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Активный отдых в Латвии 
 

Маршрут проходит территории национальных парков Латвии, а также в прибережной зоне. Среди 
изюминок маршрута – Рига, побережье от Юрмалы до Венспилса, а также национальный парк Гауя. 
Латвия – это Европа, особенно западная ее часть. Чистые парки, детские площадки, мелкое море, в 
котором с удовольствием плескаются дети, леса, полные ягоды и грибов, дюны с запахом моря и 
копченой рыбы… Зеленый – основной цвет этой страны, ведь она из самых зеленых стран Европы!  
Маршрут предусматривает переезды между ключевыми точками с ночевкой в кемпингах. 
 
Рекомендуемый транспорт на маршруте – машина. 1150 км в одну сторону через Беларусь. 
Минимальная длина маршрута – по желанию. 
Продолжительность активной части – 9 дней 
Пребывание в Риге – 1 полный день, 2 ночи. 
Тип тура – для всей семьи, легкий. 
Главное преимущество – европейская страна, но с недорогим питанием и проживанием, мелкое море, 
очень чистая и красивая природа! Очень много возможностей для детского и активного отдыха. 
Развитая система кемпингов, маршрутов активного отдыха, очень красивая архитектура и состояние 
старинных городов.  
Наличие отдыха на любой вкус: активный и пляжный отдых, исторические памятники, достаточно тепло 
летом, можно купаться. Лучшее время посещения – июль, август. 
 
Маршрут приблизительный, может меняться по желанию или из-за погоды. Возможны другие даты 
вылетов, они могут сократить расходы! Активности по желанию, маршруты возможны на выбор 

День Маршрут Описание Км актив, макс 

1 Киев-Рига Перелет/переезд в Ригу, поселение в кемпинге 0 

2 Рига Велоэкскурсия по Риге 12-20 

3 Юрмала 

Переезд в кемпинг в Юрмалу. Велоэкскурсия по 
Юрмале и окрестностям. Пляж очень длинный и 

позволяет кататься сколько хочешь 10 - до упора ) 

4 Юрмала-Вентспилс 
Переезд вдоль моря. Лес, ягоды, дюны и 

копченая рыба ) Возможен каякинг. Мыс Колкка По желанию 

5 Вентспилс 
Экскурсия по Вентспилсу. Велосипед, пляж, парк 

отдыха, аквапарк По желанию 

6 Вентспилс - Кулдига 
Экскурсия по Кулдиге, Вентас Румба – самый 

длинный водопад в Европе, пляж  0 

7 
Вентспилс-Рига-

Сигулда Переезд в национальный парк Гауя 
16 
4-8 

8 Цесис 

Экскурсия по Цесису, веломаршрут, пляж речки 
Гауя, возможность экскурсии в Валмиеру + 

живое пиво )) 16 

9 Цесис - Лигатне Сплав на байдарках или каное по реке Гауя 12 

10 Сигулда 
Велоэкскурсия, замок, пляж, пещера и парк 

развлечений по желанию 10-15 

11 Сигулда – Рига - Киев Дорога в Киев 0 

 
Маршрут с переездами между кемпингами. Размещение в кемпинге в палатках.. 
Бюджет на одного ВЗРОСЛОГО для  путешествия машиной (до 3 взрослых)  –  от 380 до 450 EUR/чел 
ЗА ВСЕ (включая осн расходы: виза, бензин, питание, проживание, продукты, организационные 
расходы, онлайн-поддержка, маршрутизация, аренда велов и каное (3+1 день)). 
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Бюджет зависит от набора услуг и активностей. Организационный сбор включен  – 70 EUR/чел, в 
зависимости от объема предоставляемых услуг. Для детей до 6 лет орг сбор бесплатный. Для семьи 2 
взрослых + ребенок до 6 лет  оргсбор 100 EUR на всех. 
 
Необходимое снаряжение:  
- базовый набор для отдыха на природе. Бивуак для ночевки на природе: палатка, спальник, каремат, 
посуда. 
 

 
 

  
 
Возможно предоставление в аренду туристического снаряжения. 


