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WEEKEND В РИГЕ ЗА 50€
Ночлег. Как и в любой другой стране стоит воспользоваться сервисом www.booking.com. Большинство
хостелов расположено в центре города. За более скромную сумму, примерно в 7,00€, можно снять и койкоместо.
1) Например, одноместный номер в Elizabeth's Youth Hostel за ночь стоит 20,00€
СУББОТА, ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
По прибытию в Ригу обязательно позавтракайте. Завтрак - это залог успеха
любого туриста. TBK советует отличное бюджетное заведение с названием
"XL pelmeņi" (адрес Kalķu iela 7), в котором подают исключительно
пельмени и 2 вида супа. Все работает по принципу самообслуживания. Вы
сами себе накладываете порцию пельменей и на кассе платите по весу.
2) 200г пельменей со сметаной + суп "Солянка" + йогурт обойдутся Вам
примерно в 3,90€
После завтрака следуйте дальше по улице Kalķu на Ратушную площадь, где в Доме
Черноголовых расположился Туристический информационный центр Риги (адрес Rātslaukums 6), в
котором Вашему вниманию различные буклеты, карты и бесплатная помощь сотрудников ТИЦ.
3) Карта Риги и полезная туристическая информация за 0,00€
По той же улице Kalķu идите назад, пока не упретесь в памятник
Свободы, где в 11:00 за памятником Свободы (на лестнице) Вас будет
ждать бесплатная экскурсия по Старой Риге. Экскурсия будет длиться
примерно
2,5
часа.
Вы
познакомитесь
с
главными
достопримечательностями и историей Риги.
4) Обзорная экскурсия TBK; оставьте гиду на чай хотя бы 1,00€
После 2,5 часовой прогулки с TBK, Вы нагуляете аппетит. В Старой Риге, по
адресу Šķūņu iela 6 расположилась блинная под названием Šefpavārs Vilhelms (Шеф-повар Вильгельм).
Излюбленное место рижан и гостей столицы. К Вашему вниманию всевозможные блины с соленой и сладкой
начинкой.
5) 4 блина с начинкой + чай обойдется примерно в 4,00€
Военный музей Латвии по-своему уникален не только потому что находится в исторической Пороховой
башне, но также тем, что вход в музей совершенно бесплатный. Военный музей повествует о войнах и
развитии балтийского региона и находится он в Пороховой башне Старой Риги, по адресу Smilšu iela 20.
Работает ежедневно с 10 до 17. Страница с русским языком: www.karamuzejs.lv
6) В Военном музее Вам открыты все залы четырехэтажного музея за 0,00€
Латвийская Академия художеств (Latvijas Mākslas akadēmija)
расположилась в одном из красивейших зданий Риги в стиле неоготики,
по адресу Kalpaka bulvāris 13. У главного входа в здание Вас будет
встречать бакалаврская работа под названием "Венера Виллендорфская". Но
самое интересное, внутри. В залах академии проходят различные выставки,
показы и даже художественные ярмарки и для посетителей это все
совершенно бесплатно. Время работы (может меняться): вторник-суббота с
11 до 18, по четвергам с 11 до 19. Перерыв с 14:30 до 15 часов.
7) Познакомитесь с современным искусством в Латвийской Академии художеств за 0,00€
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Если Вы хотите потратить приличную сумму денег, то Вам в ресторан Rozengrāls. Почему же тогда TBK
включил его в этот явно список экономного и умного туриста? Парадокс, но ответ прост. Только в этом
заведении Вы почувствуете атмосферу средневековой Риги. Ресторан расположился в подземельях под
целым кварталом, а единственный спуск с улицы Rozena 1. Сытно кушать тут не стоит, оставите все 50€
отложенные на Ригу, но посетить обязательно надо, а ради приличия закажите небольшой перекус! Сайт
заведения с русским языком www.rozengrals.lv
8) Закажите чай и яблочный пирог в средневековом ресторане Rozengrāls за 4,20€
ВОСКРЕСЕНЬЕ. ДЕНЬ ВТОРОЙ
Доброе утро! Проголодались? Помните, каждое утро в двух заведениях ЛИДО (LIDO) предлагается утренний
буфет по очень доступной гарантированной цене. Кушайте сколько хотите: яйца, колбаски, жареный бекон,
салаты, творог, пирожки, булочки и многое другое. В цену включен кофе и вода с лимоном. В первом LIDO
по адресу Ģertrūdes iela 54 буфет открыт с 8 до 11 ежедневно, а во втором (Elizabetes iela 65) с 9 до 11,
кроме
воскресенья,
когда
буфет
работает
с
10
до
12.
Приятного
аппетита!
Официальная страничка на русском языке со всеми филиалами ЛИДО www.lido.lv
9) Наберитесь сил на новый день в Риге в бистро LIDO за 4,95€
Музей Оккупации повествует о трагедии Латвии в 20 веке. Музей особенно
интересен людям интересующимся историей СССР и Второй Мировой войны.
Постоянная экспозиция музея на Стрелковой площади закрыта из-за
ремонта, но открыта временная экспозиция в бывшем посольстве США
по
адресу
Raiņa
bulvāris
7. Сайт
с
английским
языком:
www.okupacijasmuzejs.lv
10) В музей вход за пожертвования, хотя бы 1,00€
Пять огромных павильонов Рижского Центрального рынка (Мясной,
Молочный, Гастрономический, Овощной и Рыбный) построены в 1930
году. На рынке Вы сможете приобрести как сувениры, так и различные
вкусности по приемлемой цене. Особенно ценятся выпечка, соленья и
квашеная капуста, а выбор рыбных деликатесов поразит любого рыбоеда. У
центрального рынка есть своя страничка в сети на русском языке: www.rct.lv
11) Осмотрите рынок и попробуйте местную продукцию, потратив в
среднем 2,00€
Многие слышали о панораме Риги на реке Даугава, но гуляя по Старому городу увидеть ее невозможно,
поэтому, увидеть все доминанты Старого города можно с искусственно созданной дамбы с
незатейливым названием AБ. Попасть на нее можно от площади Стрелков (Strēlnieku laukums) через р.
Даугаву по Каменный мосту. Идите с правой стороны моста и спускаясь Вы попадете на дамбу АБ.
12) Отдохните от шумного города и сделайте незабываемые фото на фоне Риги за 0,00€
Пришло время обеда. Побывать в Риге и не посетить, так называемый,
большой LIDO – себя не уважать! Большой LIDO это центр отдыха и
развлечений по адресу Krasta iela 76. На территории комплекса, в здании
формы мельницы, располагается уже знакомый нам филиал сети
общественного питания LIDO. К Вашим услугам есть небольшие фирменные
магазинчики с продукцией LIDO. Официальная страничка на русском языке
со всеми филиалами ЛИДО www.lido.lv
13) Пообедайте и наберитесь впечатлений в большом LIDO, потратив в среднем 4,35€
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Рига город не большой, но может появиться необходимость в общественном транспорте (автобус, троллейбус,
трамвай). К примеру, в большой LIDO надо добираться либо на 7 трамвае, либо на 12 автобусе. Покупать
билет у водителя невыгодно (2,00€), поэтому задумайтесь заранее нужен ли Вам билет? Билеты можно
приобрести в киосках с названием Narvesen и в специальных автоматах на остановках (не на всех) за
1,15€. Билет загрузят на магнитный носитель. Сайт рижского общественного транспортаwww.rigassatiksme.lv
14) 4 билета на все виды транспорта вам обойдутся в 4,60€
Внимание! Подсчеты ориентировочные и могут меняться в зависимости от Ваших потребностей и нужд, к
тому же не стоит забывать о инфляции.
Добро пожаловать в Ригу!
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