
На протяжении всей своей истории отель Bergs стремился 
предложить гостям нечто большее, чем просто роскошные условия 
для ночлега, оборудованные по последнему слову техники 
конференц�залы, исключительный сервис, впечатляющую кухню 
или всевозможные удобства. Нашей целью всегда было сделать 
так, чтобы у гостей остались поистине незабываемые, ни с чем не 
сравнимые впечатления от отдыха.

Мы с радостью приглашаем Вас открыть для себя удивительный 
мир комфорта и роскоши отеля Bergs…

РИГА • ЛАТВИЯ



В середине XIX века на том месте, где сегодня располагается отель 
Bergs, находилось огромное капустное поле. Знаменитый рижский 
предприниматель и домовладелец Кристап Берг (1843�1907) 
выкупил этот участок земли и близлежащие постройки с тем, чтобы 
реализовать свою давнюю мечту о создании торгового комплекса, 
который должен был составить конкуренцию главным торговым 
городам Европы. Строительство велось с 1887 по 1900 годы. В 
результате на месте поля появился целый квартал, вместивший в 
себя 130 магазинов, мастерских и религиозных учреждений, 
соединенных лабиринтом мощеных булыжником улочек и 
пассажей. Он получил название Базар Берга. И именно в этом 
историческом месте находится отель Bergs.

В 1990�е после распада СССР Базар Берга был возвращен в 
собственность наследников Кристапа Берга, которые провели 
бережную реконструкцию комплекса и продолжают управлять им в 
настоящее время. А символ отеля (кочан капусты) напоминает об 
истории появления одного из легендарных кварталов Риги.



История Латвии, равно как и история трех поколений семьи Берга, 
являются неотъемлемой частью красочной мозаики отеля Bergs. 
Сквозь призму тщательно восстановленных архитектурных 
изысков Базара Берга конца XIX – начала XX столетий и палитру 
семейных портретов, выполненных латышскими мастерами Янисом 
Розенталем и Янисом Тильбергом и украшающих стены в лобби и 
на этажах отеля, гости отчетливо чувствуют благородный дух 
прошлого, устремленный в будущее. Подобно древнему каштану 
на внутреннем дворе отеля, пережившему запустение советских 
лет и перипетии реставрации, Bergs является подлинным 
украшением современной Латвии и напоминанием о ее истории.

ПРОНИКНУТЫЙ ДУХОМ ИСТОРИИ...



МЕСТО, ГДЕ БЛАГОРОДНОЕ ПРОШЛОЕ
ВСТРЕЧАЕТСЯ С УТОНЧЕННЫМ НАСТОЯЩИМ

Уникальные элементы архитектуры и дизайна отеля органично 
сочетают в себе историю и современность. Акцент в оформлении 
интерьеров сделан на натуральных материалах, таких как стекло, 
массив дуба, ткани, которые наполняют внутреннее пространство 
природной гармонией и изяществом. Однако не обошлось и без 
нотки экзотики! Свежести добавляют африканские резные 
деревянные статуэтки и антикварные вещи, привезенные 
владельцами отеля из Кейптауна. Подобно гостям отеля, эти 
предметы проделали долгий путь и оказались в месте, совершенно 
не похожем на те края, где они бывали раньше. Но здесь они 
чувствуют себя как дома.





УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ЛАТЫШСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В АТМОСФЕРЕ МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА

Роскошные номера отеля Bergs, в которых итальянские кровати 
соседствуют с винтажными дубовыми полами и дизайнерскими 
светильниками, превосходят ожидания самых требовательных 
гостей. Каждый номер представляет собой просторный люкс, 
оформленный в современном стиле, многие выполнены на двух 
уровнях и могут похвастать также каминами и небольшими 
кухнями. При этом абсолютно все номера украшены местными 
предметами искусства: полюбуйтесь традиционными льняными 
шторами и постельными покрывалами ручной работы от всемирно 
известного дизайнера, насладитесь оригинальными картинами 
современного латышского художника Илмарса Блумберга. 
Каждая деталь внутреннего убранства подчеркивает комфорт и 
роскошь!





О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ...

Наш ресторан высокой кухни Bergs по праву считается одним из 
лучших в Риге и предлагает гостям блюда традиционной 
латышской кухни с акцентом на сезонные ингредиенты. 
Насладитесь неспешной трапезой на открытой террасе с видом 
на шумный Базар Берга. Во время нее ваш слух будут услаждать 
звуки бронзового фонтана, дизайн которого напоминает о первой 
топливной заправке, появившейся в Риге в 1930�х. Или поужинайте 
в уютном зале под сводами, оформленными в «капустных» мотивах 
и представляющими собой дань уважения к символу отеля.





ИДЕАЛЬНО ДЛЯ
ЛЮБОГО СОБЫТИЯ

Деловые встречи, пресс�конференции, коктейли, званые ужины. 
Мы с удовольствием поможем нашим гостям претворить в жизнь 
любую, даже самую смелую задумку и сделать из рядового 
мероприятия запоминающееся событие. Стеклянный зал на 
верхнем уровне отеля, откуда открывается роскошный вид на 
Старый Город, оборудованный по последнему слову техники зал 
для совещаний Executive Board, уютная Библиотека… Мы готовы 
принять событие любого масштаба!



РОК�ЗВЕЗДА, БИЗНЕСМЕН
ИЛИ СЕМЬЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК…

Мы гордимся тем фактом, что люди самых разных профессий 
называют отель Bergs вторым домом. Они наслаждаются 
удивительной атмосферой спокойствия и безмятежности, 
благодаря которой каждодневные заботы отступают на второй 
план. Посетите фитнес�центр для бодрящей тренировки и 
последующего расслабления в сауне, восстановите силы на 
массаже или просто наслаждайтесь пребыванием в номере под 
звуки музыки со специально записанного CD (наш подарок для 
каждого гостя) и не забудьте заказать подушку по вкусу. Мы 
гарантируем превосходное обслуживание с учетом 
индивидуальных пожеланий. Все, что Вам нужно, � просто 
сообщить о своих желаниях.   



УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ:
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НАЧИНАЮТСЯ ЗА ПОРОГОМ…

Отель Bergs расположен в квартале Базар Берга – историческом 
торговом комплексе, который является одним из наиболее 
популярных мест Риги. Загляните в небольшие бутики, где 
представлена продукция местных и зарубежных марок, 
пообедайте в одном из модных ресторанчиков – от простых до 
претенциозных, или просто прогуляйтесь по окрестностям, 
отдыхая время от времени на одной из многочисленных скамеек. 
Здесь есть все, что душе угодно: шоколад и мыло ручной работы, 
канцелярские принадлежности, вина и, конечно же, мебель от 
латышских дизайнеров. А если Вам повезет оказаться здесь во 
время одного из традиционных субботних рынков, не теряйте 
время даром! Присоединяйтесь к горожанам, дипломатам и 
приезжим и отправляйтесь за лучшими продуктами и 
произведениями искусства в Латвии!



ГОРОД,
НАПОЛНЕННЫЙ ЖИЗНЬЮ…

Отель Bergs расположен в историческом центре Риги (который входит в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО), всего в нескольких шагах от 
основных городских достопримечательностей. Прогуляйтесь по красивым 
паркам в направлении Старого Города, основанного в 1201 году 
немецкими крестоносцами, полюбуйтесь потрясающей архитектурой в 
стиле модерн, широко представленной всего в нескольких кварталах от 
отеля, или загляните на Центральный рынок Риги � крупнейший открытый 
рынок в Европе. Здесь Вы можете купить продукты, из которых шеф�повар 
отеля приготовит блюда по индивидуальному заказу. Всемирно известная 
опера, музыкальные представления, курсы игры в гольф и, конечно, 
красочная ночная жизнь, от которой захватывает дух, � Рига может 
похвастать всеми атрибутами мировых столиц, которые сочетаются здесь 
с особым балтийским флером. 

Однако что бы Вы не выбрали, уютный оазис отеля Bergs всегда ждет 
Вашего возвращения… 



УСЛУГИ ОТЕЛЯ

Благодаря широкому набору услуг и безукоризненному сервису отеля Bergs каждый 
гость будет чувствовать себя здесь как дома:

• Приветливое лобби с зонами отдыха, бар и другие публичные места,
   где гости могут расслабиться, почитать книгу, насладиться заказанным напитком или 
   проверить электронную почту; 
• Один из лучших гастрономических ресторанов в Риге,
   славящийся оригинальными современными интерпретациями сезонных блюд;
• Конференц�залы, помещения для встреч и банкетов с потрясающими видами
   на городские достопримечательности (вмещают до 100 человек);
• Ресторанное обслуживание мероприятий (до 1000 гостей);
• Библиотека с коллекцией литературы об искусстве, архитектуре и истории;
• Фитнес�центр с индивидуальными шкафчиками для переодевания и сауной;
• Индивидуальная комната для массажа;
• Прачечная, глажка и услуги по ремонту одежды;
• Услуги консьержа, включая бронирование перелетов и билетов на культурные 
   мероприятия, помощь при аренде автомобиля, а также услуги секретаря и 
   консультации при совершении покупок;
• Ведущие мировые газеты (бесплатно);
• Трансфер в аэропорт с личным водителем;
• Охраняемая парковка.

Все помещения отеля Bergs оборудованы пандусами для инвалидных кресел.

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
И ИНФОРМАЦИЯ О НОМЕРАХ



СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ

Категория номера  Стоимость 
Студио апартамент (45�50 кв. м) от 174 евро
Двухкомнатный апартамент (50�55 кв. м) от 264 евро
Двухэтажный апартамент (55�70 кв. м) от 264 евро
Penthouse (80 кв. м) от 349 евро
Дополнительный гость в номере  60 евро
Завтрак (A la Carte)  25 евро (на одного человека)                                   
Трансфер в аэропорт с водителем  25 евро (в один конец)
Охраняемая парковка  20 евро (в сутки)

• Все цены указаны в евро с учетом НДС и включают в себя двухместное размещение
   в выбранном номере на сутки
• Бесплатный доступ в интернет для всех гостей
   (широкополосная выделенная линия/Wi�Fi)
• Бесплатное посещение сауны и фитнес�центра
• Дети в возрасте до 12 лет проживают с родителями без дополнительной платы
• Размещение с домашними животными не предусмотрено
• К оплате принимаются кредитные карты VISA, EC/MC и American Express
• Приведенные цены могут быть изменены

Студио
апартамент

Двухкомнатный
апартамент

Двухэтажный апартамент
Первый этаж

Второй этаж

Penthouse апартамент
Первый этаж

Второй этаж

ИНФОРМАЦИЯ О НОМЕРАХ

Отель Bergs предлагает гостям 38 прекрасно оформленных номеров, в которых имеется все 
необходимое как для краткосрочного, так и для длительного проживания:

• Спальня и прихожая с диванами и креслами
• Уникальные элементы декора ручной работы: льняные шторы и постельные покрывала, 
   предметы искусства
• Рабочий стол с розеткой для доступа к широкополосному интернету,
   Wi�Fi, три прямые телефонные линии, голосовая почта
• Кабельное ТВ (LCD телевизор), проигрыватели CD/DVD, коллекция DVD�дисков
• Подушки на выбор, подарочный CD с музыкой, будильник
• Полностью или частично оборудованные кухонные зоны, бесплатные кофе,
   чай и горячий шоколад
• Круглосуточное обслуживание, минибар
• Подогреваемые полы в ванной комнате, фен, халаты, тапочки,
   полноразмерные зеркала и туалетные столики
• Пресс для брюк, утюг и гладильная доска, просторный гардероб
• Кондиционер, сейф
• Балконы или открытые террасы

Отель Bergs – гостиница для некурящих

ДЛЯ ГУРМАНОВ

Pесторан Bergs предлагает:

Обед из трех блюд, включая чай/кофе от 25 евро с человека
Гастрономический ужин из пяти сезонных блюд от 65 евро с человека

• Цены включают сервисный сбор и напитки (если указано)



Библиотека Малый зал Стеклянный зал

ЗАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИЙ И БАНКЕТОВ

                       Библиотека Малый зал Стеклянный зал
 (12 кв. м) (41 кв. м) (141 кв. м) 

Стоимость аренды на день от 114 евро от 200 евро от 356 евро
Стоимость аренды на полдня (5 часов) от 71 евро от 128 евро от 270 евро
Стоимость аренды за час от 29 евро от 57 евро от 100 евро

                                                      Количество человек  Количество человек   Количество человек 

Формат совещания 10 16 40
Формат семинара – – 50
Формат театра – – 100
Размещение в форме буквы U – – 30
Формат приема – – 120

• Аудиовизуальное оборудование, а также услуги по обслуживанию конференций 
   (кофе�брейки, горячее питание и т.д.) доступны по запросу
• Бесплатный доступ в интернет во всех конференц�залах
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83/85 улица Элизабетес,
Рига, LV�1050, Латвия.
Тел.: +371 67770900, Факс: +371 67770940
E�mail: hotelbergs@hotelbergs.lv,
www.hotelbergs.lv

ТИКЕРЫ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ:

Amadeus LX RIXBER
Sabre LX 31078
Galileo/Apollo LX 10584
Worldspan LX RIXBG



Кандава • Латвия
Поместье Румене



Отель Bergs с гордостью приглашает всех 
гостей посетить свою недавно 

восстановленную загородную резиденцию – 
Поместье Румене

Расположенное в 100 км от Риги поместье Румене является загородной 
резиденцией отеля Bergs (входит в ассоциацию Small Luxury Hotels of the 

World ®) и представляет собой удивительное сочетание различных вариантов 
досуга и аристократичной роскоши, которое удовлетворит даже самых 

требовательных гостей из любого уголка света.

Гости поместья Румене имеют возможность совершить путешествие во 
времени, чтобы ощутить уникальную атмосферу частного имения, некогда 

принадлежавшего балтийско-немецкой знати, и поддаться очарованию 
сельского образа жизни в одном из чистейших уголков Северной Европы.

Построенное в XIX веке поместье Румене представляет собой настоящую 
жемчужину неоготического стиля, обрамленную в зеленое ожерелье парка 

площадью 7 га, расположенного на берегах входящего в комплекс озера.

Проект реставрации поместья, отвечающий мировым стандартам и 
получивший много наград, был завершен в 2009 году.

Мы с удовольствием предложим нашим гостям индивидуальные условия 
пребывания в загородном имении, а также в отеле Bergs в Риге.

Поместье Румене прекрасно подойдет для 
любого из перечисленных мероприятий:

Праздники

Корпоративные встречи, тренинги

Бизнес-встречи, тимбилдинг

Винные дегустации на природе

Кулинарные уроки от поваров ресторана Bergs

Гастрономические обеды и ужины

Охота на близлежащих охотничьих угодьях

* Обслуживание предоставляется рестораном Bergs
** Резервация осуществляется по предварительному заказу

Поместье Румене
E-mail: rumene@hotelbergs.lv



www.hotelbergs.lv • www.rumene.lv

Кандава • Латвия
Поместье Румене




