ПУТЕШЕСТВИЕ
Деревенское куриное
яйцо со спаржей
и козьим сыром
от шеф-повара
ресторана Le Dome
Мариса Астича
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Катанием по реке Даугава
и Рижскому каналу
занимается несколько
компаний. Подробную
информацию ищите
на сайте virtualriga.com
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3 Pavaru Restorans – кулинарные эксперименты в бывших
военных казармах Екаба.
Torna Iela, 4/2 b, tel: +371-203-70537
Le Dome – лучший рыбный
ресторан в городе, с террасой
и историей. Miesnieku Iela, 4,
tel: +371-67-50901
Bergs – еще один гастрономический ресторан при отеле.
Berga Bazars, Elizabetes iela, 83/85,
tel: +371-677-70900
Restorans Biblioteka № 1 –
ресторан современной латышской кухни в Верманском парке.
Terbatas iela, 2, tel: +371-202-25000
Vincents – авторская кухня от
идеолога Slow Food в Риге Мартиньша Ритиньша. Elizabetes iela, 19,
tel.: +371-673-32830
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Шефы ресторана 3 Pavaru
(«3 повара») и 3 Nazi («3 ножа»)
составили собственные букеты
специй для нескольких блюд.
Их можно купить в ресторане
Терраса ресторана Le Dome
при Dome Hotel & Spa.
domehotel.lv

РИГА

Я езжу в Ригу есть. В кулинарном проекте «Восхитительно
вкусный вояж» участвуют рестораны с ориентиром на slow
food. Шефы разрабатывают к каждому сезону новое меню
и часто выходят в зал – поздороваться с постоянными клиентами и спросить, все ли вкусно. Поход в ресторан здесь –
культурное событие (ценится наравне с оперой), к которому
нужно готовиться и обязательно заранее заказать столик.
Вечером в правильных местах аншлаг. В ресторане 3 Pavaru
Restorans три молодых шефа – Мартиньш Сирмайс, Эрик
Дрейбантс и Юрис Дукальскис – устраивают шоу с помощью жидкого азота и фломбера и рисуют соусами картины
на столе. Рыбным рестораном Le Dome при отеле Dome
Hotel & Spa руководит шеф Марис Астич. К нему ходят на
свежекопченого угря, дикого балтийского лосося и другие
деликатесы – этим тут завтракают. Летом на крыше 400-летнего особняка, в котором разместился этот отель, открыта
терраса с видом на Домский собор. В этом году Dome Hotel
& Spa вступил в ассоциацию лучших бутик-отелей мира
Relais & Chateaux. Юлия Сонина
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ГДЕ ЕСТЬ
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СЫГРАТЬ СВАДЬБУ

УЙТИ В СПА

В часе езды от Риги – поместье Rumene
Manor. В 2009 году оно было признано лучшим отреставрированным проектом Латвии. На территории усадьбы – господский
дом с камином, роялем и винным погребом,
переобустроенные в сьюты конюшни, парк
и пруд с островком. Rumene Manor – частное владение, один месяц в году оно закрыто для посторонних. В остальное время тут
организуют вечеринки, на которые съезжается вся элита маленькой страны. Готовить
ужин приезжает из Риги шеф ресторана
Bergs Наурис Якушко.

Крупнейший в Прибалтике спацентр ESPA Riga занимает шестиэтажное здание эпохи Серебряного века в самом центре города.
Это фитнес-студия, зона активного отдыха с двумя бассейнами
(один из них – на крыше), парными, саунами и душевым лабиринтом, студия красоты, где делают
процедуры на основе местного
янтаря, и Spa Cafe для полноты
ощущений. Baznicas iela, 4a

НЕ ПРОПУСТИТЬ

Hotel Bergs hotelbergs.lv
включен в сеть Small Luxury
Hotels of the World
Команда Russo Baltic
Racing может организовать
тест-драйв Jaguar E-Type
1964 и 1968 года выпуска.
rbr-team.com
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Кulturas vasarnica Esplanade 2014 –
зона общения под открытым небом
с кофейней
Фермерский рынок в Berga Bazars
открыт каждую вторую субботу месяца
под окнами Bergs Hotel
Квартал Калнциема – арт-квартал,
где по четвергам устраиваются выставки,
концерты и фермерский рынок
Sakta – цветочная лавка в Верманском парке
Kino Pagalms – кинотеатр с шезлонгами и креслами-подушками под открытым небом, Blaumana 20

В Rumene Manor (rumene.lv) нельзя снять
номер. Но частные клиенты могут снять
все поместье целиком

ГДЕ ЖИТЬ

Отель-бутик Hotel Bergs, ресторан Bergs
при отеле и пассаж Berga Bazars находятся
в самом респектабельном, «посольском»
квартале Риги. Сейчас здесь на каждом шагу
кофейни и галереи, где можно купить одежду латвийских дизайнеров, а когда-то были
капустные поля – поэтому в декоре отеля
обыгран качан капусты. Hotel Bergs входит
в сеть Small Luxury Hotels of the World.
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