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Культурно-историческое наследие  

Природный туризм

Активный отдых

Надо подать заявку заранее

Полезная информация

Бауский туристический информационный центр.  
Ратслаукумс, 1, Бауска, LV-3901, тел. +371 63923797, 
факс +371 63923797, tourinfo@bauska.lv, www.tourism.bauska.lv 

Добельский туристический информационный центр.  
Ул. Базницас, 6, Добеле, LV-3701,  
тел. +371 63723074, +371 26136682, turisms@dobele.lv,  
www.zemgaletourism.lv, www.dobele.lv 

Елгавский туристический информационный центр.  
Ул. Академияс, 1, Елгава, LV-3001, тел. +371 63022751, 
факс +371 63022751, tic@tornis.jelgava.lv,  
www.jelgava.lv, www.jelgavasnovads.lv 

Юрмальский центр туристической информации.   
Ул. Лиенес, 5, Майори, Юрмала, LV-2015, тел. +371 67147900, 
+371 67147902, +371 67147905, факс +371 67147901, 
info@jurmala.lv, www.jurmala.lv, Skype: jurmala_tic 

Юрмальский туристический информационный пункт. 
Приедайне, Юрмала, тел. +371 67147900, +371 67147902, 
+371 67147905, факс +371 67147901, info@jurmala.lv, www.jurmala.lv 

Лимбажский туристический информационный центр.  
Ул. Торня, 3, Лимбажи, LV-4001, тел. +371 64070608, +371 28359057, 
факс +371 64070608, tic@limbazi.lv, www.visitlimbazi.lv

Саулкрастский туристический информационный центр.  
Ул. Айнажу, 13 A, Саулкрасты, LV-2160, тел. +371 67952641, 
tic@saulkrasti.lv, www.saulkrasti.lv 

Туристический информационный центр Сигулдской волости.  
Ул. Райня, 3, Сигулда, LV-2150, тел. +371 67971335, 
info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv 

Терветский краевой туристический информационный центр.  
“Терветес силс”, Терветская волость, LV-3730, тел. +371 63726212, 
факс +371 63726212, tervetetic@inbox.lv, www.zemgaletourism.lv 

Тукумский туристический информационный центр.  
Ул. Талсу, 5, Тукумс, LV-3101, тел. +371 63124451, +371 28311557,  
факс +371 63124451, tic@tukums.lv, 
www.visittukums.lv 

Туристические информационные центры

ТОП 20

Телефоны служб неотложной помощи (бесплатные):  
01, 112 – пожарные, 02, 112 – полиция,  
03, 112, 113 – скорая медицинская помощь,  
04 – утечка газа, 1888 – авто помощь

“Горячий” телефон для туристов: 1188 – “горячая” телефонная линия, 
которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и предоставляет 
информацию, дает консультации, оказывает поддержку и помощь в 
любой ситуации во время путешествий по Латвии. Можно звонить как с 
мобильных, так и со стационарных телефонов.
Плата за одну минуту разговора:
0,40 LVL со стационарного телефона, 0,45 LVL* (BITE - 0,49) с мобильного телефона
Цены могут быть изменены без предварительного предупреждения.
* плюс другие тарифы на услуги, установленные оператором мобильной связи 

Круглосуточные услуги/справки 
1188, 1189 – справочные службы, информация обо всей Латвии, 
на любую тему

Автобусы
От Рижского автовокзала, который находится рядом с Центральным 
рынком, можно отправиться в другие города и населенные пункты 
Латвии. Уровень комфорта в автобусах различен — в зависимости 
от компании и маршрута. На некоторых маршрутах курсируют также 
микроавтобусы и экспрессы. Билеты можно купить заранее в кассах 
автовокзала или же приобрести за наличные при посадке, если есть 
свободные места. По пятницам и субботам автобусы в направлении 
от Риги могут быть переполнены. На автовокзале работает информа-
ционный центр.

Рижский международный автовокзал: ул. Прагас, 1, Рига
Расписание автобусов: www.autoosta.lv
Покупка билетов через Интернет: www.bezrindas.lv
Телефон для справок: +371 90000009 (0,25 LVL/мин)
Время работы касс: 6:00–22:00

Железная дорога
Железнодорожный транспорт — один из самых надежных и недоро-
гих видов транспорта в Латвии. Уровень комфорта в железнодорож-
ных вагонах различен, и на самых популярных маршрутах в опреде-
ленные часы с утра и по вечерам поезда могут быть переполнены. 
Билеты можно или купить заранее в железнодорожных билетных кас-
сах, или же в поезде у кондукторов за наличные с особой доплатой 
0,30 LVL за один билет. На Рижском Центральном железнодорожном 
вокзале работает информационный центр. 

Линии железной дороги:  
Рига–Юрмала–Тукумс; Рига–Елгава;  
Рига–Даугавпилс; Рига–Крустпилс–Резекне–Зилупе;  
Рига–Сигулда–Цесис–Валмиера–Валга; Рига–Саулкрасты–Скулте

Рижский Центральный вокзал: Площадь Стацияс, 2, Рига 
Справки о расписании движения внутренних пассажирских     
поездов: www.ldz.lv 
Телефон для справок: +371 1181 
Время работы билетных касс на внутренние поезда: 4:30–23:40

Транспорт

Юрмала
1. “Ливу аквапарк”. Аттракционы, отдых для 
семей с детьми.  Юрмала, +371 67755636, 
info@akvaparks.lv, www.akvaparks.lv  

2. Юрмальский пляж. Пляж, море, отдых, спорт, 
водный спорт. Юрмала, +371 67147900, 
info@jurmala.lv, www.jurmala.lv  

3. Концертный зал “Дзинтари”.  Музыка, 
фестивали, концерты. Юрмала, +371 67762117, 
info@dzk.lv, www.dzk.lv  

4. Улица Йомас. Сувениры, рестораны, 
архитектура, праздник улицы Йомас. 
Юрмала, +371 67147900, info@jurmala.lv, 
www.jurmala.lv  

5. Юрмальский городской музей. История 
курорта, искусство, выставки. Юрмала, 
+371 67764746, info@jurmala.lv, www.jurmala.lv  

6. Деревянная архитектура Юрмалы. Курорт, 
история, архитектура, пешеходные маршруты
Юрмала, +371 67147900, info@jurmala.lv, 
www.jurmala.lv  

7. Санатории и центры SPA Юрмалы.  
Здоровье, реабилитация, курорт, SPA, 
косметические салоны. Юрмала, +371 67147900, 
info@jurmala.lv, www.jurmala.lv  

Курземе
8. Киногородок Cinevilla Studio. 
Кинодекорации, музей кино и оружия, 
хлебопекарня “Лачу”.  
Слампская волость, +371 28606677,  
antra@cinevilla.lv, www.cinevilla.lv  

9. Яунмокский замок. Музей леса, интерьер 
замка, ночлег, катание на лошадиной упряжке. 
Тумская волость, +371 63107125, +371 26187442, 
info@jaunmokupils.lv, www.jaunmokupils.lv  

Видземе
10. Турайдский Музей-заповедник.  
Средневековый замок, церковь, Турайдская 
Роза, Гора дайн, усадьба, экспозиции.  
Сигулда, +371 67971402, turaida.muzejs@apollo.lv, 
www.turaida-muzejs.lv  

11. Видземское каменистое взморье. Море, 
камни, Красные скалы, отложения 
песчаника. Салацгривская сельская территория, 
www.salacgriva.lv  

12. Подземный бункер в Лигатне. Подземный 
бункер, секретный объект советского времени. 
Лигатненская волость, +371 64161915, 
+371 26467747, hotel@rehcentrsligatne.lv, 
www.bunkurs.lv  

13. Национальный Парк Гауя и природные 
тропы Лигатне. Парк, природные тропы, 
дикие животные, знания о природе.  
Сигулда, Лигатненская волость, +371 67800388, 
+371 64153313, ac@gnp.lv, www.gnp.lv  

14. Музей Мюнxayзена. Музей, природная 
тропа, рассказы Мюнхаузена.  
Лиепупская волость, +371 64065633, 
minhauzens@minhauzens.lv, 
www.minhauzens.lv  

Земгале
15. Природный парк Тервете. Прогулочные 
тропы, деревянные скульптуры, сказочные 
герои. Терветская волость, +371 63726212, 
tervete@lvm.lv, www.mammadaba.lv  

16. Сиреневый сад П. Упита. Крупнейший в 
Европе сиреневый сад, музей, экскурсии, 
концерты. Добеле, +371 63722294, 
+371 26408655, lvai@lvai.lv, www.lvai.lv   

17. Елгавский замок – усыпальница 
курляндских герцогов.  Земгальское 
герцогство, саркофаги. Елгава, 
+371 63962197, www.rundale.net   

18. Ложметейкалнс и Музей 
Рождественской битвы. 
Экспозиция под открытым небом, 
выставка, экскурсия. 
Валгундская волость, +371 67228147, 
+371 28349259, mangali@karamuzejs.lv, 
www.karamuzejs.lv  

Тематические категории и 
обозначения 

19. Музей Рундальского дворца.  
Барокко, архитектор Ф. Б. Растрелли, 
экспозиция, французский регулярный парк. 
Пилсрундале, +371 63962197, 
info.rpm@eila.lv, www.rundale.net  

20. Музей Бауского замка.  
Замок ливонского ордена, смотровая башня, 
экспозиция. Бауска, +371 63923793, 
bauska.pils@e-apollo.lv, www.bauskaspils.lv  
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потребностей членов ратуши и торговцев. С XV 
столетия это здание использовало общество 
Черноголовых, покро-вителем которого был 
Св. Маврикий. Название “Дом Черноголовых“ 
укоренилось с 1687 года, но только в 1713 
году “черноголовые“ стали полноправными 
владельцами дома. В братство могли вступить 
только неженатые торговцы. В здании была одна 
из самых богатых коллекций изделий из серебра. 
Здание было разрушено в 1941 году и полностью 
восстановлено в 1999-м. 

5. Церковь Св. Петра 
(Sv. Pētera baznīca) (www.vecriga.info)
Церковь Св. Петра (улица Скарню, 19) – еще одна 
впечатляющая церковь Старой Риги, знаменита 
своим оригинальным, узнаваемым шпилем. 
Строительство церкви было начато в XIII веке. 
Церковь многократно горела, достраивалась и 
перестраивалась. В церковной башне имеется 
лифт, на котором можно подняться до двух 
смотровых площадок, откуда открывается 
чудесный панорамный вид на крыши Старого 
города, центр Риги, реку Даугаву.

6. Центральный рынок 
(www.centraltirgus.lv)
Рижский Центральный рынок – один из старей-
ших и крупнейших рынков в Европе и Америке, 
отличающийся оригинальной конструкцией. Пять 
его павильонов продовольственных товаров 
размещаются в огромных ангарах, построенных 
в свое время для хранения дирижаблей-
цеппелинов. Вокруг ангаров и между ними 
продается все, от цветов до одежды. Рынок 
всегда деятелен и оживлен; это очень хорошее 
место, чтобы поближе узнать местных жителей, 
попробовать и купить свежие продукты.

7. Латвийская Национальная опера  
(www.opera.lv)
Гордостью культурной жизни Латвии является 
Национальная опера, которая расположена на 
берегу городского канала. Здание построено 
в 1863 году в качестве Немецкого театра, а 
в 1995 году была полностью закончена его 
реставрация. В оперном театре прекрасная 
акустика, и здесь выступают музыканты 
мирового уровня, проходят оперные и балетные 
спектакли, а также концерты поп-музыки. Фасад 
здания оперы напоминает Московский Большой 
театр, а его интерьер – весьма роскошный и 
изысканный. 

Вы уже осмотрели Ригу и хотите отправиться на одно-
дневную экскурсию куда-нибудь за пределы столицы? 
На этой карте отмечены главные достопримечательно-
сти Риги и 20 наиболее интересных туристических объ-
ектов в радиусе 70 км вокруг Риги, до большинства из 
которых можно доехать на общественном транспорте –
автобусе или электричке. В Юрмалу можно отправить-
ся также и на велосипеде по специально построенной 
велодорожке.

Сведения о том, на каком транспорте можно добраться, 
и о туристическом информационном центре помогут 
вам удачно спланировать экскурсию за пределы Риги и 
лучше узнать Латвию.

Рига и ее 
окрестности

Латвийское государственное 
агентство по развитию туризма
Ул. Бривибас, 55, LV-1519, Рига

Tел. +371 67229945, факс +371 67358128

tda@latvia.travel 

www.latvia.travel

© Латвийское государственное агентство
по развитию туризма 2010
Фото: из архивов латвийских центров туристической 
информации Земгале, Курземе, Видземе, В. Клейнс,
В. Балцкаре, П. Букс, И. Стурманис.
www.latvia.travel Бесплатно!
 

Центры туристической информации:

Международный аэропорт “Рига”
Шенгенская зона – зал прилета 
Tел. +371 67292611

Рижский центр координации 
и информации по туризму
Ратушная площадь, 6, Рига, LV-1050
Tел. +371 67181534, 
факс +371 67037910
tourinfo@riga.lv, www.rigatourism.com

Рижский международный автовокзал 
Ул. Прагас, 1, Рига, LV-1050
Tел. +371 67233815 

Рижский Центральный вокзал
Площадь Стацияс, 2, Рига, LV-1050
Tел. +371  67220555

1. Домская площадь (Doma laukums)  
(www.vecriga.info)
В самом сердце Старой Риги находится ее 
самая большая площадь – Домская, на которой 
расположились лучшие городские кафе и бары 
под открытым небом. На площади высится 
Домский собор со своим знаменитым органом. 
Он основан как Кафедральный собор епископа 
Альбрехта в 1211 году и с течением времени 
многократно перестраивался. Сегодня его 
архитектура объединяет поздний романский 
стиль, готику и барокко. Домский собор – 
самое большое культовое здание в Латвии 
(и крупнейший средневековый храм стран 
Балтии), в нем хранится немало художественных 
и исторических ценностей.

2. Площадь Ливов (Līvu laukums) 
(www.vecriga.info)
Площадь Ливов сравнительно новая – она 
образовалась только в середине XX столетия, 
после Второй мировой войны. Здесь 
сохранился комплекс интересных жилых 
зданий XVIII века, а также построенные в 
XIX веке здания Большой Гильдии (купцов) 
и Малой Гильдии (ремесленников) с богато 
отделанными интерьерами.  Летом на площади 
Ливов работают кафе под открытым небом, по 
вечерам здесь играет живая музыка, а вокруг 
расположены рестораны, клубы, и всегда 
оживленно.

3. Ратушная площадь (Rātslaukums)    
(www.vecriga.info)
Напротив Каменного моста расположена еще 
одна важная площадь Старой Риги – Ратушная. 
В средние века она была не только рыночной 
площадью, но и практически административным 
ядром города. Во время Второй мировой 
войны площадь была полностью разрушена, 
но теперь здесь можно видеть полностью 
реконструированное здание Ратуши, Дома 
Черноголовых и Дома Швабе, статую рыцаря 
Роланда, а также построенное в 1970 году 
здание Музея оккупации. В Доме Швабе 
находится также Рижский Центр информации 
по туризму.

4. Дом Черноголовых 
(Melngalvju nams) (http://nami.riga.lv/mn)
Предшественником Дома Черноголовых 
(Ратушная площадь, 7) был Новый дом, 
который построили в 30-х годах XIV века для 

8. Памятник Свободы   
(www.vecriga.info)
Одна из центральных туристических достопри-
мечательностей Риги и символ независимости 
Латвии – Памятник Свободы, который находится 
на главной улице города – Бривибас (Свободы). 
Уже издали можно увидеть над городскими 
парками три звезды, украшающие памятник. 
К северу от Памятника Свободы у городского 
канала находится одна из рижских песчаных 
“гор” – Бастионная горка, включенная в зеленую 
парковую зону вокруг Старого города. 

9. Пороховая башня (Pulvertornis) 
(www.karamuzejs.lv)
Пороховая башня (улица Смилшу, 20) – 
единственная сохранившаяся башня рижской 
крепостной стены; первоначально она называлась 
Песочной башней и датировалась 1330 годом. 
Башня несколько раз перестраивалась и получила 
свое нынешнее название в XVII веке, когда в ней 
стали хранить стрелковый порох. С 1919 года и до 
наших дней в здании находится Военный музей.

10. Казармы Екаба (Jēkaba Kazarmas) 
(www.vecriga.info)
Возле Пороховой башни находится ряд из трех 
длинных желтых зданий с крышами красной 
черепицы – Казармы Екаба.  Их возвели в XVIII веке 
у подножья вала рижских городских укреплений. 
Напротив казарм видна часть крепостной 

стены и Шведские ворота – единственные 
сохранившиеся с XVII века до наших дней ворота 
защитной системы Риги.

11. Три брата (Trīs brāļi) 
(www.archmuseum.lv)
Три брата (улица Маза Пилс, 19) – группа из трех 
замечательных средневековых жилых зданий, 
каждое из которых построено в свое столетие, 
самое старое –  в XV веке.

12. Югендстиль (www.artnouveau.lv)
Около трети центра Риги построено в этом 
эффектном архитектурном стиле, сделавшем 
Ригу одним из главных европейских центров 
югендстиля. Самые яркие образцы югендстиля 
можно увидеть на улицах Элизабетес и Альберта. 
Часть зданий проектировал известный 
рижский архитектор Михаил Эйзенштейн, 
отец знаменитого кинорежиссера Сергея 
Эйзенштейна.

Советы

Чего нельзя делать 
в общественных местах

• находиться с открытыми бутылками пива 

или других алкогольных напитков, за исклю-

чением специальных мест, где это разреше-

но или продаются алкогольные напитки;

• запрещено находиться на газонах в пар-

ках, скверах и садах, в которых находятся 

культурно-исторические памятники и имеют-

ся запретительные таблички;
• плевать и мусорить; справлять естествен-

ные надобности в непредназначенных для 

этого местах;
• курить, за исключением мест, 

отведенных для курения.

Старая Рига

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА

И ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ
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