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Рубрика

Открой для себя Латвию!

Эх, вдоль

по Видземе!

(Продолжение. Начало — в №22.)

«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.

»

Маршрут 2-й.
Эргли — Малпилс —
Сигулда — Бирини

zz Барон
Мюнхгаузен и
восковые фигуры.
Что сказал бы Олег
Янковский?
zz Лиепупе:
призраки играют на
пианино.
zz Тайны замка
Игате.

Тайна Блауманиса, крутые виражи
и замок с привидениями
В гости к писателю
Признайтесь, много
ли вы знаете о Рудольфе
Блауманисе кроме того,
что в честь него названа
улица в Риге? А ведь этого писателя («Дни портных в Силмачах», «Эдгар
и Кристина»и др.) современники называли латышским Чеховым. А потому предлагаем начать
очередное путешествие
по Латвии с посещения
усадьбы-музея Блауманиса «Браки». Это под
Эргли, в 80 км от Риги.
Место живописнейшее. По зелёным лужайкам разбросаны
приусадебные постройки: сарай с сеновалом,
хлев, конюшня, мельница, баня — точь-в-точь
такие, какими были в
XIX веке, при жизни писателя. Тропинки вокруг построек уводят к
громом разбитому камню, скульптуре Эдгара,
стошаговой дорожке,
яблоне Нолиня, Ивановой горке...
Несмотря на то, что
Блауманис очень уважал
Петербург (его там очень
ценили!), свои книги он
мог писать только в «Браки». Родная усадьба была для него самым священным местом на земле. Сегодня здесь сохранились пианино, письменный стол, рукописи,
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книги, личные вещи писателя.
Кстати, именно в
усадьбе «Браки» Ансис
Эпнерс снимал один из
своих первых документальных фильмов, в котором дебютировал совсем ещё юный Ивар
Калныньш (а вовсе не в
фильме «Театр», как принято считать!). Сайт музея-усадьбы Блауманиса: www.braki.lv.

Где пообедать?
Если вы, гуляя по
блаумановским местам,
проголодались, то можете заказать потрясающе
вкусную кашу из перловки, картошки, гороха,
копчёного мяса. И пообедать прямо на одной из
лужаек усадьбы «Браки».
Это стоит всего 2,50 EUR,
одной порции хватает на
двоих! (Заказ нужно сделать заранее.)
Впрочем, в поисках
съестного можно проехать немного вперёд, до
отеля «Эргли». Он очень
милый и домашний. Там
есть и сауна, и джакузи,
и бассейн. А главное — в
ресторанчике отеля вас
накормят до отвала.
Салат из авокадо —
3 EUR.
Греческий салат —
3,30 EUR.
Форель или лосось —
6,60 EUR.

Шоколадные пирожные — 2 EUR.
Подробности:
www.erglihotel.lv.
Тел. 64871604.

У мостика Любви
После обеда предлагаем отправиться в Малпилс (60 км от Эргли)... и
гулять, гулять, гулять!
Малпилское поместье
очаровывает тишиной,
шелестом фонтанов и дыханием старины. Можно
покататься по пруду на
лодке, насладиться кофе
в резной чайной беседке,
прогуляться по саду с
пряными растениями,
пересечь мостик Любви.
Сегодня здание поместья не только памятник
архитектуры классицизма, но и отель класса
люкс с 24 номерами, рестораном и залом для
празднований незабываемых моментов.
Адрес: Малпилс, ул.
Пилс, 6. Тел. 67102555.

А теперь бобслей!
От Малпилса до Сигулды всего 18 км. Грех
не заехать! Ах, уже были? И не один раз... Тогда предлагаем вам не
просто лениво погулять
по окрестностям, а отдаться экстриму. Для этого здесь созданы трасса
Тарзана, парк приключе-

ний «Межакакис», трасса спуска на роделях и
бобслейная трасса.
Немногие знают, что
бобслей зародился в Сигулде ещё в конце XIX века, когда князь Кропоткин построил в своём
имении первую бобслейную дорогу — длиной 900
м и с одним виражом.
Длина современной трассы, построенной в 1968
году, — 420 метров, в ней
16 виражей и 200 метров
тормозного пути. Сегодня покататься на летнем
бобе здесь могут не только профессиональные
спортсмены, но и все желающие. Для школьников до 14 лет — 7 EUR,
для взрослых — 10 EUR.
Если страшновато,
есть менее экстремальный вариант — родели.
Это такие санки, мчащиеся по монорельсу вниз со
скоростью до 40 км/ч. Скорость можно регулировать самому. Для взрослых — 3 EUR, для детей
— 1,50 EUR (возвращение на кресельном подъёмнике уже включено в
цену). Подробности:
www. tarzans.lv.

Призраки Бирини
От Сигулды до Риги
рукой подать (50 км), однако не торопитесь домой! Потратьте ещё пару
часов своего драгоценно-

Читайте
в следующем
номере:

го времени и заскочите в
замок Бирини (это полчаса езды от Сигулды).
Среди его роскоши и помпезности можно почувствовать себя настоящей
особой королевской крови. Мягкие красные ковры, резные лестницы,
бальные залы... А какой
парк! Не случайно в Бирини как магнитом тянет
влюблённых: ведь здесь
они могут побывать на
Любовном острове, подняться на горку Ангелов
или повесить колокольчики на дуб Любви.
Несмотря на свою молодость (замок был построен в 1860 году), он может похвастаться сразу
двумя привидениями. И,
конечно же, во всём виновата любовь. Одна из легенд гласит, что наследник знатного рода Эрик
фон Пистолкорс и бедная
служанка Марта полюбили друг друга. Но их счастье встретило множество
препятствий. В результате девушка повесилась, а
молодой человек застрелился. В общем, все умерли, как говорил герой
«Формулы любви». Теперь призрак несчастной
служанки бродит по замку и сердится, если гости
сильно шумят.
А второй призрак —
графа фон Меллина, так
звали одного из хозяев
замка, — добрый. Это сим-

патичное привидение следит за тем, чтобы всё в
округе было в порядке, и
благодаря ему не только
в Бирини, но и в окрестностях дела идут на лад.
Вход на территорию с
осмотром замка — 2,84
EUR, без осмотра — 1,42
EUR. Предварительный
заказ экскурсий — по
тел. 64024033.
При желании в замке
можно отужинать — в ресторане или трактире
«Мельничный». Кухня
изумительная. А если
притомились, можно и
заночевать. А вдруг вам
приснится несчастная
влюблённая служанка?..
Подробности:
www.birinupils.lv.
Елена СМЕХОВА.

Благодарим руководителя Ассоциации
туризма Видземе Райтиса СИЯТСА и директора Балтийского отделения Российского
союза туриндустрии
Илону АНСОНЕ за
прекрасно организованную поездку.
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