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«СУББОТА» 28 мая — 3 июня 2014 года

Рубрика

Открой для себя Латвию!

Эх, вдоль

по Видземе!

Замки, цветущие ёлки и джакузи под звёздами Полезные сайты
l www.vidzeme.com
(Ассоциация туризма Видземе).

В последние годы в нашем сознании
сложился непоколебимый стереотип:
мы говорим — «отдых», подразумеваем —
«заграница». И устремляемся в Турцию,
Испанию, Таиланд или ещё куда-нибудь
на другую сторону земного шара.

l www.rstbaltia.lv (Балтийское отделение
российского союза туриндустрии).

«Марциенас муйжа»:
всем спа!

Некоторые из нас объездили полмира, а в своей стране дальше улицы Йомас не выбирались.
А ведь в Латвии есть потрясающие места, способные поражать и удивлять: средневековые замки,
усадьбы, романтические парки и такие уголки нетронутой природы, которых не встретишь ни в Греции, ни в Швеции.
«Суббота» отправилась по Латвии в составе группы российских
журналистов по приглашению Ассоциации туризма Видземе и Балтийского отделения российского союза туриндустрии.

Программа называлась Green Heritage («Зелёное наследие») и включала в себя осмотр самых
интересных мест Видземе. Мы решили разделить это путешествие на
маршруты и поделиться
ими с читателями.

Цесвайне: замок из пепла
От Риги до Цесвайне около 180 км. Если верить
навигатору, то самый быстрый путь — через Сигулду. Но если вы никуда не торопитесь, можно проехать через Сунтажи и Мадону.
Дорога займёт более
двух часов, но вы об этом
не пожалеете: пейзажи
за окном идиллические:
луга, холмы, долины,
озёра... Я смотрела в окно и считала аистов:
один... два... десять...
двадцать. А потом сбилась!
Цесвайнский замок
относится к достопримечательностям, которые,
как говорится, must see.
Здесь смешалось решительно всё: готика, неоренессанс, югендстиль.
Вся эта эклектика —
черепичная крыша,
башни, шпили, кованые
решётки, флюгеры с невиданными зверьми —
во многом объясняется
личностью человека, для
которого в конце XIX века и был построен Цесвайнский замок, — ба-

рона фон Вульфа. Известно: дома похожи на
их хозяев, а барон был
большим затейником.
Если во время игры
его карта падала на пол,
то поднимал её Вульф
весьма экстравагантным
образом: поджигал самую крупную купюр и в
её свете искал пропажу.
Он был большим модником, обожал комфорт и
роскошь, а потому замок
был оборудован по последнему писку того времени: электричество, телефон, водопровод. Довершал список этих
«гаджетов» персональный автомобиль — барон был первым автовладельцем на всю округу. Однажды он даже
устроил необычную гонку: нёсся по шоссе на машине, а его петербургский друг летел над ним
на аэроплане. Победил,
разумеется, Вульф.
...В 2002 году в Цесвайнском замке случил-

Маршрут 1-й.
Цесвайне — Калснава —
«Марциенас муйжа»
ся пожар. Погибли настенные росписи, резная
деревянная отделка, перила с инкрустацией.
Любопытно, что огонь
остановился перед бронзовой фигурой фантастического зверя с телом
льва, головой волка и
хвостом лисицы. Эта
скульптура, установленная на крыше левого
замкового крыла, считалась талисманом замка.
Сейчас замок возрождается из пепла. К
сожалению, не так быстро, как хотелось бы.
Здесь можно осмотреть
как отреставрированные, так и неотреставрированные помещения,
заглянуть в залы и будуары, полюбоваться
шикарным камином,
прогуляться по многочисленным погребам,
подняться на 30-метровую смотровую башню,
с которой открывается
чудесная панорама
окрестностей.

Тел. 64852225.
E-mail: turisma.info@cesvaine.lv.

Приглашает
арборетум

От Цесвайне до Калснавского арборетума
всего 50 км, полчаса езды (будет указатель!).
Непонятное слово
«арборетум» происходит от латинского
«arbor» («дерево»). Это
дендрарий, предназначенный для акклиматизации растенийэкзотов. Чего здесь
только нет! Рододендроны, магнолии, кизил, тюльпанное дерево... Одной сирени около сотни видов и оттенков: от нежно-розовой «Красавицы Москвы» до жёлтой «Прима-розы».
Но особенно поражают цветущие ёлки.
Их молодые побеги как
будто раскрашены маркером: изумрудно-зелёные, пурпурные, малиновые...
Тел.: 27841099,
2933063. Время работы: с 10 до 17 часов; в
воскресенье — с 10 до
15 часов.

«Суббота» благодарит Райтиса СИЯТСА и Илону АНСОНЕ за прекрасно организованную поездку.

День, проведённый в старинном замке и среди диковинных растений, пролетает незаметно. А значит, пора устраиваться на
ночлег.
«Марциенас муйжа»
— спа-отель, расположенный всего в 30 км от
Калснавы, — самый подходящий для этого вариант. (Разумеется, номер
и ужин нужно забронировать заранее — по тел.
64807313 или e-mail:
hotel@marciena.eu.)
Местечко райское: тишина, лес, озеро, овцы на
лугу. В меню ресторана
только экологически чистые продукты: домашний хлеб, дичь из леса,
форель, которую вы можете сами поймать на
ужин. Номера отеля (их
всего 13) представляют
собой микс стиля кантри
и всех достижений цивилизации, включая wi-fi.
Из развлечений: бильярд,
новус, водные велосипеды... Но главное, конечно
же, — спа-комплекс,
устроенный по всем правилам традиционного
спа, но с местным сельским колоритом: покой,
водолечение, травы...
Специалисты «Марциенас муйжа» знают
свыше 50 лечебных трав
и настоев, которые лечат
и омолаживают. А названия бань говорят за себя:
«На сеновале», «Хвой-

»

ная», «Каменная». После
банных процедур так здорово окунуться в бассейн
или понежиться в бурлящем джакузи под открытым небом с видом на
звёзды. А потом выпить
чашечку травяного чаю с
мёдом — и почувствовать, что ты родился заново!
zz Средняя цена за
комнату — 55 евро (с завтраком и посещением
бассейна с утра).
Специальное предложение для семьи (двое
взрослых + двое детей до
12 лет) — 99 евро.
zz Тёплый и холодный бассейны, джакузи,
сауна, контрастный душ
(два часа).
zz Полотенца, тапочки, халат.
zz В спа-зоне — чашка травяного чая с мёдом.

Процедуры для детей
zz Массаж тела —
30 мин.
zz Шоколадный массаж — 30 мин.
Процедуры
для взрослых
zz Массаж шейно-воротниковой зоны — 30
мин.
zz Массаж спины —
30 мин.
Елена СМЕХОВА.
(Продолжение
следует.)

Читайте в следующем номере

zz Тайная любовь Рудольфа Блауманиса.
zz Гонки по вертикали в Сигулде.
zz Легенды замка Бирини.
zz О чём Якобина фон Мюнхгаузен
разговаривает с восковыми фигурами.

