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Латвия - отличный выбор для туристической поездки на выходные. Всего за пару дней
можно осмотреть все главные достопримечательности этой небольшой страны, не
рискуя оставить без внимания что-то важное.
Первое упоминание Латвии относится к 13 веку (как название земель, на которых жили
предки современных латышей). Независимое латвийское государство появилось лишь в
1918 году. За прошедшие века множество исторических событий произошло на этой
территории. Она находилась под властью поляков, через неё шли на Чудское озеро, где
произошло знаменитое Ледовое побоище, рыцари Тевтонского ордена. Здесь любили
отдыхать русские цари и императоры, поэтому построили роскошные дворцы, осмотреть
которые должен каждый, приехавший в Латвию. Жёны многих российских правителей
родились и воспитывались здесь, среди них, например, императрица Екатерина I.
Рига, столица Латвии, интересна прежде всего своей исторической частью - старым
городом, который местные жители называют "Вецрига". Неспроста про Ригу говорят
"маленький Париж". Исторический центр города представляет собой настоящий музей
архитектуры. Старинные здания, построенные в самое разное время, создают особую
атмосферу и живой характер Старой Риги, так хорошо запомнившейся многим, кто
побывал здесь. Незабываемые впечатления остаются в памяти туристов от
величественного семисотлетнего Домского собора и его знаменитого органа. С
исторической частью Риги связано множество древних легенд и преданий. Почти
каждый дом имеет свою особую историю и хранит какую-то тайну. Интересно, что на
верхушках древних рижских церквей нельзя увидеть крестов - все они увенчаны
петухами. Согласно поверью, утренний крик петуха отпугивает от горожан злые силы и
защищает город, и поэтому на башне церкви должен быть установлен золотой петух.

Рига утопает в зелени - в прямом смысле этого слова. Город усыпан различными
парками, скверами, садами, тенистыми аллеями. Рядом со зданием Латвийской
Национальной оперы, которая ведёт свою историю со середины XIX века, располагается
уютный сквер с лавочками, фонтанами, прекрасными клумбами и газонами. Рижская
Эспланада в начала XX века также была превращена в парк, отлично подходящий для
прогулок. Вокруг Эспланады расположены достопримечательности, интересные как в
плане архитектуры, так и сами по себе. Это Художественный музей, Академия
художеств и прекрасный архитектурный ансамбль православного
Христорождественского кафедрального собора.
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Отдельного внимания заслуживают замки Риги. Главный замок города называется
Рижским, что вряд ли вызовет удивление. Замку около семисот лет, и использовался он
за это время для самых разных целей в зависимости от того, кому принадлежала власть
в стране. Когда Латвия входила в состав Российской Империи, здесь располагалась
резиденция генерал-губернатора. После образования независимого латвийского
государства в 1918 году замок заняло правительство. При советской власти в нём в
разное время работал Совнарком Латвийской ССР, дворец пионеров и различные музеи.
В 1995 году замок стал домом для президента страны.
Впрочем, не только Рига может похвастаться замками - они рассыпаны по всей стране.
Например, в Рундале располагается прекрасный замок архитектора Бартоломео
Растрелли. Этот архитектор известен тем, что современный вид исторической части
Санкт-Петербурга - результат его работы. Это отразилось и на замке в Рундале - Белый
зал, например, очень похож на один из залов Зимнего дворца. В Белом зале регулярно
проводятся концерты фортепьянной музыки, а также выступления камерных оркестров.
При определённом желании можно попасть на один из таких концертов.
Со многими домами в Риге связаны занятные истории и городские легенды. Например,
многие обращают внимание на дом с двумя кошками на крыше. Этот дом был построен
сто лет назад, а кошки сначала были развёрнуты в обратную сторону - задом к зданию
Гильдии купцов. Дело в том, что некий богатый торговец был в ссоре со своими
коллегами, которые отказывались принять его в Гильдию, и решил таким образом
"отомстить". После громкого скандала и суда торговец всё же был принят в Гильдию, а
фигуры кошек были повёрнуты в их нынешнее положение.
Шведские ворота, единственные в городе, сохранившиеся в том самом виде, в каком они
были построены, тоже могут похвастаться подобной историей. В XVII веке власти
города решили сильно поднять пошлину на ввозимые товары. Подать взималась у
главных городских ворот. Один предприимчивый купец решил уклониться от уплаты и
проделал в городской стене свой, отдельный проход, который теперь известен как
Шведские ворота.
Весь персонал рижских ресторанов и кафе говорит на русском или английском языке,
так что проблем с общением у русскоговорящих туристов не бывает. Небольшие кофейни
и кондитерские встречаются почти на каждом шагу и по праву считаются одними из
лучших в восточной части Европы. Здесь туристы могут отдохнуть после осмотра
достопримечательностей и увидеть ещё одну сторону Риги: такие заведения являются
неотъемлемой частью особого образа города.
Одно из примечательных мест - бар, который горожане называют "Ведьмин кабак".
Когда-то в городе не было никаких заведений для проведения досуга, и одна женщина
решила открыть бар. Поскольку других подобных мест было не найти, кабак стал очень
популярным среди мужчин: они проводили там много времени, уделяя меньше внимания
своим семьям. Из-за такого "магического" воздействия на мужчин хозяйку прозвали
ведьмой, а бар - ведьминым кабаком. Заведение может похвастаться интересным
интерьером, напрямую связанным с легендой о его возникновении. В помещениях
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находится множество разных изображений нечистой силы, жутковатых игрушек и
другой магической атрибутики.
Клубы, бары, DJ-кафе - всё это есть в Риге для любителей ночной жизни. Около девяти
часов вечера местные и приезжие "тусовщики" собираются в кафе, расположенных
недалеко от ночных клубов, а через час отправляются в открывшиеся клубы. Вход для
девушек в большинстве клубов Риги бесплатный. Отличную музыку, лучших ди-джеев,
прекрасную атмосферу и весёлое времяпрепровождение предлагают клубы своим
клиентам.
Однако не обязательно любить громкую музыку, яркие огни и современные танцы, чтобы
хорошо провести время в ночной Риге. В тёмное время суток город выглядит совсем
по-иному. Можно прогуляться по исторической части города, полюбоваться
архитектурой с прекрасной иллюминацией, посидеть в тихих уличных кафе, в которых,
кстати, не получится купить спиртное: его нельзя продавать после десяти вечера.
Любителям попутешествовать рекомендуется отправиться на берег Балтийского моря, в
город Лиепая, что находится на юго-западе страны. Во время правления царя
Александра III город был одним из важнейших русских портов на Балтийском море: он
замерзал только очень холодными зимами, а если так случалось, то навигация
начиналась ранней весной, раньше чем где бы то ни было ещё. По всему городу
разбросаны следы пребывания здесь российских военных. Это, конечно, сам порт,
казармы и форты, старый мост, бывший в своё время инженерным чудом. Также
русскими был построен прекрасный Собор Святого Николая, единственный в городе
православный храм, который ещё называют "морским". Старая военная тюрьма теперь
превращена в музей, который, как положено, не предлагает посетителям скучных
выставок, а просто приглашает их посмотреть, как выглядела тюрьма во времена своего
функционирования. Во время экскурсии туристам рассказывают разные зловещие
истории, связанные с этим местом, а историй таких немало. Все "интерьеры" и предметы
сохранились в первозданном виде - железные кровати, посуда, обстановка в кабинете
начальника тюрьмы.
Латвия известна не только благодаря своим многочисленным достопримечательностям.
В Юрмале, которая также стоит на берегу Балтийского моря, каждый год проводится
множество фестивалей, среди них музыкальный фестиваль КВН и международный
конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Юрмала - универсальный курорт, здесь
все найдут себе занятие по вкусу. Для любителей пляжного отдыха - чистое Балтийское
море, прекрасный песок и обустроенные пляжи. Музеи и выставочные залы придутся по
вкусу предпочитающим культурный отдых. Для активных туристов открыты бассейны,
спортзалы, теннисные корты. Юрмала также привлекает туристов как лечебный курорт минеральная вода из источников, расположенных рядом с городом и лечебные грязи
исцеляют тело и душу.
Что касается сувениров и гостинцев - желающим привезти родственникам и друзьям
подарки следует направиться на кондитерскую фабрику "Лайма", производящую
прекрасные конфеты. Также очень популярен рижский чёрный бальзам. Другой вид

3/4

Латвия - отличный выбор для туристической поездки на выходные - Сайт путешественников карава

сувениров - разного рода галантерея, изделия из кожи: ремни, сумки, футляры,
кошельки и т.д. с прекрасным тиснением, изображающим, например, городские
достопримечательности.
Желающим отправиться в Латвию необходимо знать несколько важных вещей. Латвия
входит в зону действия Шенгенского договора, а это значит, что придётся оформить
шенгенскую визу. Оформление стоит 35 евро, и, помимо прочих документов, потребуется
приглашение. Путешествующим с помощью туристического агентства беспокоиться не
стоит: оформлением занимаются обычно они, и их заявки будет достаточно. Что
касается транспорта, то можно поехать на поезде (в среднем две тысячи рублей) или,
если нужно быстрее, полететь на самолёте - стоимость билета примерно пять-шесть
тысяч. Передвижения внутри страны в течение недели обойдутся ещё примерно в
десять тысяч рублей, хотя расценки зависят от туроператора. Желающим снять
автомобиль на неделю придётся заплатить около 120 евро. Не следует беспокоиться о
возврате машины - если договориться заранее, можно будет оставить её в аэропорту.
Цены на проживание зависят от уровня отеля, но будут очень
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