самую большую страусиную ферму в Латвии. Экскурсия и знакомство с ее 

обитателями и основателями. Мастер-класс по изготовлению «пишущего пера» из страусиных перьев. 

13:00–14:00 – обед на ферме. У Вас будет уникальная возможность попробовать экзотический бургер или 

другие блюда из страусиного мяса, богатого питательными веществами.  

14:30–15:30 – прогулка по Кулдиге. Есть в Латвии удивительное место, где время словно остановилось. 

Город выглядит так, будто только что сошел со страниц средневекового фолианта, а окружающие его 

пейзажи как магнит притягивают многочисленных туристов. Бывшая колония куршей, а ныне город 

летающей рыбы. 

15:30–16:30 – пещеры Риежупе, общая длина которых составляет около 2 км и обладает странной, 

притягательной силой. Пещеры образовались, благодаря уникальным качествам белого как сахар песка 

этой местности. В пещерах круглый год неизменная температура воздуха + 8 градусов, поэтому зимой 

здесь селятся летучие мыши восьми различных видов, покой которых никто не тревожит до самой весны, а 

когда мыши улетают, в пещерах появляются туристы. 

17:00–18:00 – сладкая дегустация тортов из натуральных продуктов у Инессы – сладкой феи, которая вот 

уже более 25 лет делает нашу жизнь слаще и прекраснее.  

~ 20:00 – возвращение в Ригу (Akadēmijas laukums 1). 

 

Стоимость экскурсии: 

на взрослого – 23 EUR     на ребёнка до 16 лет – 22 EUR 

 
В стоимость включено: 

- аренда транспорта; 

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

- услуги гида – руководителя группы. 

 

Дополнительно: 

- программа на ферме страусов:  

• экскурсия, мастер-класс по изготовлению «пишущего пера» – 7 EUR / взр., 6 EUR / ребёнок до 16 лет; 

• обед – по желанию за доп. плату. 

- посещение пещер Риежупе – 5 EUR / взр., 4 EUR / ребёнок до 16 лет; 

- дегустация тортов с чашечкой чая – 5 EUR / чел. 

 

 

 

 

 

 

 

Все доплаты указанные в разделе «Дополнительно» идут по выбору туриста и производятся при бронировании. 

 

Рекомендуем иметь для поездки индивидуальные средства защиты – маски и не отправляться в путешествие 

при плохом самочувствии! 

 

 


