
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕРОПРИЯТИЕ ЛАТЫШСКИХ НАРОДНЫХ 

ТРАДИЦИЙ НА КОРАБЛИКЕ ”VECRĪGA” 
 
Вечер презентации Латышских традиционных блюд, напитков, музыкальных 

инструментов и танцев, любуясь Рижской панорамой на гостеприимном кораблике 

отдыха “VECRĪGA”, будет не только прекрасным способом, как познакомить своих 

иностранных друзей с традициями латышского народа, но и самим весело провести 

время в таком милом и близком для себя латышском духе! 
 

О МЕРОПРИЯТИИ: 
 
Уже зайдя на кораблик, Тебя встретят гостеприимные девушка с парнем в латышских 

национальных костюмах, предложив Латвийский бальзам, приготовленную по 

старинному латышскому методу. На удобном кораблике „VECRĪGA” девушки 

пригласят Вас занять место за накрытыми столами и вскоре начнется вечер 

презентации латышских национальных песнопений, танцев и блюд, плывя по 

Даугаве до Морских ворот или до острова Dole. Слушая песни и наблюдая за 

танцами, официанты подадут традиционные рыбные и мясные блюда, а также сва- 

ренное по старинному методу пиво или домашнее вино. В мероприятии примут 

участие лауреаты Латвийских Национальных Фольклорных конкурсов - самые 

жизнерадостные Латвийские фольклорные музыканты, певцы и танцоры, которые 

очаруют тебя энергичными звуками музыки. Когда основательно подкрепишься, 

сможешь бросить себе вызов и научиться веселым латышским народным танцам. 

 

МЕНЮ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

Балтийская селедка с укропным творогом и маринованным луком  
Обжаренное, тушеное жаркое из Латвийской свинины с тушеной капустой и  
вареным картофелем  
Слойка из ржаного хлеба с брусничным соусом  
Клюквенный морс 

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И МАРШРУТ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 
Длительность поездки 2 часа. Маршрут на выбор, т.е., поездка к Морским воротам 

или поездка до острова Dole. 
 
ЦЕНА: 
 
Цена на 1 перс. 45 EUR (мин 20 перс.). 
 
Это будет мероприятие, которое пробежит незаметно, но полученные 

эмоции зарядят позитивной энергией на дальнейшую неделю и заставят 

понять – Латвия маленькая, однако богатая традициями страна! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕРОПРИЯТИЕ ЛАТЫШСКИХ НАРОДНЫХ 

ТРАДИЦИЙ НА КОРАБЛИКЕ ”VECRĪGA” 
 
Вечер презентации Латышских традиционных блюд, напитков, музыкальных 

инструментов и танцев, любуясь Рижской панорамой на гостеприимном кораблике 

отдыха “VECRĪGA”, будет не только прекрасным способом, как познакомить своих 

иностранных друзей с традициями латышского народа, но и самим весело провести 

время в таком милом и близком для себя латышском духе! 
 

О МЕРОПРИЯТИИ: 
 

Уже зайдя на кораблик, Тебя встретят гостеприимные девушка с парнем в латышских 

национальных костюмах, предложив Латвийский бальзам, приготовленную по 

старинному латышскому методу. На удобном кораблике „VECRĪGA” девушки 

пригласят Вас занять место за накрытыми столами и вскоре начнется вечер 

презентации латышских национальных песнопений, танцев и блюд, плывя по 

Даугаве до Морских ворот или до острова Dole. Слушая песни и наблюдая за 

танцами, официанты подадут традиционные рыбные и мясные блюда, а также сва- 

ренное по старинному методу пиво или домашнее вино. В мероприятии примут 

участие лауреаты Латвийских Национальных Фольклорных конкурсов - самые 

жизнерадостные Латвийские фольклорные музыканты, певцы и танцоры, которые 

очаруют тебя энергичными звуками музыки. Когда основательно подкрепишься, 

сможешь бросить себе вызов и научиться веселым латышским народным танцам. 
 

 

МЕНЮ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

Балтийская селедка с укропным творогом и маринованным луком 

Жареная куриная грудка с тушеной капустой и вареным картофелем 

Слойка из ржаного хлеба с брусничным соусом Клюквенный морс 
 
 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И МАРШРУТ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

Длительность поездки 2 часа. Маршрут на выбор, т.е., поездка к Морским воротам 

или поездка до острова Dole. 
 

ЦЕНА: 
 

Цена на 1 перс. 45 EUR (мин 20 перс.). 
 
 

Это будет мероприятие, которое пробежит незаметно, но полученные 

эмоции зарядят позитивной энергией на дальнейшую неделю и заставят 

понять – Латвия маленькая, однако богатая традициями страна! 


