
В гости к Мюнхгаузену 
Летний семейный творческий лагерь в Латвии 

 

                       9-19 июля 2018 года 

 
                                              11 дней/10 ночей. Группа: 14 человек 

Стоимость на одного человека: 980 евро 
 

Студия “Летал и Шагал” и агентство кулинарных путешествий “GourmetRiga.lv” 

приглашают детей 6-11 лет и взрослых в семейный творческий лагерь в Латвии.  
 
Мы поселимся в красивом гостевом доме MEKE (середина 19 века), расположенном в 

Северной Латвии (65 км от Риги в сторону Таллина). Именно в этих краях когда-то жил барон 

Мюнхгаузен! Будем набираться новых впечатлений и находить им выражение в творческих 

занятиях, как мы привыкли это делать в студии в Москве. Будем работать с разными 

натуральными материалами, рисовать, мастерить и делать перфомансы, какие – нет сомнений! 

– одобрил бы сам Мюнхгаузен. 

Нас ждут рижские улочки и площади, старейший замок Латвии, ветряные мельницы и 

невиданные звери, секретный рецепт приготовления хлеба, райский сад, работа в гончарной 

мастерской и творческие занятия под открытым небом. В стоимость лагеря включено питание 

и мы уделяем особое внимание качеству еды, более того, гастрономическая составляющая 

является важной частью всей поездки. 

По вечерам, уложив детей, взрослые смогут устраивать посиделки с вином и при свечах. 

С нами едут два преподавателя: Ольга Собещанская и Саша Сидорцова. 

 

 

 



 

 

Программа путешествия: 
9 июля, первый день. Перелет в Ригу, трансфер до гостевого дома, заселение, обед, изучение местности, ужин.  

10 июля, второй день. После завтрака – творческое занятие для детей,  для взрослых – специальная поездка на море. Затем – мастер-класс 

по керамике: уедем в гости к одному из лучших гончаров Латвии Арнису Прейсу. После обеда – экскурсия по  Музею Мюнхгаузена. 

Вечером – ужин и свободное время, вечерний кинопоказ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 июля, третий день. После завтрака – творческое занятие для детей и поездка в усадьбу XVIII века для взрослых. Затем урок керамики в 

мастерской Арниса Прейса. После обеда – свободное время и творческие занятия. Вечером – семейный кинопоказ.  

12 июля, четвертый день. После завтрака уедем в Ригу, где нас ждут экскурсия по Старому городу и обед. К ужину вернемся в гостевой 

дом.   

13 июля, пятый день. После завтрака – творческое занятие и свободное время, после обеда – поездка к морю. Перед ужином – творческое 

занятие для детей.  

14 июля, шестой день. После завтрака уедем в средневековый город Цесис, где расположен самый старый средневековый замок 

Прибалтики. После обеда отправимся в домашнюю пекарню, где научимся печь настоящий вкуснейший хлеб. К ужину вернемся в гостевой 

дом.  

15 июля, седьмой день. Утром творческие занятия и море. После обеда – мастер-

класс для детей. Вечером после ужина – кинопоказ. 

16 июля, восьмой день. После завтрака уедем в поездку по северной Латвии: 

вначале побываем в парке, где обитают верблюды, ламы и альпаки, затем 

экскурсия по ветряной мельнице XIX века, а потом – обед в райском саду и 

усадьба 18 века. К вечеру вернемся в гостевой дом.  

17 июля, девятый день. После завтрака – творческие занятия и море, после 

обеда – мастер-класс и поездка в усадьбу «Лиелупес муйжа» (XVIII век), где мы 

будем учиться печь традиционные латышские пирожки со шпеком.  Нас ждут 

чаепитие с пирожками и прогулки по приусадебному парку.   

18 июля, десятый день. Утром едем в уникальный этнографический музей, 

расположенный под открытым небом. Обедаем в старинной корчме, на обратном 

пути заедем в керамическую мастерскую Арниса Прейса. Вечером – финальный 

перфоманс. 
19 июля, одиннадцатый день. После завтрака уезжаем в Ригу, по дороге сделаем остановку на море. Обед в Риге, свободное время, 

шоппинг, трансфер в аэропорт/на вокзал. 

 

 

 

 

 

 

 



Проживание в двухместных, трехместных и просторном четырехместном номерах. 

 

В стоимость включены: проживание в гостевом доме Meke (одиннадцать дней), трехразовое питание, творческая программа, все 

экскурсии, входные билеты, трансферы. Трансферы в первый день (аэропорт-гостевой дом) и последний день путешествия предусмотрены 

только для тех, кто летит рекомендованными рейсами.    

В стоимость не включены: авиаперелет/билеты на поезд, виза, страховка. 

 

С удовольствием ответим на все вопросы: Галина Бочарова  gbocharova@gmail.com 

 

До встречи в Латвии! И помните: летние путешествия украшают жизнь! 

 

 

 

 

 


