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LV

Не только посмотреть и послушать, но и пощупать, 
принять участие и создать что-то новое, проверить 
свои силы, знания или сноровку и насладиться 
небывалыми ощущениями – в том числе и такими 
захватывающими и интересными способами можно 
познакомиться с природой, культурой и историей 
Латвии. Отправляйтесь в какой-либо парк развлечений, 
ремесленную мастерскую или музей и получите 
удовольствие от участия в различных развлечениях, 
играх, приключениях, интерактивных экспозициях, 
совместных занятиях или образовательных программах, 
предусмотренных непосредственно для детей! 
Воспользуйтесь возможностью создать какой-либо 
уникальный сувенир в память о путешествии по Латвии! 
Надо лишь отважиться, и Ваше путешествие станет 
незабываемым. Насладитесь увлекательным отдыхом 
вместе со всей семьей в Латвии!

Чтобы хорошо провести время в кругу семьи, не 
надо отправляться далеко заграницу. Латвия вовсе 
не край света, чтобы попасть сюда, не надо блуждать, 
как говорится в древней пословице «три дня лесом». 
До нее практически рукой подать, и песчаный пляж 
Балтийского моря даже ближе, чем Черное море. Так, 
например, чтобы добраться из Санкт-Петербурга в 
известный и популярный прибалтийский курортный 
город Юрмалу, необходимо преодолеть всего каких-то 
600 километров, а от Москвы до Риги – неполных 1000 
км. В многие дружественные семье конечные цели 
можно попасть, воспользовавшись общественным 
транспортом, и в местном центре туристической 
информации можно получить всю необходимую 
информацию для полноценного отдыха. Насладитесь 
отдыхом вместе с семьей здесь же в Латвии!

1. Это увлекательно

Природные парки и зоосады

16. «Шведская шапка»  На берегу живописной древней долины 
Абавы можно не только отправиться на прогулку по природной тропе 
и насладиться свежим воздухом, но и активно отдохнуть. Летом, когда 
работает родельная трасса, можно покататься верхом на лошади или 
порыбачить здесь же на Абаве, в свою очередь зимой – покататься на 
лыжах с горы или на дистанционных лыжных трассах, покататься на 
сноуборде, а также освоить его на детксой учебной горке. Круглый 
год посетителей ждет кафе и места для ночлега в небольших домиках. 
 Маткульская волость, GPS[57.024982,22.591002], +371 26405405, 
zc@kopideja.lv, www.zviedrucepure.lv 

17. Средневековый двор «Ниедру лия»  Примите участие в 
аттрактивных развлечениях в средневековом духе – постреляйте из лука 
или арбалета, займитесь метанием топора и копья, отчеканьте монету 
и займитесь литьем счастья. Несколько средневековых персонажей 
сделают ваше посещение неповторимым и застяваят поверить в то, что 
все происходит по-настоящему. Представления не являются театром в 
его обычном понимании, поскольку зрители превращаются в участников 
представления. Яунпилсская волость, GPS[56.732998,23.016014], 
+371 63162262, niedru.lija@inbox.lv, www.niedrulija.viss.lv   

18. Бассейн & СПА Лиепайского Олимпийского центра  
Испытайте нескончаемую летнюю радость вместе со всей семьей в самом 
большом и современном центре бассейнов и СПА в Курземе. В центре есть 
два бассейна – большой и маленький. Создана особая зона релаксация 
с расслабляющим водным массажем, джакузи и банями трех видов. В 
зоне детских водных аттракционов всегда царит радость и веселье. 
 Лиепая, GPS[56.519352,21.017941], +371 63480000, info@loc.lv, baseins@loc.lv, 
www.loc.lv  

19. Парк отдыха «Силене»  У границы с Белоруссией вы обнаружите 
великолепное место отдыха для всей семьи на берегу озера Сила. Тут 
можно прокататься на катамаранах водных мотоциклах, электроскутерах 
Segway, а также совершить почти 200-метровый перелёт через озеро 
на канате. Верёвочная трасса «Рысья тропа» ждет любителей прыгать 
с тарзанки или лазать по деревьям. Проводите время увлекательно в 
сельской местности! Скрудалиенская волость, GPS[55.722315,26.785043], 
+371 28692048, silene@antaris.lv, www.silene.lv 

свистит, ползает, прыгает и летает множество тропических животных. 
Дети могут погладить пушистого кролика, поиграть с трогательными 
морскими свинками и покормить рыбок в пруду в джунглях. Даугавпилс, 
GPS[55.875263,26.508808], +371 65426789, eco@apollo.lv, latgaleszoo.biology.lv 

31. Природный парк Сканякална  Один из красивейших 
природных парков в Латвии протяженностью 3 км на берегу реки 
Салацы тянется вниз к Мазсалаце. Там можно прогуляться по тропе 
латышского народного силача Курбада, которая украшена 50 деревянными 
скульптурами и тянется до скалы Сканяйскалнс. Если не боитесь нечистой 
силы, можете посетить Чертову пещеру длиной 14 м и Чертов камень, а 
из пещеры Скабумбальяс, которая находится у самой Салацы, вытекает 
чистый ручеек и неподалеку можно осмотреть также впечатляющие скалы 
Нелькю. Сканькалнская волость, GPS[57.874034,24.994734], +371 26429500, 
turisms@mazsalacasnovads.lv, www.mazsalaca.lv 

32. Комплекс отдыха «Ракши»  В Латвии есть уникальное место, 
где можно не только осмотреть верблюдов, лам, альпак и гуанако, но 
и отправиться на прогулку верхом на верблюде или в поход с ламами. 
Попробуйте настоящее лакомство – блины на верблюжьем молоке! Если 
захотите, можете и переночевать в гостевом доме, купить на память какой-
нибудь сувенир, а также использовать различные возможности активного 
отдыха. Драбешская волость, GPS[57.275887,25.193367], +371 20009097, 
info@hotelraksi.lv, www.hotelraksi.lv   

33. Калснавский арборетум  Если Вы хотите наслаждаться 
цветением, увидеть невиданное в повседневности – вас приглашают в 
гости. Осмотрите такую редкость как тюльпанное дерево, Хионантус 
Вирджинский, магнолию Кобус, прогуляйтесь по тропе рододендронов 
в сосновом лесу и по горе Цериню. И еще – здесь находится такой 
удивительный сад, в котором весь год что-то цветет. Особенно 
весной люди гуляют вокруг, словно опьяненные сладким ароматом и 
растерянные от непривычных для Латвии ярких цветов. Калснавская 
волость, GPS[56.686222,25.955114], +371 64826568, s.rukmane@lvm.lv, 
www.mammadaba.lv  

34. Мини-зоопарк «Салмини»  Возьмите с собой детей и проведите 
время с улыбкой на лице в пестрой компании животных! В мини-зоопарке 
живут страусы, фазаны, павлины, декоративные куры, всего около 50 
различных пород и видов птиц, а также карликовые животные – муфлоны, 
Романовские овцы и карликовые овцы, маленький Шетлендский пони, 
Перуанские миниатюрные свинки. Как можно их не приласкать?! Морская 
волость, GPS[57.050076,25.111313], +371 29146176, info@minizoosalmini.lv, 
www.minizoosalmini.lv 

в которой более 60 различных велосипедов, постоянно пополняется 
вновь отреставрированными экспонатами. В музее много разных 
вещиц, связанных с использованием велосипедов, велосипедным 
спортом, обществами и производством велосипедов. Это целый мир! 
Саулкрасты, GPS[57.241955,24.400635], +371 28883160, info@velomuseum.lv, 
www.velomuseum.lv  

46. Гончарная мастерская «Ципарница»  Когда будете в Талси, 
обязательно зайдите на минутку! Мы расскажем об истории керамики и 
традициях, покажем, как создается посуда, позволим поработать с глиной 
самим и покажем летнюю галерею. Мы охотно ждем в гости как больших, 
так и маленьких посетителей, как тех, кто уже работал с глиной, так и 
тех, кто никогда не держал глину в руках. Если понравится, вы сможете 
также купить какой-либо из предметов глиняной посуды или украшение. 
 Талси, GPS[57.244700,22.593960], +371 22429527, ciparnica-lv@inbox.lv, 
www.ciparnica.blogspot.com   

47. Латвийский Музей молока  Это настоящий музей настоящего 
молока, где вы сможете вспомнить, понять, почувствовать и насладиться 
тем – что такое молоко, откуда оно появляется и что с ним происходит, 
пока оно не попадет к нам на стол. Во время экскурсии «Млечный 
путь» можно посмотреть фильм о молочной промышленности и 
затем – закатать рукава и самим надоить молока. Но и это еще не 
все – от надоенного молока надо отделить сливки и взбить масло. 
Равнодушных к этому занятию обычно не остается! Рудбаржская 
волость, GPS[56.690285,21.890665], +371 63331233, piens@pienamuiza.lv, 
www.pienamuzejs.lv   

48. Керамическая мастерская «Вирзас»  Послушна ли глина в 
руках каждого человека? Ответ на этот вопрос можно получить только, 
взяв самим в руки кусок глины. Разомните руки как в работе за гончарным 
кругом, так и в работе с формами для гипса, или протсо создайте 
что-то интересное. Когда посуда из глины будет обожжена, ее надо и 
расписать. Попробуйте, и вам обязательно удастся порадовать и себя, и 
свою семью! Виргская волость, GPS[56.441854,21.447136], +371 26534381, 
martinscukurs@inbox.lv, www.virzas-keramika.lv   

49. Дом ремесленников в Лиепае  Посмотрите, как в руках 
лиепайских мастеров появляются прекрасные предметы! Понаблюдайте, 
как работают ткачи и создаются народные костюмы, как шьется и 
изготавливается из янтаря текстильная мозаика, как создаются изделия 
из кожи и плетения из прутьев, как расписывают и изготавливают кукол. 
Посетите также выставку готовых работ и изделий местных мастеров. 
И самое главное – не пройдите мимо самых длинных в мире янтарных 
бус! Лиепая, GPS[56.507336,21.017248], +371 26541424, iraa@inbox.lv, 
www.liepaja.travel

50. Детский Научный центр «Z(in)oo»  Проявите интерес и 
выразите желание задавать вопросы, искать ответы, постичь их и получить 
радость от познавания нового! На интерактивных экспозициях вы сможете 
самостоятельно испытать различные технологии и проверить законы 
природы: изучать математику, прыгая, двигать предметы силой мысли, 
видеть звук, создавать зубчатые передачи, строить и управлять роботами, 
понять, что такое трение, катаясь на специально оснащенных картингах, 
видеть молнии, понять принципы действия катапульты и много чего 
другого. Цесис, GPS[57.314934,25.289476], +371 25400228, info@zinoo.lv, 
www.zinoo.lv

Развлечение и активный отдых

1. Вентспилсский парк водных приключений  Настоящий рай 
для отдыха с детьми! Здесь и бассейн с искусственными волнами высотой 
1,6 м, и различные водные аттракционы, бассейн для детей, водяные трубы 
и горки для веселего времяпровождения. В свою очередь, взрослые 
оценят приятные виды массажа водными фонтанами и расслабляющее 
воздействие приятного массажа каскадом и банного спа-комплекса, ванн 
и соляной комнаты. Вентспилс, GPS[57.393612,21.570948], +371 63623974, 
baseins@ocventspils.lv, www.udensparks.lv 

2. Аквапарк Вентспилсского пляжа  Проведите летний день 
в одном из излюбленных мест отдыха в городе! В трех различных 
бассейнах с теплой водой можно искупаться и вдоволь поплескаться. 
Две вышки с различными горками для спуска доставят немало веселых 
мгновений всей семье. В маленьком бассейне малышей порадуют 
специально предназначенными для них аттракционами. Отдохните в 
джакузи и погрейтесь в сауне, пока не одолеет приятная усталость и 
не наступит благодушие в связи с великолепным времяпровождением! 
Вентспилс, GPS[57.390457,21.534405], +371 26429684, info@ocventspils.lv, 
www.pludmalesakvaparks.lv  

3. Парк приключений и гора для катания на лыжах «Шляпа 
Лембергса»  Позвольте себе приключения и захватывающий 
отдых на протяжении всего года! Летом свою смелость и ловкость 
приглашают проверить веревочные трассы и трасса BMX, также 
можно отправиться спускаться с горы на роликовых коньках или 
покататься на электромобилях и велокартах. Зимой гора радует 
лыжников и сноубордистов, для которых построен особы парк для 
сноуборда и лыжная дистанционная трасса. Моменты радости доставит 
и трасса для сноутюбинга и детская трасса для спуска на санках. 
 Вентспилс, GPS[57.374084,21.546892], +371 28611333, info@ocventspils.lv, 
www.piedzivojumuparks.lv  

4. Вентспилсский детский городок  Приходите, чтобы 
весело провести время более, чем на 40 различных видах игрового 
оборудования, предназначенного для детей разного возраста - от 
малышей до подростков. Здесь можно покрутить глобус величиной 1,5 м, 
полакомиться в детском кафе «Пепия» или улыбнуться, глядя на цветочную 
композицию Утиное семейство. Летом в городке работает также прокат 
детских велокартов и батуты. Вентспилс, GPS[57.390137,21.547321], 
+371 63622263, tourism@ventspils.lv, www.visitventspils.com 

5. Парк приключений «Озолкалнс»  Если Вы хотите увлекательно 
провести время на лоне природы, летом здесь Вы найдете парк 
приключений с полосами препятствий, тропу для стрельбы из лука, а 
также сможете взять на прокат плот и лодку и переночевать в домике 
кемпинга или в своей палатке. Зимой открывается несколько трасс для 
спуска на лыжах или досках для сноуборда, которые можно также взять 
на прокат. Начинающие могут получить совет инструкторов. После 
развлечения вас любезно пригласят в кафе, в котором есть также детская 
комната. Драбешская волость, GPS[57.298534,25.225382], +371 26400200, 
info@ozolkalns.lv, www.ozolkalns.lv 

6. «Трасса Рейниса»  Лишь на расстоянии неполного часа езды от 
Риги вас ждет заряд положительных эмоций. Вы сможете провести время, 
играя в гольф, волейбол, мини-футбол, или насладиться волшебством 
природы в лодке каноэ или во время прогулки на велосипеде. Для 
еще более захватывающего отдыха предлагаются летние горные 
доски, горные ролики, лыжи и полоса препятствий. Зимой действуют 
горнолыжная трасса и трасса для сноуборда, а также сертифицированная 
дистанционная лыжная трасса Международной Федерации лыжного 
спорта (FIS). Кримулдская волость, GPS[57.180202,24.817944], +371 29272255, 
administracija@reinatrase.lv, www.reinatrase.lv 

7. Парк приключений «Межакакис» в Сигулде  Если на земле 
вам кажется скучно, можете испытать необычные ощущения на высоте 
2-17 метров, преодолевая размещенные на деревьях 82 препятствия. Они 
разделены по степени сложности на шесть различных трасс, подходящих 
как для детей, так и для взрослых. Зимой вниз с горы вы можете 
промчаться на лыжах или досках для сноуборда, в свою очередь, для детей 
проложены специальные лыжные трассы. Сигулда, GPS[57.143898,24.829102], 
+371 67976886, info@kakiskalns.lv, www.kakiskalns.lv  

8. Сигулдский парк приключений «Тарзан»  Посетите 
крупнейший парк приключений под открытым небом с 80 различными 
размещенными на деревьях препятствиями и самой длинной родельной 
трассой в Балтии. Сядьте в кресельный подъемник, который прокатит Вас 
по живописной долине Гауи, или в катапульту, которая подбросит Вас на 
высоту шестиэтажного дома. Здесь так много различных развлечений для 
детей всех возрастов, что остается только выбирать. Или отправиться, 
например, на Трассу пиратов на кораблике или поучиться вождению 
в детской автошколе, покататься на квадрациклах и велокартах 
или занятся чем-то другим таким же привлекательным. Сигулда, 
GPS[57.153984,24.834917], +371 27001187, tarzans@tarzans.lv, www.tarzans.lv 

9. Парк отдыха «Рамкални»  Насладитесь широкими 
возможностями активного отдыха для всей семьи! Поймайте ветер, катаясь 
на роделе, испытайте чувство птичьего полета на Летающем кресле, 
прокатитесь в зорбе вниз с горы и попрыгайте на Веселых резинках! Вы 
можете также оправиться в поездку на велосипедах или лодке и затем 
насладиться трапезой в ресторане с великолепным видом на реку 
Гауя. Инчукалнская волость, GPS[57.123589,24.661217], +371 29100280, 
info@ramkalni.lv, www.ramkalni.lv 

10. «Аквапарк Ливу»  Наслаждайтесь тропическим теплом и 
более чем 40 различными водными аттракционами в любое время года 
в крупнейшем аквапарке Северной Европы. Летом также действует 
открытая терраса, где можно весело провести время под открытым небом 
и позагорать. В свою очередь, бар, в котором напитки можно заказывать, 
плескаясь в бассейне, бистро и различные бани позволят великолепно 
проводить время круглый год. Юрмала, GPS[56.973713,23.859901], 
+371 67755636, info@akvaparks.lv, www.akvaparks.lv 

11. Лесной парк «Дзинтари»  Добро пожаловать в парк, 
предназначенный как для любителей активного, так и для любителей 
спокойного отдыха. Это великолепное место, где круглый год можно 
проводить время вместе с детьми, другими членами семьи и друзьями. 
Это место, где молодежь может заниматься спортом, а пожилые люди 
– наслаждаться свежим воздухом соснового леса. В парке находятся 
игровые площадки для детей разных возрастов, дорожки для любителей 
катания на роликовых коньках и пешеходов, скейт-парк, площадки 
для стритбола, кафе. Юрмала, GPS[56.976913,23.818253], +371 67147900, 
info@jurmala.lv, www.tourism.jurmala.lv 

12. Парк отдыха Лидо.  «Лидо» – это не только одна из 
популярнейших сетей ресторанов в Латвии, но и место, где можно хорошо 
отдохнуть и развлечься вместе с детьми. В парке отдыха, находящемся 
рядом с рестораном, можно покататься на различных каруселях, от души 
попрыгать на резинке, сесть за руль в детской автошколе, летом весело 
провести время на особой площадке, которая отведена для катания 
на роликах, а зимой – для катания на лыжах. Объедините семейный 
обед с великолепным развлечением! Рига, GPS[56.927464,24.159645], 
+371 67504420, info@krasts.lido.lv, info.ac@lido.lv, www.lido.lv 

13. Парк приключений «Межакакис» в Риге  Карабкаться по 
канатам, тросам и сетям на высоте нескольких метров, преодолевая 
свои физические и духовные ограничения, прекрасно провести 
день, наслаждаясь свежим воздухом и активным отдыхом - все 
это в летнем сезоне можно сделать в Межапарке. Для того, чтобы 
пройти пять отдельных трасс, требуется примерно два часа. Рига, 
GPS[57.01408,24.146662], +371 67976886, info@kakiskalns.lv, www.kakiskalns.lv

14. Парк отдыха «Лацитес»  Приезжайте, чтобы насладиться 
разнообразными возможностями проведения досуга, чтобы отдых с 
семьей и друзьями остался в памяти и хотелось возвращаться сюда еще 
и еще! Остановитесь в кафе-ресторане с террасой на обочине дороги 
или останьтесь на ночь в уютных домиках. Проведите весело время на 
просторной детской игровой площадке, на спортивных площадках или на 
небольшом пляже, покатайтесь на катамаране и велосипеде или верхом 
на лошади. Ранкская волость, GPS[57.240398,26.213575], +371 26599997, 
info@lacites.lv, www.lacites.lv 

15. Комплекс отдыха «Авоты».  Проведите время активно 
вместе с семьей и детьми на природе! Осмотрите велотрассу BMX, 
где вырос Олимпийский чемпион Марис Штромбергс, испытайте его 
велосипед и узнайте о достижениях спортсменов в зале славы музея BMX. 
Пройдите по природной тропе – лабиринту и найдите шесть секретов 
деревьев. Сыграйте в мини-гольф и напрыгайтесь на батутах «Кузнечик». 
 Буртниекская волость, GPS[57.556549,25.444466], +371 29499342, 
info@avoti.com, www.avoti.com   

2. Это недалеко

3. Здесь много чем можно заняться

Куда отправиться отдохнуть всей семьей? В Латвии 
много разнообразных мест отдыха и развлечений 
для детей не только в столице, но и в Курземе, 
Латгале, Видземе и Земгале. Парки активного 
отдыха и развлечений, благоустроенные песчаные 
пляжи, природные парки со сказочными образами 
и необычными природными объектами, зоосады 
с местными и экзотическими животными, музеи 
с интерактивными экспозициями, ремесленные 
мастерские и предприятия по производству сладостей 
с экскурсиями и дегустацией лакомств ждут Вас в 
гости, чтобы предложить интересные и разнообразные 
возможности проведения времени как для Вас, так и 
для Ваших детей. Остается только выбрать направление, 
и Вы не будете испытывать нехватку идей для 
путешествий ни летом, ни зимой. Насладитесь богатыми 
возможностями отдыха в Латвии!

4. Это естественно

Густые леса, песчаные дюны, зеленые луга и воздух, 
наполненный ароматами – все это так характерно 
для природы Латвии, что трудно представить себе 
более приятное место для отдыха. Прогулки по 
лесным тропам, прогулки на велосипедах, походы 
вдоль морского побережья всей семьей не только 
укрепят Ваши человеческие связи, но и поддержат 
здоровье и заставят сердце биться сильнее от радости 
преодоления маршрута. В Латвии есть 4 национальных 
парка и множество природных парков, где можно 
посмотреть интересные природные объекты. Есть также 
животноводческие фермы и зоосады, которые заставят 
детские глаза засиять. Остается лишь взять с собой 
корзинку для пикника или завернуть за сельскими 
дарами Латвии в какое-либо из местных хозяйств, чтобы 
перекусить на свежем воздухе, где все кажется еще 
вкуснее. Насладитесь неспешным отдыхом на лоне 
природы Латвии!

5. Это отдых у воды 

Солнечный день с легким свежим ветерком, бодрящие 
брызги воды, собственноручно построенные песчаные 
замки, игра в мяч и крики детского восторга – надо 
совсем немного, чтобы великолепно провести время у 
моря, реки или озера, которых в Латвии предостаточно. 
Несколько пляжей Синего флага предлагают 
благоустроенный и безопасный отдых для всей семьи. 
На великолепных пляжах с белым песком на побережье 
Балтийского моря или Рижского морского залива 
можно лениво позагорать, позаниматься спортом и 
найти разнообразные развлечения как для больших, так 
и для маленьких. В свою очередь, многие гостевые дома 
в сельской местности располагаются у рек или озер, 
где можно покататься на лодке, вытащить какой-нибудь 
улов на обед, понаблюдать за изящно плавающими 
птицами или просто освежиться. Насладитесь 
неспешным отдыхом у воды в Латвии!

GPS [,] Координаты

+371 6 xxxxxxx Номер стационарного телефона

+371 2 xxxxxxx Номер мобильного телефона

 Подавать заявку заранее

Заметки

Театры, музеи, мастерские

Лакомства

Почему стоит отдыхать в Латвии всей семьей?

20. Рижский зоосад и Межапарк  Межапарк стал любимым местом 
отдыха как больших, так и маленьких. Выясните в Рижском зоосаде, как 
обедают фламинго, сколько съедают в день бегемоты, почему кабанам 
нравится душ, какой длины язык у жирафа и еще многое другое! На 
берегу озера Кишезерс устроен небольшой пляж и аренда лодок 
для неторопливого отдыха в теплый летний день, а здесь же в парке 
имеются прогулочные пешеходные дорожки, дорожки для катающихся 
на роликовых коньках и велосипедистов, а также специальная игровая 
площадка для детей. День, проведенный там, пролетит незаметно! Рига, 
GPS[57.007870,24.143400], +371 67518409, info@rigazoo.lv, www.rigazoo.lv, 
+371 67012553, rigasmezi@riga.lv, www.rigasmezi.lv  

21. Зоосад «Цирули» в Калвене  Великолепный отдых в 
сельской среде среди интересных и экзотических животных! В зоосаде 
обитают крупнейшее в мире, содержащееся в неволе, стадо киангов, 
бурые медведи, росомахи, волки, рыси и кабаны. Самые зоркие здесь 
обязательно встретят древесных лягушек. Многие, возможно, впервые 
увидят синих латвийских коров и других домашних животных. Прогулка 
по благоустроенным тропам зоосада и трапеза в местах для пикника 
займет не один час и обеспечит приятный отдых после повседневной 
спешки. Калвенская волость, GPS[56.579781,21.707819], +371 29386963, 
info@rigazoo.lv, www.rigazoo.lv 

22. Кроличий городок  В Латвии есть совершенно необычный 
городок, в котором есть как домики, так и улицы с фонарями, однако 
там проживают не люди, а примерно 700 кроликов, представляющих 
более 65 видов. Один из районов городка отведен для «молодежных 
общежитий», в которых до 4-месячного возраста проживают маленькие 
крольчата. Затем им предоставляется отдельное жилье, и городок 
постоянно растет. Приезжайте в гости посмотреть! Цодесская волость, 
GPS[56.465832,24.162197], +371 29548071, trusupilsetina@inbox.lv, 
www.trusupilsetina.lv   

23. Парк для отдыха и познавательных мероприятий «Дубовый 
биотоп»  Дубрава уже сама по себе прекрасная и мощная, но, если 
там есть еще и где посидеть, если можно узнать о лесе что-то новое 
или сыграть в различные игры, развивающие ловкость, время пролетит 
приятно и незаметно. Сыграйте в лесной гольф клюшками из веток и 
в деревянный боулинг круглыми, выточенными деревянными шарами. 
Здесь все только из дерева, даже табло! А какая здесь царит тишина, 
прерываемая лишь птичьим пением! Приезжайте и наслаждайтесь! 
Кабильская волость, GPS[56.91601,22.41589], +371 26364473, jana@kuldiga.lv, 
mezavecis56@inbox.lv   

24. Природный парк Лауму  Если Вы хотите узнать много нового 
и интересного о растениях и животных, отправляйтесь на прогулку по 
Пчелиной тропе, Тропе растений, Спортивной тропе и Лесной тропе. 
Когда любопытство будет удовлетворено, попробуйте другие виды 
активного отдыха – сыграйте в мини-гольф, забросьте удочки, возьмите 
на прокат велосипед и прокатитесь круг-другой, изготовьте свою свечу 
из пчелиного воска и полакомьтесь медом. В прудах парка глаз радуют 12 
видов водяных лилий. Здесь есть чем занятся как взрослым, так и детям! 
Ивская волость, GPS[57.380417,22.536049], +371 26403240, info@laumas.lv, 
www.laumas.lv 

25. Сад мелких домашних животных «Апсиши»  В сельской 
местности Латвии обитают не только крупные, но и мелкие и бесконечно 
милые домашние животные. Приезжайте посмотреть, что делают пушистые 
кролики в своих пещерах, как демонстрируют свои разноцветные узоры 
перьев куры, утки, гуси, индюки, фазаны, павлины и голуби. В загоне 
с озорством бегают два пони, а овцы в своих мягких меховых шубках 
прогуливаются туда-сюда. Они тоже хотят посмотреть, кто приехал в 
гости. Кульциемская волость, GPS[57.258484,23.031206], +371 63254404, 
apsisi@inbox.lv, www.apsisi.viss.lv   

26. Мини-зоопарк «Добули»  Мини-зоопарк в сельском подворье 
любезно примет всех, кто хочет посмотреть и приласкать разных 
меленьких зверюшек: карликовых свинок, кроликов, козочек, овечек 
и пони. Там можно осмотреть и разнообразную коллекцию птиц: кур, 
индюков, гусей, уток, перепелок, голубей, фазанов и павлинов. Во время 
прогулок вдоль пруда можно осмотреть экзотических водоплавающих 
птиц. Насладитесь сельской тишиной и доставьте радость приятного 
отдыха себе и детям. Иецавская волость, GPS[56.682800,24.252361], 
+371 29177846, info@minizoo.lv, www.minizoo.lv   

27. Природные тропы Лигатне  Это обязательно должен видеть 
каждый настоящий любитель природы! На природных тропах длиной 
5 км можно увидеть характерные для Латвии природные пейзажи. В 
зоологическом саду под открытым небом в естественных условиях 
обитают различные характерные для фауны Латвии дикие животные и 
птицы. В Лигатне и ее окрестностях имеется самая высокая в Латвии 
концентрация песчаниковых скал и искусственных пещер. А сколько 
удастся насчитать Вам? Лигатне, GPS[57.248779,25.029987], +371 64153313, 
ac@gnp.lv, ldtac@gnp.lv, www.gnp.lv 

28. Парк Виенкочу  Дерево – удивительный материал, поскольку 
из него можно изготавливать поразительные вещи. Прогуливаясь по 
парку Виенкочу, вы увидите не только разнообразные деревянные 
скульптуры животных и сказочных образов, но и миниатюрные дома и 
даже целые поместья. Вечерами вас пригласят отправиться на особую 
прогулку с деревянными светильниками. Для детей в парке создана 
игровая площадка с различными аттракционами, конечно, сделанными 
из дерева. Лигатненская волость, GPS[57.190701,25.052004], +371 29329065, 
info@vienkoci.lv, www.vienkoci.lv 

29. Природный парк Тервете  Это удивительное место, где можно 
провести весь день вместе с семьей – там проложены тропы для прогулок 
и оборудованы детские игровые площадки, можно увидеть героев 
сказок, более ста деревянных скульптур, изображающих животных и 
насекомых. На территории парка можно покататься в Сказочном поезде, 
отправиться покататься на велосипеде или верхом на лошади. Удобные 
тропы ведут через сосновые боры, возраст которых более 300 лет. В парке 
оборудовано также несколько место для отдыха и пикника, работают кафе. 
 Терветская волость, GPS[56.476902,23.392639], +371 63726212, tervete@lvm.lv, 
www.mammadaba.lv 

30. Латгальский зоопарк  Не только в столице, но и в Латгалии есть 
свой зоосад, где в искусственных джунглях ползают пятнистые питоны, на 
берегу загорают крокодилы-кайманы, в пруду плавают красные карпы кои, 
на лианах прыгают веселые макаки и сумчатые сахарные поссумы, плавает, 

35. Приморский Музей под открытым небом  Как рыбаки 
Курземе вытаскивают из Балтийского моря богатые уловы? На территории 
площадью четыре гектара вы сможете ознакомиться с традициями 
рыбной ловли в Курземе – осмотреть рыбацкие лодки, построенные 
в 18 веке, рыбацкие дворы, ветряные мельницы, коптильни, будки для 
сетей, орудия труда и множество предметов, необходимых в быту. По 
узкоколейной железной дороге парка курсирует паровозик «Мазбанитис», 
локомотив которого построен в 1916 году в Германии, и катает 
посетителей музея. Вентспилс, GPS[57.385414,21.536249], +371 63624467, 
brivdaba@ventspils.gov.lv, www.ventspilsmuzejs.lv 

36. Вентспилсский дом творчества с планетарием и 
обсерваторией  Приблизьтесь к звездам! В Вентспилсском доме 
творчества находится самый современный в Балтии и крупнейший 
в Латвии дигитальный планетарий, который приглашает посмотреть 
уникальное звездное шоу и фильмы по астрономии с обзором 360 
градусов. В обсерватории с помощью высококачественного телескопа 
можно наблюдать за Солнцем, звездами и планетами. Вентспилс, 
GPS[57.395660,21.563084], +371 63622805, jaunrades.nams@ventspils.gov.lv, 
www.jaunradesnams.lv   

37. Рижский цирк  Уже более 120 лет выдающиеся артисты 
латвийского и мирового цирка собирают зрителей на захватывающие 
представления в Рижском цирке. Высоко под куполом летают воздушные 
гимнасты, жонглеры виртуозно жонглируют, иллюзионисты творят 
чудеса, а о том, чтобы было смешно, заботятся клоуны с красными 
носами и, конечно, нельзя не упомянуть и о дрессированных животных 
– медведях, собаках, котах, тиграх, львах, слонах и лошадях. Рига, 
GPS[56.948997,24.119692], +371 67213479, cirks@cirks.lv, www.cirks.lv   

38. Центр ремесленничества, отдыха и обучения 
«Маза капа»   Хотите изгогтовить для себя или друзей какой-либо 
особый сувенир? Добро пожаловать в творческую мастерскую, где из 
кожи изготавливаются оригинальные сумочки, обложки для книг, ремни 
и множество других вещей. Самодельный брелок для ключей со своей 
монограммой, экслибрис или браслет будет не только великолепным 
сувениром, но и напомнит о творчески и весело проведенном 
времени. Кокнесская волость, GPS[56.654751,25.428041], +371 65161699, 
kaapa@apollo.lv, www.ada.viss.lv  

39. Башня Елгавской церкви Св. Триединства   
В восстановленной башне церкви оборудованы исторические экпозиции, 
посвященные президентам Латвии, с помощью сенсорного экрана 
можно узнать много нового о Елгаве, а также виртуально прогуляться 
по разрушенной церкви. Самые терпеливые посетители могут занять 
время, изготавливая национальную одежду Земгале или создавая 
различные орнаменты. Побалуйте свою семью вкусным обедом во 
французском ресторане и полюбуйтсь панорамой Елгавы с высоты 50 м. 
 Елгава, GPS[56.651985,23.728409], +371 63005445, tornis@tornis.jelgava.lv, 
www.tornis.jelgava.lv  

40. Филиал Рижского Моторного музея в Бауске  Не проедьте 
мимо обширной коллекции античных автомобилей! Посмотрите, на каких 
легковых автомобилей горожане  ездили в 30-х годах прошлого века и в 
послевоенное время. Атмосферу сельской местности создают трактора, 
настоящая молотилка и другие образцы сельскохозяйственной техники 
20-х и 30-х годов, а также грузовики и внедорожные транспортные 
средства, которые широко использовались в колхозах советского 
времени. Сфотографируйтесь все вместе возле какого-либо из 
старинных автомобилей! Бауска, GPS[56.414661, 24.181423], +371 67097170, 
bauskainfo@motormuzejs.lv, www.motormuzejs.lv

41. Бауский музей краеведения и искусства  В просторных 
залах вы сможете осмотреть не только исторические и художественные 
выставки, но и экспозицию кукол и игрушек «Время играть». 
Аристократические салонные куклы начала 20-го века в роскошных 
нарядах, куклы и куколки, которые изготавливались на протяжении века из 
различных материалов, «живущие» в маленьких комнатках с миниатюрной 
мебелью и предметами быта, а также деревянные домики с миниатюрными 
интерьерами – могут ли они оставить кого-то равнодушным?! Бауска, 
GPS[56.409962,24.184685], +371 63960506, bauskasmuzejs@bauska.lv, 
www.bauskasmuzejs.lv  

42. Музей Мюнхгаузена  Необычный музей создан в честь 
реального исторического персонажа – харизматичного барона фон 
Мюнхгаузена. Он был непревзойденным королем фантазий и лганья, 
жизнь которого была почти такой же необычной, как и его удивительные 
истории. Барон поместья Дунтес провел свои самые прекрасные годы 
бурной жизни. Осмотрите также музей восковых фигур, пройдитесь по 
специально проложенной прогулочной тропе до моря и перекусите в 
кабачке. Лиепупская волость, GPS[57.407265,24.424454], +371 64065633, 
minhauzens@minhauzens.lv, www.minhauzens.lv 

43. Миниатюрное королевское государство и галерея 
кукол  Более чем 150 подлежащих осмотру в музее кукол являются 
оригинальными художественными работами. Они размещены в различных 
интерьерах, у каждой куклы своя история и история возникновения. 
Очень интересное и приятное место, куда отправиться с семьей, детьми, 
друзьями. Подав предварительную заявку, вы сможете переодеться 
принцессами и королями и сфотографироваться во дворе королевства. 
 Прейли, GPS[56.291203,26.723213], +371 65321737, lenalisa@inbox.lv, 
www.lellukaralvalsts.lv  

44. Фарфоровая фабрика Пиебалги  Посетите единственную 
фабрику фарфора в Латвии и примите участие в процессе создания 
сувениров, послушав рассказ об истории возникновения фарфора и 
зигзагах развития фабрики. Распишите стойкими красками фарфоровую 
кружку и уже через полтора часа вы сможете ее взять с собой домой. Кофе 
или чай, выпитый из особо украшенной кружечки, наверняка будет иметь 
совершенно особый вкус! Инешская волость, GPS[57.020370,25.832806], 
+371 28451800, info@porcelanadarbnica.lv, www.porcelanadarbnica.lv   

45. Музей велосипедов в Саулкрасты  Где еще вы увидите 
один из первых высококолесных велосипедов, первых велосипедов с 
надувными покрышками и даже деревянный велосипед?! Коллекция, 

51. Музей шоколада «Пуре»  Если вас привлекает горьковато-
сладкий, насыщенный вкусом шоколад, заедте в Пуре неподалёку от 
Тукумса. Это место, где можно познакомиться с традициями создания 
шоколада, отправиться в путешествие в комнату трюфелей, попробовать 
самим приготовить сладкие лакомства, а также отметить важную для 
вашей семьи дату. Насладитесь сладким моментом жизни! Пурская 
волость, GPS[57.035616,22.903361], +371 63180252, +371 22100042, 
muzejs@purechocolate.lv, www.purechocolate.lv

52. Музей шоколада «Лайма»   Откройте секреты изготовления 
шоколада - как из бобов какао получается шоколад и другие любимые 
сладости под маркой «Лайма»! Вы сами сможете стать шоколадных дел 
мастером и сделать плитку шоколада или в мастерской собственноручно 
изготовить уникальные шоколадные конфеты. Окунитесь всей семьей 
в этот сладкий мир хорошего настроения! Рига, GPS[56.96272,24.13182], 
+371 66154777, muzejs@laima.lv, www.laimasokoladesmuzejs.lv   

53. Тур сладостей в Салдусе  Отправляйтесь в сладкий город Салдус 
и насладитесь сладостями и уютным отдыхом! Там вы сможете на выбор 
погостить на каком–либо из предприятий по производству сладостей – 
посмотреть, как делается мороженое, и попробовать его; познакомится со 
знаменитыми молочными конфетами «Gotiņa» («Коровка») и выбрать, какие 
из них самые вкусные. Глаза и живот порадуют и соблазнительные торты 
и булочки. Возьмите какое-нибудь лакомство и с собой, чтобы путь был 
приятнее! Салдус, GPS[56.664906,22.487984], +371 63807443, tic@saldus.lv, 
turisms.saldus.lv   

54. Скриверские сладости  Попадите хоть на часок в настоящий 
рай сладостей, где не только соблазнительно пахнут любимые конфеты 
«Gotiņa», конфеты-ирис, марципан в шоколаде, а также различные 
фрукты и ягоды (сливы, абрикосы, вишни) в шоколаде, крекеры и другие 
лакомства, но их можно и попробовать. Познакомьтесь с историей 
появления конфет «Gotiņa» и изготовьте фигурки из марципана или 
ириса. Конечно, приобретите свежие сладости и для того, чтобы взять 
с собой. Скриверская волость, GPS[56.633175,25.102901], +371 65197009, 
info@skriverusaldumi.lv, www.skriverusaldumi.lv   

55. Скриверское мороженое  Ну кому же не нравится мороженое!? 
Отправьтесь в путешествие в мир мороженого, в котором встретите не 
только классические виды домашнего мороженого, но и оригинальное 
мороженое с эстрагоном, хреном и шоколадное мороженое с синим 
сыром и другие. Каждое мороженое дополняют рассказы о его 
приготовлении и создании вкуса. Отправляясь домой, каждому делается 
подарок – рецепт по приготовлению мороженого дома. Скриверская 
волость, GPS[56.648900,25.120570], +371 28361561, skriveri@majassaldejums.lv, 
www.majassaldejums.lv   

56. Руйиенское мороженое   Добро пожаловать в латвийскую 
столицу мороженого, где производится мороженое из настоящего молока 
и сливок, а вкусные добавки привозят из ягодных садов Латвии. Посетив 
производство, вы сможете узнать, как изготавливается мороженое, 
посмотреть короткометражный видеофильм о процессе производства 
мороженого, а также попробовать около 20 видов мороженого и выбрать 
своего фаворита. Руйиена, GPS[57.895763,25.32692], +371 64263526, 
rujienasaldejums@apollo.lv, www.rujienassaldejums.lv   

57. Хлебная мастерская в сельском доме «Донас»  Знаете 
ли Вы, как пекут настоящий сельский ржаной хлеб? Как заваривается 
и месится тесто, придается форма хлебу и он ставится выпекаться в 
дровяной печи для выпечки хлеба? Там вам все это не только покажут, 
но и позволят самим сделать свой хлеб и посадить его в печь. Когда 
хлебушек будет готов, вы сможете его тут же на месте отведать с молоком 
и медом или взять с собой как гостинец для домашних. Бломская 
волость, GPS[57.441673,25.733929], +371 26425426, donas@inbox.lv, 
www.maizesdarbnica.blogspot.com   

58. Хлеб Лачу  У «Лачи» все по-настоящему. Если они что-то делают, 
то с душой, умом, от всего сердца и своими руками. Вместе со всей семьей 
поезжайте в гости и познакомьтесь со старинными традициями выпечки 
хлеба! Отправляйтесь на экскурсию по пекарне или в экспедицию пекарей 
и испеките самостоятельно свой каравай хлеба или вкусный крендель. 
 Бабитская волость, GPS[56.897030,23.729095], +371 29256676, izklaide@laci.lv, 
www.laci.lv   

59. Музей хлеба в Аглоне  Приходите поговорить о хлебе, о 
процессе его создания и попробуйте свежий хлеб с кружечкой зеленого 
чая! В музее посетителей принимает сама хозяйка в латгальском 
национальном костюме, в сопровождении латгальских народных песен. 
Тут можно также послушать, как шелестят колосья, как звенят цепи, 
размять руки, вращая мельницу или держа руками наполненный зернами 
севальник, и научиться старинным играм и забавам, связанным с зерном 
и хлебом. Аглонская волость, GPS[56.133427,27.001476], +371 29287044, 
maizesmuzejs@inbox.lv, www.aglonasmaize.viss.lv   

60. Домик сладостей «Дзилес»  В сельской хлебопекарне вас 
встретит гостеприимная хозяйка, которая умеет печь хлеб разных 
видов. Не только ржаной и кислосладкий хлеб, испеченный по 
традициям предков на кленовых листах, но и хлеб с тыквой, вялеными 
на солнце помидорами и другие виды. Отправляйтесь туда всей 
семьей и сами испеките пироги, торты или пицу. Малнавская волость, 
GPS[56.770800,27.716600], +371 26538016, dziles@dziles.lv, www.dziles.lv   

Найдите больше 
увлекательного в Латвии!

 
Фото: из архивов Латвийского государственного агентства по развитию 
туризма, SIA «Rāmkalni», AS «Lido», A.Jasinskis, SIA «Slēpošanas un atpūtas parks 
Ozolkalns», SIA «Kalnzaķi», SIA «Kaķītis», I.Žagata, Liepājas olimpiskais centrs, V.Vītola, 
Rīgas Cirks, Latvijas valsts meži, Bērnu zinātnes centrs «Zinoo», «Ciparnīca» Tals’ 
keramik’, «Vēsturiski aktīvs.lv», SIA «Rozīne», SIA «Lāči», SIA «Rakši», V.Deščenko, 
R.Hofmanis.
Бесплатно
www.latvia.travel, www.vimeo.com/channels/latviya

Рига

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА

ОТДыХ ДЛЯ 
ВСЕй СЕМьИ

Отдыхайте с семьей тут в Латвии, поскольку это увлекательно, здесь есть чем 
заняться и отдых на лоне природы подарит радость и благодушие как Вам, так 
и Вашим детям!

Посетите парки развлечений и активного отдыха, природные парки и 
зоосады, музеи, мастерские и предприятия по производству сладостей! В 
Латвии Вы найдете самые разнообразные предложения отдыха для всей 
семьи в любое время года.

Во многие конечные цели туризма, дружественные по отношению к семье, 
удобно добираться общественным транспортом и в местных центрах 
туристической информации можно получить всю необходимую информацию 
для полноценного отдыха.

Насладитесь неспешным отдыхом всей семьей в Латвии!

Отдых для всей семьи

© Латвийское государственное агентство по развитию туризма,2015
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Авто

От Рижского автовокзала, который находится рядом с Центральным рынком, 
можно отправиться в другие города и населенные места 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 
деньги при посадке, если в автобусе имеются свободные места. По пятницам 
и субботам автобусы в направлении из города Риги могут быть переполнены. 
Обширное автобусное сообщение у Латвии имеется почти со всеми крупнейшими 
городами Европы, а также и с Россией и странами СНГ.

Рижский международный автовокзал
•	 Адрес: Ул. Прагас 1
•	 Расписание автобусов: www.autoosta.lv 
•	 Покупка билетов в Интернете: www.bezrindas.lv 
•	 Телефон для справок: +371 90000009 (платные услуги) 
•	 Время работы касс: 6:00-22:00

Рижский общественный транспорт
•	 Расписание движения автобусов, троллейбусов и трамваев: www.rigassatiksme.lv
•	 Схема общественного транспорта: www.rigatransit.lv
•	 Электронный билет: etalons.rigassatiksme.lv
•	 Телефон для справок: +371 80001919 (бесплатный)

Автобус до/из аэропорта: нр. 22
Продолжительность поездки: приблизительно 30 мин

Велосипед

Железнодорожный транспорт - один из самых надежных, точных и дешевых видов 
транспорта в Латвии. Уровень комфорта в железнодорожных вагонах различен, 
и на самых популярных маршрутах несколько часов по утрам и вечерам в час 
пик поезда могут быть переполнены. Билеты можно купить заранее в кассах 
железнодорожного вокзала, или же в поезде у кондукторов за наличные деньги с 
доплатой за каждый билет.

Рига

Елгава
Лиепая

Тукумс

Скулте

Цесис 

Гулбене

Плявиняс

Крустпилс

Даугавпилс

Резекне

Зилупе

Валга

Юрмала Сигулда

Валмиера

Рижский Центральный пассажирский вокзал
•	 Адрес: Площадь Стацияс 2
•	 Расписания движения поездов: www.ldz.lv
•	 Покупка билетов в Интернете: ticket.ldz.lv
•	 Мобильное приложение: www.pv.lv/ru/mobilnaj_applikacij
•	 Телефон для справок: +371 67231181 (платный) 
•	 Э-почта: uzzinas@ldz.lv
•	 Время работы билетных касс на внутренние поезда: 4:30–23:40

Такси

•	 Скорость движения транспортного средства в населенных пунктах – 50 км/ч, за 
пределами населенных пунктов – 90 км/ч;

•	 Водитель транспортного средства и все пассажиры, сиденья которых оснащены 
ремнями безопасности, должны быть пристегнуты;

•	 Дети до 10 лет могут ездить только в специальном детском сиденье;
•	 Допустимое содержание алкоголя в крови водителя транспортного средства – 

0,2 промилле;
•	 Транспортные средства должны круглосуточно ездить с включенными дневными 

ходовыми огнями или фарами ближнего света;
•	 С 1 декабря до 1 марта все автомобили и автобусы, полная масса которых не 

превышает 3,5 т, должны ездить с шинами, предназначенными для зимних 
условий. Запрещено передвижение транспортных средств с шипованными 
шинами в период с 1 мая до 1 сентября;

•	 Пропуск для автомашины на въезд в Юрмалу: www.tourism.jurmala.lv
•	 Жители стран не входящих в Европейский союз при въезде в Латвию на 

автомобиле должны иметь Зеленую карту.

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD)
•	 Тел: +371 67025777
•	 Интернет: www.csdd.lv

Латвийский автомотоклуб (LAMB)
Круглосуточный информационный телефон и техпомощь на дороге. Тел: 1888
Интернет: www.lamb.lv

Автоклуб SOS
Круглосуточная автопомощь и справки: +371 67333333, Интернет: www.sos.lv

ПоездАвтобус

Латвийский велоинформационный центр
•	 Тел: +371 67507103
•	 Интернет: www.bicycle.lv

Латвийская Ассоциация велотуризма: www.veloriga.lv

Велодорожки в Риге:
•	 Старый город Риги - Иманта (13 км) - Юрмала
•	 Центр Риги - Межапарк (6,6 км)
•	 Центр Риги - Берги (14 км)

Департамент сообщения Рижской думы: www.rdsd.lv

Европейская сеть велосипедных трасс "EuroVelo": www.eurovelo.org

Береги свой велосипед!
•	 Приобретая велосипед, всегда требуй паспорт для велосипеда, в котором 

записан номер рамы!
•	 Пользуйся надежным велосипедом!
•	 Не оставляй велосипед в укромном месте надолго, старайся поместить его в 

охраняемое место / вблизи камер наблюдения, или в многолюдных местах!
•	 По возможности к велоштативу пристегивают раму вместе с обоими колесами!
•	 Оставляя велосипед, сними дополнительное оснащение - фонари, 

велокомпьютер, насос!
•	 Чтобы защитить колеса или седло от их кражи, используй винты, а не 

эксцентриковые соединения!

Оплатить проезд на такси можно наличными и банковской картой. Некоторые 
водители такси принимают оплату за поездку только наличными.
Если Вы хотите куда-нибудь съездить на такси за пределами Риги, пожалуйста, 
уточните у водителя стоимость проезда заранее.

Справочная служба «TAXI 8880»
Телефон для справок: 8880
Э-почта: 8880@8880.lv

Корабль

Кораблик в Юрмалу
Летом из Риги в Юрмалу (до пристани в Майори) и обратно ежедневно курсирует 
речной кораблик «New Wave», который выходит из Риги от причала на реке 
Даугава между Вантовым и Каменным мостами. Продолжительность поездки 
приблизительно 2 часа 30 мин.

Тел: +371 67147900, +371 29237123
Интернет: www.pie-kapteina.lv

Прогулки на корабликах в Риге
•	 «Vecrīga», «Amber Rīga» и «Aurora» (www.rivercruises.lv)
•	 «Darling», «Maria», «Rebeka» и «Laima» (www.kmk.lv)

Условные знаки

Расстояние между городами (км)

Туристические информационные центры

1. Аглона  www.aglona.lv

2. Айзпуте www.aizputesnovads.lv

3. Алоя www.staicele.lv

4. Алуксне www.aluksne.lv

5. Апе www.ape.lv

6. Ауце www.auce.lv

7. Балви www.balvi.lv

8. Бауска  www.tourism.bauska.lv

9. Буртниеки www.burtniekunovads.lv

10. Царникава www.tourism.carnikava.lv

11. Цесвайне www.cesvaine.lv

12. Цесис  www.tourism.cesis.lv

13. Дагда www.visitdagda.com

14. Даугавпилс www.visitdaugavpils.lv

15. Добеле www.dobele.lv

16. Дундага www.dundaga.lv

17. Дурбе www.durbe.lv

18. Эргли www.ergli.lv

19. Национальный парк Гауя, 
пещера Гутмана www.gnp.lv

20. Национальный парк Гауя, 
Природные тропы Лигатне 
 www.gnp.lv

21. Гауйиена www.gaujiena.lv

22. Гулбене  www.visitgulbene.lv

23. Иерики 
 www.tourism.amatasnovads.lv

24. Яунелгава www.jaunjelgava.lv

25. Екабпилс www.jekabpils.lv

26. Елгава   www.visit.jelgava.lv

27. Юрмала www.tourism.jurmala.lv

28. Юрмалциемс 
 www.jurmalciemaklajumi.viss.lv

29. Кандава www.visitkandava.lv

30. Кокнесе www.koknese.lv

31. Колкасрагс www.kolkasrags.lv

32. Краслава www.visitkraslava.com

33. Кулдига   www.visit.kuldiga.lv

34. Кекава www.kekava.lv

35. Лиепая   www.liepaja.travel

36. Лигатне  www.visitligatne.lv

37. Лимбажи   www.visitlimbazi.lv

38. Ливаны  www.livani.lv

39. Лудза, Цибла www.ludza.lv

40. Мадона www.visitmadona.lv

41. Мазсалаца www.mazsalaca.lv

42. Науене www.naujene.lv

43. Ница www.nica.lv

44. Огре, Икшкиле www.latvijascentrs.lv

45. Паргауя www.pargaujasnovads.lv

46. Павилоста www.pavilosta.lv

47. Плявиняс www.plavinunovads.lv

48. Прейли www.preili.lv

49. Приекуле www.priekulesnovads.lv

50. Рауна www.rauna.lv

51. Резекне, Виляны www.rezekne.lv

52. Рига  www.liveriga.com

53. Роя www.roja.lv

54. Руцава www.rucava.lv

55. Руйиена www.rujiena.lv

56. Сабиле www.sabile.lv

57. Салацгрива tourism.salacgriva.lv

58. Саласпилс www.salaspils.lv

59. Салдус   www.saldus.lv

60. Саулкрасты   www.visitsaulkrasti.lv

61. Сигулда www.tourism.sigulda.lv

62. Скрунда www.skrundasnovads.lv

63. Смилтене www.smiltene.lv

64. Стренчи www.strencunovads.lv

65. Талси   www.talsitourism.lv

66. Тервете www.zemgaletourism.lv

67. Тукумс  www.turisms.tukums.lv

68. Валдемарпилс www.valdemarpils.lv

69. Валка www.valka.lv

70. Валмиера   visit.valmiera.lv

71. Варакляны www.varaklani.lv

72. Вентспилс www.visitventspils.com

73. Виесите www.viesite.lv

74. Заня www.zana.lv

 - обладатель сертификата качества 
«Q-Latvia»

Региональные ассоциации туризма

Курземе  www.kurzeme.lv

Латгалия  www.visitlatgale.com

Видземе  www.vidzeme.com

Земгале  www.travelzemgale.lv

EDEN

Полезные телефоны

Видеоклипы о туризме в Латвии

www.vimeo.com/channels/latviya

Latvia.travel мобильное приложение

Бесплатное мобильное приложение для iPhone и 
Android. Более удобные и быстрые возможности 
отыскать информацию: достопримечательности, 
ночлег, предприятия общественного питания, 
центры туристической информации и календарь 
событий. Мобильное приложение позволяет в 
кратчайший срок ориентироваться в среде, а карта, 
содержащаяся в мобильном приложении, не только 
облегчает поиск, но и чертит кратчайший путь, как 
можно попасть в желаемое место, рассчитывая 
километры до него (пешком или следуя на 
автомобиле).

Международный 
телефонный код

+
 

3
 

7
 

1

Телефоны служб неотложной помощи (бесплатные)

чрезвычайная ситуация 1
 

1
 

2 Одинаковый для всего 
Европейского союза 
телефон неотложной 
помощи для вызова 
полиции, пожарных и 
скорой медицинской 
помощи.

полиция 1
 

1
 

0

пожарные 1
 

1
 

2

скорая медицинская помощь 1
 

1
 

3

утечка газа 1
 

1
 

4

техпомощь на дороге 1
 

8
 

8
 

8

Круглосуточные услуги/
справки

1
 

1
 

8
 

8
 

1
 

1
 

8
 

9

Любая информация о 
Латвии (платная)

Призеры европейского проекта EDEN:

10
 

11 Юрмала 27
 

28 Лигатне 29 Тервете

Информация: http://ec.europa.eu/eden
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1
Туристический 
информационный центр

72
Театры, музеи, 
мастерские

Курземе

Национальный парк 119 Лакомства Латгалия

1 Развлечение и активный отдых Видземе

42 Природные парки и зоосады Земгале

Главные дороги
Международный 
аэропорт

Двухполосные 
автомобильные дороги

Паромная линия

Другие дороги Стоянка яхт

Железная дорога

Национальный 
парк Гауя

Национальный 
парк Разнас

Национальный 
парк Кемери

Национальный парк Слитере


