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по Риге и окрестностям
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Введение
Вы решили впервые посетить страны Балтии вдвоём? Или
вместе с семьёй ищете ярких впечатлений для взрослых
и детей? Может быть, вы путешествуете наедине с собой,
избегая скопления туристов?
Как бы то ни было, мы рады, что вы приехали в Латвию –
страну, которая гостеприимно принимает любого независимо от возраста и круга интересов.
Рига – пульсирующее сердце целого региона, поэтому
заслуживает отдельного внимания. Наши рекомендации
помогут вам получить максимум впечатлений от первого
визита! Однако Латвия таит в себе намного больше, и мы
позаботились, чтобы ваше знакомство с нашей страной не
ограничилось достопримечательностями столицы.
Приняв Ригу за вашу отправную точку, в этом путеводителе
мы собрали семь увлекательных однодневных маршрутов,
раскрывающих восхитительное разнообразие Латвии.
Хотите расслабиться, прогулявшись по пляжу и искупавшись в Рижском заливе? Отправляйтесь в Юрмалу,
крупнейший курорт Балтии, или в Саулкрасты менее знаменитый, но столь же очаровательный приморский городок,
расположившийся с другой стороны Рижского залива.
Тем, кто хочет соприкоснуться с богатой историей региона,
мы предлагаем отправиться в Рундале, Бауску, Елгаву,
Сигулду и Цесис. Здесь вас ждут средневековые замки,
великолепные дворцы в стиле барокко с роскошными
садами, изысканные усадьбы, а также широкий выбор спа
и ресторанов на любой вкус.
Пешеходные тропы в окрестностях Сигулды порадуют вас
прекрасными видами на извилистую реку Гауя, отвесными
песчаными берегами реки Лигатне и величественными
сосновыми лесами природного парка Тервете – идеальный выбор для тех, кто жаждет окунуться в тихую красоту
латвийской природы.
Мы надеемся, что наш путеводитель поможет вам влюбиться в Латвию и вернуться сюда за новыми впечатлениями!
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Рига

Очарование Риги кроется в её многообразии – от изящных
зданий Старой Риги и величия югендстиля в историческом центре до хипстерских баров в районе улицы
Миера и памятников деревянной архитектуры в Пардаугаве (Задвинье). Приправьте прогулку местными шедеврами
слоу-фуда и крафтовым пивом или насладитесь культурной программой мирового уровня – и день в латвийской
столице запомнится надолго.
Для начала можете насладиться видом Риги с высоты
птичьего полёта, поднявшись на смотровую площадку
Академии наук. Панорама города сильно изменилась с 1961
года, когда было завершено строительство этой высотки, –
сейчас острова на Даугаве украшают телебашня высотой
368,5 м и грандиозный «Замок света» Национальной
библиотеки.
Рижский центральный рынок порадует вас широчайшим
выбором свежих продуктов, традиционных лакомств и
всяческих безделушек. Отсюда достаточно пересечь
городской канал – и вы в Старом городе. Самые древние
здания были возведены здесь ещё в XIII веке, когда Рига
привлекала купцов и ремесленников не меньше, чем
рыцарей и епископов.
Вымощенные камнем улочки Старого города резко
контрастируют с просторными зелёными бульварами
исторического центра. Пройдитесь по улице Элизабетес
к посольскому району, чтобы оценить ярчайшие шедевры
югендстиля, образцы которого можно найти также по
всему центру города.
Удаляясь от центра, вы увидите модные кафе и эпицентры ночной жизни на улице Миера, в квартале улицы
Таллинас и на улице Аристида Бриана. Любители шоколада распознают сладкий аромат, исходящий от фабрики
«Laima», который приведёт их прямиком в музей шоколада.
Поклонникам вкусного пива будет интересна прогулка
по так называемому пивному району, организованная
«пивным посольством» Valmiermuiža.

Туристский информационный центр Риги
Rātslaukums 6, Rīga
+371 67037900
info@rigatic.lv
www.LiveRiga.com
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И всё это – лишь половина города! На левом берегу
Даугавы вы найдёте множество парков и улиц, застроенных изящными деревянными домами. Не упускайте
возможностей, которые даёт вам городская река, – увидеть
столицу в самых поразительных ракурсах позволят как
курсирующие здесь речные трамваи, так и небольшие
лодки.
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Дом Черноголовых

Памятник Свободы

Дом Черноголовых построен в XIV
веке гильдией неженатых купцов. В
своё время это было самое престижное и роскошное здание в городе.
К сожалению, во время Второй мировой войны Дом Черноголовых был
разрушен и разграблен, однако в
1999 году была заново возведена его
точная копия с характерным фасадом
в стиле нидерландского Ренессанса
и росписью потолков главного зала.

Памятник Свободы символизирует
независимость Латвии и является
одной из главных достопримечательностей Риги. Расположенный на
главной улице города, он виден издалека. Венчающие его три блестящих
звезды возвышаются над деревьями
центральных парков. Строительство
памятника в 1930-х годах было финансировано жителями Латвии.
Памятник Свободы, Rīga (D3)

Rātslaukums 7, Rīga (D4)
www.melngalvjunams.lv

Церковь Св. Петра
Это монументальное здание (ныне
из красного кирпича) было построено в 1209 году из дерева, позже
реконструировано в камне. Лифт поднимает посетителей на панорамную
площадку в башне церкви, с которой
открывается восхитительный вид на
красные крыши Старого города и
противоположный берег Даугавы.
Reformācijas laukums 1, Rīga (D4)
peterbaznica.riga.lv
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Домская площадь
Самая большая площадь в Старой
Риге обрела свой нынешний облик в
1930-х годах, когда здесь было снесено несколько средневековых зданий.
На площади гордо расположился
Рижский собор. В 1211 году здесь был
возведён собор епископа Альберта,
который несколько раз перестраивался. Собор славится своим органом, который можно услышать во
время концертов.
Doma laukums, Rīga (D4)

Латвийская национальная опера и балет

Музей истории Риги
и мореходства

Здание оперного театра, располагающееся на берегу городского
канала, – гордость музыкальной
и культурной жизни Латвии. Зал
Национальной оперы славится выдающимися акустическими свойствами: здесь проходят постановки
оперы, балета и современной музыки
мирового класса. Экстерьер здания
напоминает Большой театр в Москве.

Созданный в 1773 году Музей истории
Риги и мореходства – старейший публичный музей в Латвии и один из старейших в Европе. Он располагается
в важном памятнике архитектуры,
принадлежащем к ансамблю Рижского собора. 16 выставочных залов
музея рассказывают об истории возникновения и развития Риги, а также
мореходства и судостроения.

Aspazijas bulvāris 3, Rīga (D4)

Palasta iela 4, Rīga (D4)

www.opera.lv

www.rigamuz.lv
7

Художественный музей
«Рижская биржа»
Здание Рижской биржи построено
в период с 1852 по 1855 год в стиле
венецианского палаццо эпохи Ренессанса, символизируя богатство и
достаток. С 2011 года здесь экспонируются коллекции зарубежного
искусства Национального художественного музея. «Рижская биржа»
заслуживает посещения уже благодаря изысканному интерьеру с обилием
позолоты и искусственного мрамора.

«Три брата»
«Три брата» – ансамбль жилых домов,
построенных в разные века; самый
старый из них возведён в XV веке.
Название «Три брата» они получили
уже давно – согласно легенде, их
построили мужчины из одной семьи.
В наши дни здесь располагаются
Латвийский музей архитектуры и Государственная инспекция по охране
памятников культуры.
Mazā Pils iela 17, 19, 21, Rīga (D3)
www.archmuseum.lv

Doma laukums 6, Rīga (D4)
www.lnmm.lv

Югендстиль
Каждое третье здание в центре
Риги является образцом архитектурного течения югендстиль, что
делает столицу Латвии чрезвычайно привлекательным объектом для
исследователей и почитателей этого
стиля. Самые выдающиеся образцы
можно найти на улицах Элизабетес и
Альберта – многие из них спроектировал архитектор Михаил Эйзенштейн,
отец знаменитого русского кинорежиссёра Сергея Эйзенштейна.

Рижский замок
Краеугольный камень замка заложен
в 1330 году. С течением веков замок
претерпевал разрушение, войны,
смену правительств. В 1922 году он
стал резиденцией Президента Латвийской Республики, а в советский
период служил Дворцом пионеров.
С 1995 года замок снова является
резиденцией главы государства.
Pils iela 1/3, Rīga (C3)

Alberta, Elizabetes iela, Rīga (D2)
www.jugendstils.riga.lv

Пороховая башня
Пороховая башня (Pulvertornis) была
построена примерно в 1330 году и
служила одной из крепостных башен
Риги. Её первое название – Песчаная
башня. В XVII веке, после многократных реконструкций, здесь начали
хранить порох, и башню переименовали. С 1919 года в Пороховой башне
располагается Латвийский военный
музей.

Рижский кафедральный
собор Рождества
Христова
Крупнейший православный храм в
городе в советское время был планетарием и вмещал также кафе. Сегодня собор полностью восстановлен, и в нем регулярно проводятся
богослужения. Храм стоит на краю
Эспланады – одного из живописных
рижских парков.
Brīvības bulvāris 23, Rīga (E3)

Smilšu iela 20, Rīga (D3)
www.karamuzejs.lv
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Латвийский национальный художественный
музей
Здание музея построено в 1905 году
по проекту немецкого архитектора
Вильгельма Неймана. Это главное
хранилище произведений искусства
в Латвии. В 2016 году музей открылся
после капитального ремонта и модернизации.
Jāņa Rozentāla laukums 1, Rīga (D3)
www.lnmm.lv

Квартал улицы
Калнциема
В Пардаугаве (Задвинье), по левую
сторону Даугавы, расположен Квартал улицы Калнциема. Это ансамбль
деревянных зданий по обе стороны
улицы Калнциема, отремонтированных благодаря частной инициативе.
Деревянная архитектура Риги признана ценным объектом культурного
наследия ЮНЕСКО.
Kalnciema iela 35, 37, Rīga (A4)
www.kalnciemaiela.lv

Центральный рынок
Главный рижский рынок является
одним из крупнейших в Европе. Его
пять павильонов изначально были
построены как ангары для дирижаблей. Здесь продаётся всё от
одежды до цветов. На рынке всегда
людно – тут можно встретить местных
жителей, отведать местную еду и
выгодно сделать покупки.
Рижский Центральный рынок,

Латвийский этнографический музей под
открытым небом
Один из старейших и крупнейших
музеев под открытым небом в Европе расположен в получасе езды от
центра Риги. 118 исторических зданий
из всех четырёх исторических регионов Латвии – Видземе, Курземе,
Земгале и Латгале – собраны в экспозиции музея.

Rīga (E4)

Brīvdabas iela 21, Rīga

www.rct.lv

brivdabasmuzejs.lv

Латвийская национальная библиотека
Напротив Старой Риги, на левом
берегу Даугавы стоит новое здание
Латвийской национальной библиотеки, называемое «Замком света».
Библиотека представляет собой современный центр знаний и многофункциональное заведение для важных
культурных и общественных мероприятий, на которые собираются как
местные жители, так и гости города.

Рижский Мотор-музей
Рижский Мотор-музей хранит самую
крупную и разнообразную коллекцию исторических автомобилей в
странах Балтии. Экспозиция музея
рассказывает историю уникальных
транспортных средств, выдающихся
личностей и самых важных событий
в автомире.
Sergeja Eizenšteina iela 8, Rīga
www.motormuzejs.lv

Mūkusalas iela 3, Rīga (C5)
www.lnb.lv
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Юрмала пешком

Самый популярный курорт в Балтии сулит отличный отпуск
в любое время года!
Добраться до Юрмалы из центра Риги можно всего за 20
минут. Прибрежный город растянулся на 32 километра
вдоль побережья Рижского залива. Его центром и излюбленным районом для отдыхающих всегда были Майори.
Размеренная атмосфера ощутима на главной улице
Йомас – в сувенирных лавках, за обедом или чашкой капучино в одном из многочисленных местных кафе.

Майори, Юрмала

Деревянная архитектура, сосредоточенная на улицах
Лиенес, Викторияс и Конкордияс, рассказывает самые
яркие истории о жителях и гостях Юрмалы. Облик отреставрированных исторических вилл и современных зданий
здесь варьируется от изысканной элегантности до бескрайнего полёта фантазии.
Однако самым главным сокровищем Юрмалы всегда
остаётся Рижский залив. Окунувшись в его освежающие волны тёплым летним или осенним вечером, вы
можете проводить янтарный закат за пикником, а зимой
завершить бодрую прогулку по взморью в одном из
современных спа-центров Юрмалы.
Если вы прибыли в Юрмалу летом, стоит ознакомиться с
афишей концертного зала «Дзинтари» – здесь ежегодно
проходят международные фестивали и концерты.
Семьям определённо полюбится аквапарк «Ливу» – крупнейший водный комплекс в странах Балтии.

Юрмальский пляж

Добраться до Юрмалы можно микроавтобусом, поездом
(www.pv.lv) или автобусом (www.autoosta.lv), а также по
велодорожке Рига–Юрмала.

Туристский информационный центр Юрмалы
Lienes iela 5, Majori, Jūrmala
+371 67147900
info@jurmala.lv
Музыкальный фестиваль
«Riga Jurmala»
riga-jurmala.com

Аквапарк «Ливу»
12

Концертный зал «Дзинтари»
Turaidas iela 1, Dzintari
www.dzintarukoncertzale.lv

Аквапарк «Ливу»
Viestura iela 24, Jūrmala
www.akvaparks.lv
www.visitjurmala.lv
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Юрмала за рулём

Да, приятно осознавать, что от столицы до большого
пляжа вас отделяют всего 15 минут езды на автомобиле.
Поездка в Юрмалу на машине открывает широкий выбор
увлекательных объектов – исторических природных
парков, романтических вилл и ресторанов, не говоря уже
о взморье!
Увлекаетесь гольфом? Вам обязательно стоит посетить
Jūrmala Golf Club в Пиньки, по пути из Риги в Юрмалу.
Впечатляющий дизайн поля для гольфа «Юрмала» на 18
лунок, а также тщательно продуманного поля «Академия»
на 9 лунок (пар-3), разработанный бюро с мировым именем
«Nicklaus Design», гарантированно порадует любого игрока.

Jūrmala Golf Club & Hotel

Юрмальский музей под открытым небом в Лиелупе
перенесёт вас во времена, когда на побережье стояли
не роскошные виллы, а хижины рыбаков. Музей
располагается в живописном природном парке Рагакапа –
уникальном биотопе с 17-метровыми дюнами из белого
песка и 350-летними соснами.
Ещё 20 минут за рулём – и вы в Кемери, живом памятнике
истории Юрмалы. Именно здесь началось строительство
элитарных санаториев и спа. В Кемерском национальном
парке, занимающем более 38 гектаров, до сих пор можно
встретить серные источники и лечебные грязи. Это рай для
тех, кого завораживают природные пейзажи и наблюдение
за птицами. Для посетителей, ищущих новых впечатлений
вдали от туристических маршрутов, здесь проложен ряд
троп для прогулок в специальной болотной обуви с гидом,
а также «босоногая» дорожка протяжённостью 1,2 км.

Природный парк Рагакапа

Jūrmala Golf Club & Hotel
Golfa iela 1, Babītes novads
jgch.lv
Юрмальский музей под открытым небом
Tīklu iela 1, Jūrmala
www.jbmuzejs.lv
Кемерский национальный парк
www.kemerunacionalaisparks.lv
Тропа большого Кемерского болота
14

Болотный поход
www.purvubrideji.lv

www.visitjurmala.lv
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Рундале и Бауска

Неважно, отправились ли вы в путешествие вдвоём или
всей семьёй – истинные романтики непременно оценят
эти великолепные замки и парки!
Рундальский дворец, ярчайший памятник исторической
архитектуры Латвии, расположен в 80 км от Риги. Дворец
для Эрнста Иоганна Бирона, фаворита российской императрицы Анны Иоанновны, спроектировал легендарный
придворный архитектор Франческо Бартоломео Растрелли. Этот шедевр стилей барокко и рококо впечатлит вас
своим внушительным фасадом, богато отделанными интерьерами и просторным французским парком, в котором
цветёт крупнейшая в Латвии коллекция роз.

Рундальский дворец

Поместье Мазмежотне

Всего 5 минут езды отделяют вас от поместья Мазмежотне – изысканного отеля с рестораном высокой
кухни и выбором спа-процедур на любой, даже самый
взыскательный вкус. Это место идеально подходит для
романтического вечера. Здесь вы сможете отведать блюда
международной кухни из лучших местных ингредиентов, а
также испытать незабываемый латвийский банный ритуал
(не забудьте забронировать спа-процедуры заранее). Прогулка по природным тропам вокруг поместья дополнит ваш
отдых пленительными видами реки Лиелупе.
По дороге обратно через Бауску не забудьте заехать в
Бауский замок между реками Муса и Мемеле – единственный латвийский замок в стиле маньеризма. Здесь хранится
коллекция предметов прикладного искусства из Курляндского герцогства и доступна экспозиция с историческими
нарядами, посвящённая истории замка. Поднимитесь на
центральную башню, чтобы увидеть Бауску с высоты.
Чтобы насладиться этим маршрутом полностью, вам потребуется автомобиль, однако до Бауски можно доехать и на
автобусе (www.autoosta.lv).

Бауский туристский
информационный центр
Rātslaukums 1, Bauska
+371 63923797 | +371 27746484
tic@bauska.lv
Рундальский дворец
rundale.net
Бауский замок
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Бауский замок
www.bauskaspils.lv

Поместье Мазмежотне
www.mazmezotne.lv
www.tourism.bauska.lv
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Сказка в Тервете

Зайдите в лес, в котором оживают латышские народные
сказки. Находящийся всего в 70 км от Риги, природный
парк Тервете – одно из самых популярных мест отдыха
для семей с детьми. Парк полон живописных пеших троп и
детских площадок, где можно встретить героев сказок, а
также увидеть более 100 скульптур животных и насекомых.
Парк и вправду заслуживает того, чтобы провести в нём
с весь день.

Природный парк Тервете

Башня церкви Святой Троицы
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По дороге обратно не забудьте остановиться в Елгаве.
Обратите внимание на недавно отреставрированную
башню церкви Святой Троицы – первой каменной церкви
в Европе, построенной для лютеранской общины. Если
вы собираетесь провести здесь весь день, обязательно
посетите Музей истории и искусства имени Гедерта
Элиаса, Елгавский дворец и замок Валдека. Елгавский
дворец служил резиденцией герцогов Курляндских и
Земгальских. Замечательный образец дворцовой архитектуры в стиле барокко (самый большой в странах
Балтии!) построен российским придворным архитектором
Франческо Бартоломео Растрелли. В наши дни здесь
находится Латвийский университет естественных наук и
технологий. История этого места отчётливее ощущается
в освещённых фонарями погребах, где расположены
склепы семейства Петера фон Бирона, герцога Курляндии,
а также семейства Кеттлеров. В XIX веке в Елгаве и окрестностях возведено множество очаровательных поместий,
которые стоит посетить, если вы настроены на романтическое путешествие.
Чтобы насладиться этим маршрутом полностью, вам потребуется автомобиль, однако до Елгавы можно доехать
также на микроавтобусе, поезде (www.pv.lv) или автобусе
(www.autoosta.lv).

Туристский информационный центр Елгавы
Akadēmijas iela 1, Jelgava
+371 63005445
tic@tornis.jelgava.lv
Природный парк Тервете
www.mammadaba.lv

Здесь можно отправиться на неспешную велопрогулку,
прокатиться на сказочном поезде или проехаться верхом
на лошади. Тропы проведут вас через поразительный лес
из 300-летних сосен. В парке находится кафе и несколько
площадок для пикников и тут можно комфортно расположиться на обед. С мая по октябрь самые юные посетители
парка могут подружиться с героями сказок, которых
играют аниматоры: медведями, гномами, ведьмами и сказочницами.

visit.jelgava.lv
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Активный отдых
в Сигулде

Сигулда, расположенная в 50 км от Риги, – отличное место
для поездки на один день или выходные. Этот исторический город полон отличных возможностей для активного
отдыха на живописной природе.
Подъезжая к Сигулде, справа от шоссе не пропустите
Aerodium – уникальную вертикальную аэродинамическую
трубу. Здесь при поддержке профессиональных инструкторов вы сможете расправить крылья и взлететь как птица!
Чуть дальше по шоссе вы увидите съезд на знаменитый
сигулдский парк приключений Mežakaķis. Здесь вы
сможете дать волю своему внутреннему Маугли, преодолевая препятствия на лесных трассах семи уровней
сложности.

Вертикальная аэродинамическая труба Aerodium

Популярный лыжный склон Reiņa trase летом трансформируется в поле для гольфа и обеспечивает ряд других
активных занятий – от катания на роликовых коньках до
маунтинбординга.
Захватывающий дыхание парк приключений «Тарзан» в
Сигулде каждое посещение делает незабываемым. Здесь
вы найдёте полосу препятствий, трассу для тобогганов
(саней без полозьев), колесо обозрения и многое другое.
Трасса для бобслея и саней тоже богата видами – посетители могут спуститься на вучко (мягком бобслее), а также,
в зависимости от сезона, на настоящем зимнем или летнем
бобслее.

Парк приключений Mežakaķis

Туристский информационный центр Сигулды
Ausekļa iela 6, Sigulda
+371 67971335
info@sigulda.lv
Туристический кластер
Гауйского национального парка
www.entergauja.com
Sigulda Adventures
siguldaadventures.com
www.tourism.sigulda.lv
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Проникнитесь величием древней долины реки Гауя, пересекая её на канатном трамвайчике. Настоящие охотники
за адреналином могут прыгнуть с высоты 55 метров на
резинке или «пролететь» со скоростью, достигающей
60 км/ч, на зиплайне Zērglis – первом в мире аттракционе
такого рода.
Чтобы насладиться этим маршрутом полностью, вам потребуется автомобиль, однако до Сигулды можно доехать и на
поезде (www.pv.lv) или автобусе (www.autoosta.lv).
Парк приключений Mežakaķis
Senču iela 1, Sigulda
www.kakiskalns.lv
Лыжный склон Reiņa trase
“Kalnzaķi”, Krimuldas novads
www.reinatrase.lv

Бобслейная и саночная
трасса
Šveices iela 13, Sigulda
bobtrase.lv
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История Сигулды

В Средние века Сигулда находилась на границе Рижской
архиепархии и земель, принадлежавших Ливонскому
ордену. Сегодня мы можем увидеть три исторических
центра – Сигулду, Турайду и Кримулду – в их первозданном
виде.
Поблизости от современного центра Сигулды стоят руины
замка Ливонского ордена, которые летом превращаются
в площадку для концертов и культурных мероприятий.
Последние 20 лет там ежегодного проходит знаменитый
Оперный фестиваль Сигулды.

Мастерская украшений Baltu Rotas

Райская горка

Здесь же вы найдёте новый Сигулдский дворец, построенный князем Кропоткиным – впечатляющий пример
латвийской неоготики. Сегодня это популярное место
отдыха: здания в историческом центре отреставрированы
и преобразованы в творческие мастерские сигулдских
ремесленников. Посетители могут приложить руку к
процессу создания трости (один из самых популярных
сувениров города) и многое узнать из истории этих мест.
В соседних мастерских изготавливают украшения, керамику, текстиль, кожевенные изделия, предметы бумажного
ремесла, а также ароматические изделия Aromabreathe.
А завершить посещение мастерских можно на сладкой
ноте в Сигулдском магазине мороженого.
Турайдский замок определённо является одной из
главных достопримечательностей Латвии. Каждый год
сюда стекается огромное число посетителей, а местные
ремесленники демонстрируют здесь плоды своего труда.
Эта крепость XIII века – один из самых впечатляющих
образцов так называемой кирпичной готики в регионе Балтийского моря. По территории замка, в комплекс которого
входит также древнейшая деревянная церковь в Видземе,
проходят увлекательные экскурсии. В Турайдском музeезаповеднике вы можете прогуляться по живописному
Холму дайн – саду скульптур, посвящённых народным
песням и фольклорным персонажам.

Район Сигулдского дворца
Pils iela 16, Sigulda
www.tourism.sigulda.lv
Турайдский замок
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Турайдский замок
Turaidas iela 10, Sigulda
www.turaida-muzejs.lv

www.tourism.sigulda.lv
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Лигатне

Природа? История? Архитектура? Еда? Может быть, вино?
Лигатне позволяет вам насладиться всем этим за одну
поездку. Городок, выросший вокруг бумажной фабрики,
открытой в начале XIX века и действующей по сей день,
является самым ярким примером промышленного города
из XIX века.

Природные тропы Лигатне

Советский секретный бункер в Лигатне

Туристский информационный центр Лигатне
Spriņģu iela 2, Līgatne
+371 29189707
info@visitligatne.lv
Парк Виенкочи
Vienkoči, Līgatnes novads
www.vienkoci.lv
Реабилитационный центр Лигатне
Skaļupes, Līgatne
www.rehcentrsligatne.lv
www.visitligatne.lv
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Лигатне оказалось привлекательным местом не только
для промышленников XIX века, но и для Советской армии.
Именно здесь, в лесу за городом, был построен совершенно секретный подземный бункер – настолько секретный,
что даже сотрудники реабилитационного центра, проработавшие прямо над ним 30 лет, ничего о нём не знали.
Реабилитационный центр был построен как маскировка,
чтобы скрыть потребность в электричестве, водоснабжении и вентиляции бункера, но он отнюдь не являлся
бутафорским и до сих пор оказывает оздоровительные
и косметические услуги в помещениях, полных советского шарма. Бункер под ним был отстроен удивительно
большой – 2000 м2 – и был обеспечен всем необходимым для размещения верхушки правительства Советской
Латвии в случае ядерной войны. Экскурсантам здесь даже
подают на обед традиционные пельмени со сметаной.
Устали от истории? Отправляйтесь в Парк сетей (Tīklu parks)
Лигатне и прогуляйтесь по замысловатому лабиринту
батутов, подвешенных в восьми метрах над землёй, –
первый подобный аттракцион в странах Балтии. Но если
вам больше по душе не прыжки, а прогулки, то вокруг
Лигатне пролегает множество природных троп. Одна
тропа проходит вдоль живописных скал из песчаника
и 333 рукотворных пещер вдоль реки Лигатне. Одна из
пещер вмещает винный погреб, в котором проводятся
дегустации (детям и водителям предложат безалкогольные
напитки). Другая тропа петляет сквозь природный зоопарк
с медведями, лосями и совами. Ещё одна тропа приведёт
вас в парк Виенкочи со скульптурами из цельного дерева,
изготовленными согласно древним традициям.
Чтобы насладиться этим маршрутом полностью за один
день, вам потребуется автомобиль, и вы всё равно можете
подустать к вечеру, но после прогулок на свежем воздухе
вы славно выспитесь.

Парк сетей Лигатне
Gaujas iela 4, Līgatne
www.tikluparks.lv

Природные тропы Лигатне
www.ligatnesdabastakas.lv
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Средневековый Цесис

Цесис и его окрестности порадуют каждого любителя
истории. В отличие от Старой Риги, претерпевшей череду
перестроек, Цесис сохранил значительную часть своего
средневекового очарования. Вы можете изучить планировку города по модели на главной площади или пройтись
по Цесису самостоятельно.
Цесисский замок возведён 800 лет назад – это одно из
первых зданий из камня на территории Латвии, и его руины
очень хорошо сохранились. По соседству располагается
Новый замок, в котором обустроен Цесисский музей
истории и искусства. Здесь вам не будет скучно с экскурсоводом, вы сможете попробовать такие средневековые
развлечения, как стрельба из лука, или проверить свою
силу и ловкость.

Средневековый Цесисский замок

Церковь Св. Иоанна

Туристский информационный центр Цесиса
Baznīcas iela 1, Cēsis
+371 28318318
Цесисский фестиваль искусств
info@cesis.lv
www.cesufestivals.lv
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Комплекс Цесисского замка
Pils laukums 11, Cēsis
cesupils.lv

Археологический парк Арайши
Āraiši
www.araisi.com

Видземский концертный
зал «Цесис»
Raunas iela 12, Cēsis
cesukoncertzale.lv

Гауйский национальный парк
www.entergauja.com
visit.cesis.lv

Всего в двух шагах находится третья местная достопримечательность – собор Св. Иоанна. В Средние века на
прилегающей к собору площади проводились всевозможные мероприятия, от важных оповещений до ярмарок
и даже казней. Улица Ригас, проходящая поблизости,
отличается самым большим количеством кафе в городе,
одно из которых построено в бывшей сторожке – ведь в
Средние века Цесис окружали высокие и толстые стены,
фрагменты которых можно увидеть и по сей день.
Культурная жизнь Цесиса заслуживает не меньше внимания. В городском концертном зале регулярно проходят
концерты классической и популярной музыки, театральные
и танцевальные постановки. В июле любители современного искусства стекаются в город на Цесисский фестиваль
искусств – целый месяц, посвящённый живописи и скульптуре, музыке, театру и кино, с объектами по всему городу
и в его окрестностях.
От центра Цесиса пешком можно дойти до красивой
реки Гауи с её бурыми скалами, зияющими пещерами и
безмятежными озёрами. Живописные природные тропы
«Цирулиши» покажут вам древнюю долину Гауи во всей
её красе.
Недалеко от Цесиса в местечке Арайши также есть что
посмотреть – в том числе отреставрированное поселение
IX века, старинную мельницу и дом мельника.
Чтобы насладиться этим маршрутом полностью, вам потребуется автомобиль, однако до Цесиса можно доехать
также на поезде (www.pv.lv) или автобусе (www.autoosta.lv).
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Саулкрасты

Проведите день на видземском взморье: прогуляйтесь по
белому пляжу и посетите музей знаменитого вруна барона
Мюнхгаузена!
Город Саулкрасты – одна из прибрежных жемчужин
Латвии, расположенная у шоссе Рига – Таллин, в 30 км
от столицы, или в часе езды на поезде. Здесь вы можете
пройтись вдоль Белой дюны, осмотреть уникальную
экспозицию Музея велосипедов или расслабиться на саулкрастском пляже, простирающемся на 15 км.

Саулкрастский пляж у Белой дюны

Проехав чуть дальше по таллинскому шоссе, вы окажетесь
в настоящем мире сказок: Музей Мюнхгаузена в Дунте
уже несколько лет подряд является одним из самых посещаемых в Латвии. Этот необычный музей хранит память
обаятельного барона фон Мюнхгаузена, непревзойдённого короля фантазии и остроумного вымысла. Сегодня в
музее вы сможете увидеть восковые фигуры важных для
истории Латвии личностей, а после экскурсии прогуляться
до моря по пешей тропе или зайти в трактир.
Мы предлагаем закончить день путешествий в 10 км от
музея – в комплексе поместья Лиепупе. Отведите время
на то, чтобы познакомиться со своеобразной исторической атмосферой этого поместья, построенного в первой
половине XVIII века, и парка, сформированного в дополнение к зданию. Сейчас в здании работает бутик-отель
на 16 номеров, ресторан с регулярными кулинарными
мастер-классами и спа, декорированное в стиле сельского
романтизма, – отличное место для отдыха и восстановления сил.

Музей Мюнхгаузена

Чтобы насладиться этим маршрутом полностью, вам потребуется автомобиль, однако до Саулкрасты можно доехать
также на поезде (www.pv.lv) или автобусе (www.autoosta.lv).

Туристский информационный центр
Саулкрасты
Ainažu iela 13b, Saulkrasti
+371 67952641
tic@saulkrasti.lv
Велосипедный музей
Саулкрасты
Поместье Лиепупе
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Rīgas iela 44a, Saulkrasti
www.velomuseum.lv

Поместье Лиепупе
Liepupe
www.liepupesmuiza.lv
www.visitsaulkrasti.lv
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Эстония
Россия

Литва
Беларусь

Как добраться

НА ПАРОМЕ
Главные порты Латвии соединены паромными рейсами с
другими портами в регионе Балтийского моря.

НА АВТОБУСЕ
В Латвии работает обширная сеть автобусного транспорта,
связывающая практически со всеми крупными городами
Европы, а также с западной частью России. Рижский
автовокзал располагается очень близко к Центральному
рынку. Отсюда автобусы курсируют во все уголки Латвии.
Комфорт и стоимость поездки могут зависеть от маршрута
и оператора. Билеты можно купить в кассе на станции, а
также у водителя.
Рижский автовокзал
Адрес: Prāgas iela 1, Rīga
Расписания рейсов: www.autoosta.lv, www.1188.lv
Заказ билетов в интернете: www.bezrindas.lv,
			 www.buseurope.eu
Информационная линия: +371 90000009 (платные звонки)
Время работы касс: 6:00–22:00
Автобус до международного аэропорта «Рига»: № 22
Время в пути: около 30 минут
Расписания рейсов, билеты: www.rigassatiksme.lv

НА САМОЛЁТЕ
Рижский аэропорт – один из самых бытрорастущих аэропортов в Европе, в данный момент обслуживающий прямые рейсы в более чем 80 городов мира.
Менее 1 часа

1–2 часа

Варшава, Вильнюс,
Минск,
Санкт-Петербург,
Стокгольм, Таллин,
Тампере, Хельсинки

Берлин, Вена, Гамбург,
Дюссельдорф, Киев,
Копенгаген, Москва,
Осло, Прага, Франкфурт

Более 2 часов
Амстердам, Барселона,
Брюссель, Женева,
Лондон, Манчестер,
Милан, Мюнхен, Париж,
Рим, Стамбул, Ташкент,
Тель-Авив

Велосипедные маршруты
Велосипед – отличное средство знакомства с Латвией. В
стране проложено 3 Европейских длинных веломаршрута
(EuroVelo 10, 11 и 13), 5 Зелёных маршрутов (Greenways) для
немеханизированного туризма, проложенных по бывшим
железнодорожным путям, два национальных маршрута, а
также свыше 80 региональных маршрутов для велосипедистов.
EuroVelo: www.eurovelo.com
Greenways: www.greenrailways.eu
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Рижский свободный порт: www.rop.lv
Паромные линии
Рига – Стокгольм: www.tallink.lv
Вентспилс – Нинесхамн: www.stenaline.lv
Лиепая – Травемюнде: www.stenaline.lv
В Латвии есть также множество небольших портов,
открытых для яхт. Список контактных данных яхтовых
портов и причалов: www.eastbaltic.eu

НА АВТОМОБИЛЕ
В Латвии автомобили двигаются по правой стороне дороги.
Ограничение скорости в городах – 50 км/ч, между городами –
90 км/ч, на некоторых участках до 100 км/ч. Круглый год
должны быть включены фары ближнего света, в том числе
в светлое время дня. Концентрация алкоголя в крови при
вождении не должна превышать 0,2 промилле. Использование ремней безопасности и специальных сидений для
детей обязательно. Лица, не являющиеся резидентами ЕС,
при въезде в Латвию на автомобиле должны иметь полис
страхования – Европейскую зелёную карту.
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD):
www.csdd.lv
Парковка в Риге:
www.rigassatiksme.lv, www.europark.lv
Аренда автомобилей:
www.sixt.lv, www.avis.lv, www.ambercar.eu
Латвийская автомобильная ассоциация (LAMB):
www.lamb.lv

Пешие маршруты
Не пропустите возможность пройтись по берегу Балтийского моря пешком. Балтийский прибрежный маршрут –
первый маршрут длинной протяженности в странах Балтии.
Он начинается на границе Литвы и Латвии в посёлке Нида,
Латвия, и заканчивается в Эстонии, в Таллинском порту.
Этот маршрут является частью Европейского длинного
пешего маршрута E9.
Балтийские прибрежные и лесные тропы:
www.baltictrails.eu
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EnjoyLatvia
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