
Музей готов к торжеству – потрескивая топится в бане печь, голова кружится от 
чудесного аромата трав и веников. Банщик в праздничной рубахе встречает 
гостей и протягивает освежающий ароматный чай в большой глиняной кружке.

Во время праздника будем учиться готовить травяные чаи, вязать веники, позна-
комимся с творческими мастерскими народных умельцев. Вспомним забытое и 
расширим свои познания на лекциях. Насладимся прикосновениями банных 
веников в индивидуальных утренних банях и завершим день вдохновляющей 
вечерней баней. Домовой бани, пригласит детей и родителей участвовать в играх 
и забавах, а в творческих мастерских познакомиться с латышскими банными 
традициями. На ярмарке народных умельцев вы найдете все, что нужно и для 
бани, и для своего наслаждения в ней.

На закате (9.07) соберемся за праздничным столом, будем праздновать и почтим 
латышские банные традиции.

Настоящий латыш не только поет, но и один раз в неделю ходит в баню. В баню 
человек ходит не только мыться. В бане организм наполняется гормонами 
счастья – эндофинами.

Одновременно с банщиками в музей под открытым небом съедутся пчеловоды со 
всей Латвии, будет прекрасная возможность познакомиться с особенностями их 
профессии, разнообразием сортов мёда и других продуктов пчеловодства. Мёд 
издавна использовался не только как продукт питания, но и в целительстве, и в 
банном деле. Мёд в бане лечит, укрепляет здоровье и делает нас красивее.

Приходите за своим гормоном счастья!
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Зона бани – возможность насладиться прикосновениями банных веников (возмож-
ность насладиться массажем банными вениками) в индивидуальных утренних банях, 
в общем ритуале дневной бани и завершить праздничный настрой вдохновляющей 
вечерней баней. Массажисты и SPA специалисты продемонстрируют новейшие 
методы, испытать и насладиться которыми сможет любой желающий. К познанию 
себя и своего я в мировом пространстве подтолкнут задуматься целители и специали-
сты нетрадиционной медицины.

В зоне творческих мастерских – латвийские производители eko продукции 
продемонстрируют приготовление скрабов и масок, вязание банных веников, исполь-
зование латышских этнографических символов в современном интерьере, использо-
вание национального народного костюма в 21 веке и многое другое.

В зоне фольклора – концерты латышских танцевальных коллективов, капелл и 
сказителей.

В зоне народного творчества – организация творческих мастерских. Ярмарка, на 
которой можно будет приобрести все необходимое для бани и повседневности.

В детской зоне – Банник через игры и творческие мастерские пригласит детей и их 
родителей начать знакомство с баней и банным делом, организует песнопения и 
забавы.

В зоне публичных лекций и дискуссий – возможность прослушать лекции специа-
листов разных отраслей о латышской бане как части культурного наследия и осново-
полагающих ценностей латышского народа.

В зоне мёда – на празднике взрослых и детей ждут творческие мероприятия, дегуста-
ция меда и других продуктов пчеловодства и ярмарка, где каждый сможет приобре-
сти самый вкусный, по его усмотрению, латвийский мёд.

Во время праздника будут работать выездные кафе.

Билеты можно приобрести в кассах “Biļešu paradīze”
www.bilesuparadize.lv
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