СТРАНЫ ТРЕХ ХРИСТИАНСКИХ КОНФЕССИЙ.

ЛАТВИЯ и ЛИТВА

11 - 20 августа 2018 г
путешествие-паломничество по двум
прибалтийским странам
11 августа - 12 августа (суббота-воскресенье)
Рига
Мы приедем в Ригу поездом в 9 часов утра. И сразу окунемся
в необычную для нас атмосферу города.
Архитектура Риги прекрасна и разнообразна.
- старинные готические церкви, построенные основателями
Риги, возраст которых насчитывает 800 лет,
- средневековая застройка в Вецриге,
- утонченное наследие югендстиля,
- деревянная архитектура.
Прогулка по улицам города станет увлекательным
приключением. Ведь дома – это не только интересный

памятник архитектуры, это ещё и истории жизни тех
людей, которые там проживали и живут сейчас. Щедрая
красота, бесконечная элегантность и неугомонный фьюжн
старого и нового в Риге закружит нас и одарит столь
мощным шармом, что воспринять его можно лишь под
аккомпанемент знаменитого черного Рижского бальзама в
уютном кафе на узенькой улочке города.
Рижский Домский собор – важнейший храм столицы,
гордостью которого является орган, признанный одним из
самых ценных исторических органов мира. Мы планируем
окунуться в
культурную
жизнь Риги.
Нас ждет
концерт в
Домском
соборе или
театральный
вечер.
Мы пробудем в Риге два дня.
А утром 13 августа (понедельник) Курземе-Колка
наш маршрут проляжет вдоль Рижского залива на мыс
Колку (Курземе), туда, где встречаются волны двух морей –
открытого Балтийского моря и Рижского залива.
Мыс Колкасрагс(или Домеснес – на языке ливов) - самая
северная точка Курземского полуострова. Из-за течений и
штормов, образовался опасный для мореходства песчаный
риф, уходящий на 7 км в море. Поэтому, ещё в стародавние
времена, люди разжигали костры на берегу, чтобы
предупредить корабли об опасности. Маяк 19 века. Мы

увидим поселок Колка – Центр культуры ливов и церкви
трех разных конфессий: Kолкскую лютеранскую церковь,
православную церковь Рождества Христова и
католическую церковь Богоматери Морской звезды.
Церкви построены из полевых камней.
Попробуем и ливскую кухню. Хозяйка усадьбы «Уши»
приготовит для нас обед
на живом огне в
традициях куршских
ливов. Наконец, узнаем
что такое
«скландраусисы». При
желании всегда можно
купить свежекопчёную
рыбу у хозяина соседней
коптильни. Ночуем в
отеле Колки.
14 августа (вторник) Вентспилс-Угале-Кулдига
Вентспилс – один из древнейших городов Латвии. Мы
увидим замок Ливонского
Ордена.В Вентспилском крае
находится посёлок Угале –
единственное место в Латвии,
где реставрируют старые и
изготовляют новые оргАны и
шарманки. Эту мастерскую
оборудовали в 2004 году в
помещении бывшей конюшни пастората. Владельцем и
руководителем работ является Янис Калниньш, который и
познакомит нас со всеми тонкостями данного ремесла.

Кулдига. Если вам нравится шарм и ощущения маленького
средневекового города, то вам – сюда. Это сердце Курземе и
столица Курляндского герцогства, средневековый город.
Мы войдём в город через самый длинный кирпичный мост в
Европе и совершим пешеходную прогулку по старинным
улочкам города, осмотрим местные
достопримечательности, исторические здания и церкви, а
так же, оригинальную скульптуру герцога Екаба. Кроме
того, мы посетим: подземные пещеры Риежупе (глубина 8 м),
самый широкий водопад в Европе Вентас Румба (240 м),
самый высокий водопад в Латвии на реке Алекшупите ,
водопад на реке Иванде, городской парк Кулдиги и сад
скульптур. Насладимся романтикой окружающего нас мира
за чашечкой чудесного
кофе.
Ночь в Кулдиге.
15 августа (среда)
Валгунде-Бауску-Бауский
замок
Покидаем Курземе и
направляемся в сторону
Елгавы, в местечко
Валгунде, где в живописном лесу расположилась СпасоПреображенская пустынь, скит Рижского Свято-ТроицеСергиева женского монастыря. Основательницы
монастыря, фрейлины двора Императрицы, сестры
Екатерина и Наталья Мансуровы, имели горячее желание
основать в лесу тихую пустыньку, место углубленной
молитвы и богомыслия. И Господь не оставил их молитв
неуслышанными. Возрождение скита началось с 1953 года, с

назначением духовником
обители воспитанника
Валаамского монастыря
архимандрита Кирилла
(Смирнова) (в схиме
Косьмы). Позднее на
месте духовника обители
его сменил архимандрит
Таврион (Батозский).
один из великих
подвижников нашего времени, человек
святой жизни и большого дерзновения
пред Господом. К нему ехали тысячи
людей со всех концов Советского Союза
за советом, молитвенной помощью и
духовным окормлением. Отец Таврион
был старцем, человеком божественной
любви, которая распространяется на
весь мир.
Затем, направляемся в Бауску - город
богатый историческими объектами и
достопримечательностями, в
центральной Латвии - Земгале
Бауский замок (Bawsenborg) – это два в одном. Ливонский
орден приступил к строительству военной крепости на
слиянии двух рек в 15 веке, дабы защититься от литовских
набегов. В 16 веке замок стал резиденцией герцога
Курляндии, и в крепости началось строительство нового
дворца в стиле маньеризма. История замка богата не

только значимыми событиями, но и легендами. Ведь люди
до сих пор видят, как два стражника по ночам пилят мост.
Заглянем в лютеранскую церковь Святого Духа 16 века.
Там и сейчас можно увидеть уникальные предметы 16-19
веков, а две люстры вообще отсчитали уже восьмое
столетие. А рядом чудесный Музей краеведения и
искусства.
Мы погуляем по центру и, возможно, захотим попробовать
хорошо известный янтарный напиток. (Бауску называют
«пивной столицей» Латвии). Ночь в Бауске.
16 августа (четверг) Скайсткалне-Екабпилс- Якобштадт
В 30 км от Бауски, прямо на границе с Литвой находится
Скайсткалне.
Это самый значимый центр католической веры в Земгале, и
второе после Аглоны место паломничества в Латвии.
Церковь и монастырь в 17 веке строил Орден иезуитов.
Созданная в стиле барокко церковь и сегодня сохранила свой
исторический интерьер и самый большой в Латвии
деревянный алтарь. Гордость церкви – чудотворная икона
«Благовещение Девы Марии», которую в народе стали
называть «Божья Матерь защитница семьи». С 2001 года в
церкви служат монахи Паулинского Ордена. Экскурсию для
нас и проведёт монах этого Ордена - священник Янис.
После этой экскурсии отправимся в земли Селии, в г.
Екабпилс.
В середине 17 века на левом берегу Даугавы против
замка Крустпилс, основанного немецкими рыцарямикрестоносцами в 13 веке, возникла русская «Гольмгофская

слобода», которую населяли лоцманы-плотогоны,
сплавлявшие на плотах-«стругах» по Даугаве через «пороги»
до Риги грузы из России и Белоруссии. Герцог Яков в 1670
году даровал слободе городские права и назвал в свою
честь — Якобштадт. Здесь мы посетим Свято-Духов
Монастырь и узнаем о чуде Якобштадской иконы
Божией Матери.
В настоящее время это единственный мужской монастырь в

Латвийской православной церкви. Ночь в Аглоне.
17 августа (пятница) Аглона (Латгалия)- Королевская
гора - Аникщай
Аглонская базилика – центр паломничества католиков
Латвии. В 1699 году по приглашению помещиков
Шостовицких, сюда прибыли монахи-доминиканцы, дабы
основать здесь монастырь и школу. Была построена
деревянная церковь в честь Вознесения Богоматери, в
которую доминиканцы поместили икону Богоматери,
написанную по образцу иконы Тракайского храма в Литве.

Этот образ издавна прославлен как чудотворный, и
надпись на серебряной раме гласит: «Это подлинное
изображение Аглонской Богородицы, которая в течении 134
лет известна своими чудесами». Икону открывают лишь в
торжественных случаях и во время религиозных праздников.
Недалеко от базилики находится источник , который
верующие наделяют исцеляющей силой.
Королевская гора – это парк деревянных скульптур,
посвящённых библейским сюжетам. Он раскинулся на
высоком холме.
И снова в путь - в сторону Литвы.
Аникщай (Литва). Сам городок – очень маленький,
холмистый и чистенький. А среди тишины и приземистых
домиков вдруг вырастает почтенный Костел Святого
Матвея. Его башни – самые высокие в Литве, 79 метров. А
возраст насчитывает уже пять веков.
А мы посетим региональный парк и прогуляемся по кронам
деревьев на высоте 21 метра,
Полюбуемся панорамой, изгибами реки Швентойи и
окрестностями города. Ночуем в отеле города Тракай.
18 августа (суббота) Тракай-Тракайский островной замокдворец Ужутракис
Тракай. (или Новые Троки до 1940 г.) – небольшой городок в
30 км от Вильнюса, который стоит на озёрах. Большая
часть Тракая – это остров около 2 км длиной. Такой же
длины через город проходит и центральная улица. Ширина
суши примерно 50 м, поэтому за жилыми домами сразу же
видна озёрная гладь и лодки местных жителей. Есть у
города и своя особенность – часть жителей составляют

караимы и татары. Мы увидим как живут потомки
караимов; как сохраняют свою культуру и самобытность.
Тракайский островной замок – одна из самых
неприступных крепостей во всей Восточной Европе. Чтобы
попасть в замок нужно пройти по деревянным мосткам, так
как расположен он на одном из островов озера Гальве.
Глубина озера составляет 46 м.
Дворец Ужутракис – один из знаменитых дворцов Литвы,
принадлежавших знатному роду графов Тышкевичей.
Дворцово-парковый комплекс находится на другом берегу
озера Гальве и добраться туда можно как по воде, так и по
суху. Прогулка на кораблике. Ночь в отеле города Тракай.
19 августа (воскресенье) Вильнюс. Преображение
Господне.
Литургия в Церкви Святого Духа — главном Храме
Православного Свято-Духова Монастыря в Вильнюсе,
важнейшем Православном храме Литвы.
Главным монастырским храмом (кафоликоном) является
Собор Сошествия Святого Духа на апостолов.
В церкви находятся мощи виленских мучеников.
Мы прогуляемся по Вильнюсу - городу с уникальной
архитектурой, чей центр практически полностью включен в
список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Разнообразие архитектурных стилей, которые мы здесь
увидим, просто поражает. Это и кружева готики, и модерн,
и классицизм, и, конечно, вычурность барокко.
Увидим готический храм Святой Анны. Он находится в
Бернардинском монастыре. А также кафедральный собор
Святого Станислава в неоклассическом стиле

Здесь же Острая
брама (или
ворота
Аушрос), где
хранится
чудотворный
образ Матери
Божией
Остробрамской, когда-то это сооружение было частью
городской крепостной стены.
Кроме непосредственно Старого города мы зайдем и
в Ужупис - самопровозглашенную республику, которая
имеет собственную конституцию, президента и даже
армию.
Ужупис — это небольшой квартал художников, музыкантов
и поэтов, чем-то напоминающий парижский Монмартр.
Проведя в центре Вильнюса практически весь день, впитаем
в себя удивительную атмосферу этого города. Сохранившего
неспешность и величественность средневековья.
Ночь в отеле города Тракай.
20 августа (понедельник) Тракай -Вильнюс
Свободное время, сувениры. Отъезд в Москву из Вильнюса
около 19 часов вечера. Прибытие в Москву на следующее
утро 21 августа.
Стоимость путешествия: 770 евро за 10 дней/9 ночей
(группа 16 человек), 2-х разовое питание(завтраки + обеды

или ужины), увлекательное экскурсионное и
комфортабельное автобусное обслуживание по маршруту.
В стоимость не входит: проезд на поезде из Москвы в Ригу и
из Вильнюса в Москву, страховка, входные билеты в музеи и
билеты в театр.
Ждём ваших писем и звонков!
С уважением,
Ольга Столярова
+7(916)816-09-32
Ирина Глазова
+7(903)110-21-21
Или по почте : olgakonvert@mail.ru
glazira@gmail.com

