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Рубрика

Открой для себя Латвию!

Эх, вдоль по Видземе!
»

(Продолжение. Начало — в №21, 22, 23.)

Читайте
в следующем
номере:

По приглашению Ассоциации туризма Видземе и Балтийского отделения Российского союза туриндустрии
«Суббота» отправилась в путешествие по Латвии.
Программа называлась Green Heritage («Зелёное наследие») и включала в себя осмотр самых интересных
мест Видземе. Мы решили поделиться этими маршрутами с читателями.

Маршрут 3-й
Саулкрасты — Дунте
— Лиепупе — Игате

zz Откуда
у Владимира Путина
лимбажское серебро.
zz Пьём пиво
и закусываем...
пивным мороженым!
zz А вам слабо
испечь хлеб своими
руками?!

Нас встретила жена Мюнхгаузена Якобина.

Барон Мюнхгаузен и пьеса для механического пианино
К морю!

Что сказал бы Олег Янковский?

Летом все дороги ведут к морю, а потому
начнём путешествие
с Саулкрасты (35 км
от Риги). Здешний
морской берег ни капли не похож на юрмальский: пляжи широкие, просторные,
глубина начинается
буквально в паре метров от берега. А красоты такие, что дух
захватывает!

Дунте — особенное место
в Видземе. Здесь лошадей
привязывают к шпилям
церквей. На головах у оленей растут вишнёвые деревья. А уток бьют через
дымоход, и по дороге к
столу они успевают облиться соусом, что очень
мило с их стороны.
Вы, конечно, догадались, что речь идёт о музее Мюнхгаузена. Их в
мире всего два: один в
Германии, в Боденвердене, а второй — в Латвии,
в Дунте.
...На ступеньках усадьбы нас встретила жена
Мюнхгаузена Якобина.
Шумная, озорная и очень
гостеприимная. Тараторя
без умолку, она провела
нас в свою опочивальню,

Да, здесь нет улицы Йомас с барамиресторанами, зато
есть центр активного отдыха, где можно поиграть в пейнтбол, полетать на гидроплане, поймать
волну на сёрфе... А
ещё выкупаться в
море, позагорать на
пляже, погулять по
живописным окрестностям: от Белой дюны вдоль побережья
проходит пешеходная «Тропа солнечного заката» (длиной
3,6 километра). И
непременно — подняться на смотровую
площадку, чтобы замереть от восторга.
Такова программаминимум, после выполнения которой
советуем сесть в машину и проехать
вперёд восемь км, до
Дунте.

реклама

где хранится куча безделушек, столь милых сердцу дамы XVIII века, и в
зал Славы Мюнхгаузена,
в котором воскрешены все
подвиги барона: от меткого выстрела вишнёвой косточкой в лоб оленю до полёта на ядре.
На втором этаже —
коллекция пивных бокалов со всего света и восковые фигуры знаменитостей: Раймонда Паулса, Вии Артмане, Карлиса Улманиса, Кришьяниса Баронса... Жалко, что
в этой коллекции нет
Олега Янковского — «то-

Где находится? Восемь км за Саулкрасты и около
50 км от Риги, рядом с шоссе Via Baltica.
Тел. 64065633. E-mail: minhauzens@minhauzens.lv.
Интернет: www.minhauzens.lv.

Не стреляйте в пианиста!
Не успели глазом моргнуть, как день пролетел! Пора подумать о ночлеге. «Лиепупес муйжа»
— достойный вариант и
совсем рядом с музеем
Мюнхгаузена.
Здесь возрождена
атмосфера XVIII века:
отреставрированные
массивные двери в стиле барокко, лепнина на
потолках, старинные деревянные полы, расписные изразцовые печи.
Нынче в здании Лиеп
упской усадьбы распо-

го самого Мюнхгаузена».
Интересно, что он сказал
бы по поводу латвийского музея?
Осмотрев экспозицию,
самое время отправиться
на прогулку по «Тропе
Мюнхгаузена», ведущей
к морю. Это длиннейшая
тропа в Европе (5,3 км),
выложенная из осиновых
дощечек. На ней вас
ждут встречи с кабаном,
утками, крокодилом,
львом, зайцем с восемью
ногами и другими персонажами рассказов барона, который славен тем,
что никогда не врёт.

ложен бутик-отель с 10
номерами, винным погребом и рестораном.
Очень советуем заказать там ужин!
Во-первых, кухня в
«Лиепупес муйже» просто изумительная. Вовторых, атмосфера —
романтичнее не придумаешь. Пахнет ржаным
хлебом, на столе горят
свечи в серебряных канделябрах, откуда-то доносятся звуки рояля...

Оказывается, это музицирует механическое
пианино! Из-под его
клавиш, утопающих без
малейшего прикосновения человеческих рук,
льётся старинная мелодия. А ещё в этом бутикотеле есть спа. Вот некоторые цены:
Массаж спины (40
мин.) — 30 EUR.
Полный массаж тела (60 мин.) — 48 EUR.
Парафиновая маска
для рук — 15 EUR.
Зелёная ванна — 20
EUR.

Тел.: 27802801, 26382899. E-mail: info@liepupesmuiza.lv.

«Лиепупес муйжа». Здесь возрождена
атмосфера XVIII века.

Антипедагогическая
поэма
Впрочем, для ночлега
есть и второй вариант,
подешевле и подальше,
— замок Игате (46 км от
Лиепупе). Ему более 250
лет. А легенда этого замка, наверное, самая антипедагогическая из всех
существующих.
В древние времена
жил некий богатый господин, у которого был
крайне непослушный
сын. Молодой человек
свинячил по полной программе: пил, гулял и
проигрывал в карты всё,
что нажил непосильным
трудом его отец. Отчаявшийся папенька долго
думал, как привести недоросля в чувство, до тех
пор, пока наконец не
придумал построить сыну собственный замок!
Говорят, что после этого
повеса встал на путь исправления.
Странная легенда, не
правда ли? Получается,
что душу наследника
спасли... папины деньги.
Вот и сей после этого разумное, доброе, вечное!

Не проезжайте мимо
расположенного на обочине замка Игате трактира «У мельника».
Здесь обязательно нужно отведать кашу с беконом из ячменя, выращенного в местных крестьянских хозяйствах и
смолотого на мельнице
трактира (3 EUR). Или
кровяную колбасу с крупой, брусничным соусом
и жареными дольками
яблок (4 EUR). Или суппюре из боровиков в горшочке из хлеба (5 EUR).
Для маленьких путешественников рядом с
трактиром есть игровая
площадка, а в ресторане — детское меню.
После вкусного ужина отправляйтесь на
прогулку по ухоженной
парковой территории,
осматривая как окрестности, так и внутреннее
убранство замка. На
втором и третьем этажах — благоустроенные
номера. Из каждого из
них открывается романтический вид на парк.

Внимание! Ночлег в замке — только по предварительной записи по тел. 29245500. Больше
информации: www.igatespils.lv.
Елена СМЕХОВА.

