
ЦЕСИС - ГДЕ ПРОШЛОЕ 
ВСТРЕЧАЕТСЯ С БУДУЩИМ 

• Oснован в 1206 году;  
• Территория - 171,73 кв.kм, 

город Цесис  - 19,28 кв.kм, 
Вайве - 152,45 кв.kм 

• Жители - 17 238 (01.01.2016.), в 
городe Цесис - 91% 

• Kультурныe памятники 
архитектуры и искусства: 29 
местного значения, 120 
республиканского значения  

• Региональный концертнй зал 
"Видземе"  (107 000) и 
Замковый комплекс (104 000) 



Рижско-Гауйский регион - 
Европейский гастрономический 

регион 2017 

www.entergauja.com 

+ www.liveRiga.com 



http://www.europeanregionofgastronomy.org 

https://www.youtube.com/watch?v=5zN94MeWl08     

http://www.europeanregionofgastronomy.org/
http://www.europeanregionofgastronomy.org/
https://www.youtube.com/watch?v=5zN94MeWl08


Рижско-Гауйский 
регион - 

Европейский 
гастрономический 

регион 2017 

Рижско-Гауйский регион получил в 
2017 году титул Европейского 

гастрономического региона (European 
Region of Gastronomy) 

Для него разработана специальная 
концепция 

 "Природа на тарелке" (Wild at 
palate) 



Взаимодействие латвийской столицы с Гауйским регионом обусловлено 
географической близостью, совместными идеями и естественным 

оборотом людей.  Города обеспечивают образование, платформу для 
поисков и открытий, в то время как село продолжает предлагать 

уникальное сырье и продукты из чистой среды.  

 



Является ли традиция устаревшей и скучной 
либо она может стать точкой отсчета для 

развития новых идей, сохраняя в то же время 
свою связь с корнями нации?  

 
Титул Европейского гастрономического региона 

присуждается с целью сохранения местной 
культуры и традиций питания, а также 

привлечения туристов в регион. 
 



«Technology and cooking is so advanced that I feel the 
urge to go back to the roots. The concept devised by Riga-
Gauja Region is a distinct reflection of this – products and 
ingredients that our people have gathered, savored, featured 
in meals for hundreds of years – straight from our forests, 
meadows, streams and lakes» 

       Dzintars Kristovskis 



12 сезонных продуктов - 
платформа для сотрудничества и обмена опытом между 

населением, фермерами и шеф-поварами. 

Щавель, ревень, березовый и кленовый сок, сом, 
вишня и морошка, оленина и боровики, черный 

хлеб, репа и рябина 



Рестораны 

• Путеводитель 
ресторанов Риги, 
Валмиери, Сигулды и 
Цесис, 

• Специальные меню 
(включены 12 сезонные 
продукты), 

• Мастеркласы поваров, 

• Недели ресторанов, 

• База данных местних 
фермеров. 
 



Маркетинг 

- Междуродные выставки, 

- www.rigagauja.lv , 

- Путеводитель гурмана и 
календарь мероприятей и 
праздиков, 

- Официальные сувениры, 

-  Сотрудничество с airBaltic и 
Rimi, 

- Визиты блогеров, 
туроператорв, журналистов. 

- Специальные мероприятие  

http://www.rigagauja.lv/




www.rigagauja.lv 



Спасибо за внимание! 
 

Андра Магоне 

 а/с “Цесисский центр Культуры и Туризма”  

Тел. +371 29154367 Andra.magone@cesis.lv 

www.visit.cesis.lv; www.rigagauja.lv  

 

mailto:Andra.magone@cesis.lv
http://www.visit.cesis.lv/
http://www.rigagauja.lv/

