
Технологии

Аэродиум.� Миллионы людей в мире видели 
летающих людей на Олимпийских играх в 
Турине и на выставке EXPO в Шанхае. Этот 
уникальный ветряной туннель изобретен 
в Латвии, и каждый имеет возможность 
испытать неподдельное ощущение радости 
и абсолютной свободы на аттракционе, 
оборудованном неподалеку от Сигулды. 
Хотите полетать?

Беспроводной интернет.� Какой 
путешественник в наше время не имеет 
при себе мобильного устройства для связи 
и развлечения?! Интернет в Латвии - один 
из самых высокоскоростных в мире. Рига 
уже сейчас является европейской столицей 
беспроводного Интернета! Найдите всю 
необходимую туристическую информацию и 
делитесь своими впечатлениями, путешествуя 
по Латвии.

Где еще есть пляж, протяженностью более 500 км, и столь маняще белый 
пляжный песок? Побережье Балтийского моря удивляет 16-метровым крутым 
берегом в Юркалне, старинными поселками ливов, мысом Колка, где друг о 
друга рассекаются волны Рижского морского залива и Балтийского моря, и 
уникальными приморскими лугами в Айнажи для наблюдения за птицами. 
Обширные песчаные пляжи имеются не только в Юрмале, Саулкрасты, 
Лиепае и Вентспилсе, но и во многих других укромных уголках, где никто 
не помешает отдохнуть всласть. На нескольких пляжах развеваются 
Голубые флаги, которые свидетельствуют об их благоустроенности, чистоте 
и безопасности. В Калтене, Туйе и Овиши пляжи каменистые, и они так и 
просятся быть увековеченными на фотографиях. Самые наблюдательные 
среди выброшенной морем морской травы непременно заметят какой-
нибудь кусочек балтийского золота - янтаря, который можно взять с собой 
на память о путешествии. В небольших рыбацких поселках на побережье 
Рижского морского залива по-прежнему коптят только что выловленную из 
моря рыбу и предлагают попробовать ее и путешественникам - уже издалека 
вы ощутите ее аромат. Впечатляющие свидетельства военной истории 
сохранились в Каросте в Лиепае, где с 19-го века находились базы военного 
флота царской России, а в настоящее время каждый, кому это интересно, 
может на себе испытать исторические развлечения в музее тюрьмы и фортах. 
Не проезжайте мимо и выйдите из машины также возле какого-либо из 
древних маяков Курземе, чтобы ощутить простор моря и прибрежных лесов, 
который наполняет грудь свежим воздухом и тоской по новым впечатлениям.

Фото: из архивов Латвийского государственново агентства 
по развитию туризма, Р.Хофманис, А.Кенденковс, Г.Сейлис, М.Игнатс, 
Г.Янайтис, Л.Свирскис, С.Кузмицкис, Юрмальский туристический 
информационный центр, Т.Гилл, "F64", "Leta", www.aerovision.lv.
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Вкратце о Латвии

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).

© Латвийское государственное агентство 
по развитию туризма, 2015

Побережье Балтийского моря

Поверите ли вы в то, что в древности озера Латвии якобы летали по воздуху, 
пока не нашли место, где приземлиться? Так гласят латышские легенды 
и сказки, которым сейчас можно только улыбнуться. Однако есть одно 
сказочно-красивое место, где озер больше, чем где-либо в другом месте, 
и называют его «краем голубых озер». Одно из них - Вэлнэзерс - необычно 
прозрачного бирюзового цвета. Сядьте в лодку и отправляйтесь помечтать 
на прекрасные заводи самого глубокого в Латвии озера Дридзис, или, 
крутя педали велосипеда, сделайте круг по берегам самого богатого 
островами озера Эжезерс. А если и этого мало, пересеките на лодке пять 
соединенных между собой озер. Летом их воды так нагреваются, что купание 
становится бесконечно приятным, а осенью и весной великолепно освежает 
после парения в настоящей латышской бане. Если вам хватит терпенья 
посидеть с удочкой в руках на берегу озера и принести какой-нибудь 
улов, гостеприимные латгальцы помогут сварить вкусную уху и угостят 
свежевыпеченным ржаным хлебом. Такой покой, отдых и благодушие могут 
дать только тихие воды озера, ласковое шуршание тростника и пение птиц.

Озерный край

Самая высокая вершина Латвии поднимается немногим выше 300 метров 
над уровнем моря, однако местные жители гордо называют ее горой - 
Гайзинькалнс. В солнечный день с нее можно увидеть и другие заросшие 
лесами «горы», а также окрестную церковь и башни замка. Летом склоны 
холмов Видземе словно созданы для активного отдыха на трассах 
препятствий, а зимой - самое время встать на лыжи и устремиться вниз, 
наслаждаясь заснеженными пейзажами и свежим воздухом. Туристический 
маршрут «Живописные вершины Латвии» приглашает познакомиться 
с природным парком «Гризинькалнс» и культурными ценностями его 
окрестностей. По пути вам встретятся места, где родились классики 
латышской литературы, и даже если вы не знакомы с ними, вы поймете, 
где они черпали свои впечатления для выдающихся описаний природы. 
В Калснавском арборетуме есть чудесный сад, в котором круглый год что-
нибудь цветет, и особенно весной люди гуляют вокруг, словно опьяненные 
сладким ароматом. И еще здесь берет свое начало извилистое течение 
самой длинной и красивой реки Латвии - Гауи, которая дала название 
излюбленному туристами национальному парку «Гауя».

Холмистый край

Традиции

Ливское побережье.� В 12 старинных 
рыбацких поселках на побережье Балтийского 
моря по-прежнему проживает один из 
народов Латвии - ливы, который не только 
говорит на своем языке, но и готовит особые 
блюда и раз в год отмечает свой культурный 
праздник. Тихие, песчаные пляжи, лодки 
рыбаков, густые леса, традиционные 
деревянные дома и мыс Колка манят сюда 
любителей неспешного отдыха.

Суйтский край.� Суйтские женщины в 
роскошных народных костюмах, которые 
своим протяжным многоголосным пением 
уже стали известны во всем мире, являются 
визитной карточкой этого католического края. 
В Алсунге сформировались традиции, которых 
больше нет нигде в Латвии. Обязательно 
посетите отвесный берег Юркалне, где в море 
падают сосны, и живописную Алсунгу!

Янов день.� Богатые пиры, песни и танцы, 
самая короткая ночь года, проведенная у 
костра, забег обнаженных людей и другие 
мифологические ритуалы, а также радость 
любви под открытым небом - Янов день. Его 
отмечают во время летнего солнцеворота - 23 
и 24 июня во всей Латвии как в кругу друзей и 
родных, так и на масштабных зеленых балах.

Черная баня.� В сельской местности можно 
насладиться самой старинной латышской 
баней по-черному. Так как дымовой трубы в 
ней нет, дым во время топки выходит из окон 
и дверей. Сажа, которой прокоптилась баня, 
обладает рядом полезных свойств и вовсе 
не мешает греться на лежанке. А если после 
бани вы еще освежитесь в холодной воде, тело 
станет чистым, закаленным, а кожа обретет 
упругость и здоровый вид.

Архитектура

Модерн.� Если кажется, что за вашей 
прогулкой по Риге или Лиепае кто-то 
наблюдает, не удивляйтесь! «Шпионская сеть» 
лиц югнедстиля на фасадах зданий здесь 
встречается на каждом шагу. Роскошные 
декоры, скульптуры, линии орнаментов 
и другие художественные элементы как 
снаружи, так и внутри зданий не перестают 
восторгать своей утонченностью.

Шедевры Ф.�Б.�Растрелли.� Некогда в 
Латвии правили герцоги, и им хотелось 
жить так же роскошно, как и соседствующей 
придворной знати царской России. Поэтому 
сюда был приглашен знаменитый итальянский 
архитектор Ф.Б.Растрелли, ему было поручено 
построить аналог ослепительного Зимнего 
дворца в Санкт-Петербурге в Елгаве и 
выдающийся замок в стиле барокко и рококо в 
Рундале. Обязательно съездите их осмотреть!

Военное наследие.� Старинные крепости, 
военная тюрьма, подземный бункер времен 
СССР и радиолокатор, шахты для ядерных 
ракет - все это когда-то хранилось в большой 
тайне. Теперь энтузиасты истории и искатели 
приключений могут не только удовлетворить 
свою любознательность, но и испытать быт 
того времени на себе во время увлекательных 
игр и шоу.

Ремесленнечество

Янтарь.� Для латышей янтарь - самый дорогой 
из драгоценных камней, из которого можно 
сплести самые длинные в мире янтарные 
ожерелья, изготовить самые разнообразные 
предметы роскоши и даже соткать ткань. А 
что еще обладает такой энергетикой, которая, 
якобы, помогает укрепить здоровье! Не зря 
Балтийское море называют Янтарным морем, 
поскольку после бурь на пляжах Курземе 
часто можно найти небольшие кусочки янтаря. 
В сувенирных лавках выбор, конечно, намного 
больше от колец и бус на любой вкус до 
сверкающих ламп и картин.

Механический орган.� Церковь Святой 
Троицы в Лиепае может гордиться самым 
большим в мире механическим органом, 
который сопровождает своим звучанием 
не только торжественные концерты, но и 
международный фестиваль органной музыки. 
Приезжайте хотя бы раз послушать, как 
этот уникальный музыкальный инструмент 
наполняет своды церкви райскими звуками!

Черная керамика.� В северной 
сдержанности и простой элегантности, 
присущей черной керамике, также таится своя 
красота. Эту многовековую технику создания 
глиняной посуды поддерживают гончары 
Латвии и создают не только декоративные, но 
и полезные на кухне предметы. 

Кулинарное наследие

Национальные блюда и напитки.� Что 
такое скландраусис, конопляное масло, серый 
горох со шпеком, букстыньпутра (каша из 
перловой крупы и картофеля), картофельные 
блины, шмаковка и березовый сок? Если вы 
хотите по-настоящему попробовать Латвию на 
вкус, вам нужно попробовать эти, возможно, 
немного странные, но традиционные блюда 
и напитки, которые зачастую можно найти 
только в определенных регионах.

Рижский центральный рынок.� В бывших 
ангарах для строительства дирижаблей 
устроен один из крупнейших рынков в 
Европе, который является своеобразным 
путеводителем в кулинарном мире Латвии. 
Помимо выращенных местных сельских даров, 
здесь можно приобрести также свежий хлеб, 
сыр, копченую рыбу, мед, цветы, изделия 
ремесленников и многое другое.

Сабильская Винная гора.� Если вы 
полистаете какую-нибудь старую Книгу 
рекордов Гиннеса, вы найдете там запись о 
том, что здесь находился самый северный 
виноградник под открытым небом. В наши дни 
вино изготавливают не только из местного 
винограда, но и из черной смородины, ревеня, 
роз, березового сока и другого необычного 
сырья. А почему бы и нет, если вкусно?! 

Музыка

Классическая музыка.� Мир знает 
многих выдающихся солистов оперы, 
дирижеров и других музыкантов Латвии, 
радующих слушателей такими сердечными 
и прочувствованными концертами, какие 
могут проходить только на сценах родины. 
Насладитесь выступлениями Элины Гаранчи, 
Александра Антоненко, Инесе Галанте, 
Гидона Кремера, Вестарда Шимкуса, Андриса 
Нелсонса и других звезд музыки в Латвии.

Праздник песни и танца.� Более 30 
тысяч участников, сотни тысяч зрителей и 
одна страсть - латышские песни. Раз в 5 лет 
отмечается самый масштабный праздник в 
Латвии, когда на параде народных костюмов 
и во время концертов можно ощутить ту 
радость и силу традиций, которая объединяет 
всех присутствующих.

Природа

Синие коровы.� Как гласят предания, эти 
коровы вышли из моря и стали пастись на 
прибрежных лугах. Поэтому они имеют цвет 
моря. Кто знает, сколько в этом правды, но 
такие сизые коровы по-прежнему встречаются 
в прибрежных селах Курземе. Как вам кажется, 
какого цвета у них молоко? Приезжайте 
посмотреть!

Водопад на реке Венте.� Знали ли вы, что 
самый широкий водопад Европы находится в 
Латвии? Вместе со старым кирпичным мостом 
он выглядит настолько идиллично, что весной 
и осенью рыба перелетает через водопад, 
чтобы посмотреть на черепичные крыши 
старой части города Кулдиги и великолепие 
долины Венты. Здесь находили вдохновение 
не только живописцы и кинооператоры, но и 
бесчисленные фотографы.

Лес Покайню.�  Загадочные каменные 
реки, кладки, валы и особенные, отдельно 
расположенные камни - это «латвийский 
Стоунхэндж», обросший фантастическими 
и неизвестными догадками. Безусловно, 
Покайнский лес - энергетически сильное 
место. Отправляясь на прогулку по нему, 
наденьте удобную обувь и будьте открытыми 
для ощущений!

Национальный парк Гауя

Национальный парк Гауя является одной из 
популярнейших конечных целей туристов в Латвии. 
Путешественники отправлялись на прогулку по 
окрестным тропам Сигулды еще в 19 веке, о чем 
свидетельствует оставленные ими гравюры на стенах 
песчаниковых пещер. Посетителей привлекает 
своеобразный пейзаж древней долины Гауи и самые 
крупные в Латвии отложения девонских пород 
- песчаные обрывы, скалы, породы и пещеры. Чтобы во всей полноте 
насладиться очарованием парка, одного дня недостаточно. В Национальном 
парке находится более 500 памятников культуры и истории - городища, 
каменные замки, церкви, поместья, водяные и ветряные мельницы, а также 
другие археологические, архитектурные памятники и памятники искусства. 
Главными целями туристических маршрутов являются Сигулда и Турайдский 
замок, а также Лигатне и Цесис, однако настоящим путешественникам не 
стоило бы пропускать и многое другое. 

 www.gnp.lv, www.entergauja.com

Национальный парк Кемери

В популярнейшем городе-курорте Балтии Юрмале 
находится также Национальный парк Кемери, который 
предоставляет посетителям широкие возможности 
для отдыха на лоне природы. Это территория Natura 
2000, которая особо выделяется богатыми болотными 
озерами тирельскими болотами Кемери; почти всеми 
видами лесов, характерными для градуса широты 
Латвии; лугами, на которых пасутся как лесные 
животные, так и дикие коровы и лошади; морским побережьем и пляжами с 
белым песком и сухими сосновыми лесами; а также тремя крупными озерами, 
широкие и спокойные воды которых создают удивительное ощущение 
покоя. Окрестности Кемери богаты различными минеральными и лечебными 
водами. Еще в 18 веке был учрежден курорт Кемери, наслаждаться 
сероводородными источниками и грязевыми ваннами которого приезжают 
люди со всей Европы. 

 www.daba.gov.lv/kemeri

Национальный парк Разнас

Особый колорит Латгалии, чудесные пейзажи с 
городищами, водоемами и лесами, озеро Разнас - 
большое разнообразие природы характеризует самый 
молодой национальный парк Латвии. На территории 
парка находится несколько озер. Одно из них - озеро 
Разнас - второе по величине озеро в Латвии. Его 
песчаные пляжи влекут к тому, чтобы называть озеро 
Разнас Латгальским морем. Озеро богато рыбой, и на 
его берегах организовано несколько благоустроенных мест отдыха. Эжэзерс 
выделяется тем, что на озере имеется примерно 70 образований в виде 
островов, из которых примерно половина заросла тростником и камышом. 
В парке находится третий по высоте холм Латвии - Лиелайс Лиепукалнс (289 
метров над уровнем моря), который выделяется впечатляющей для страны 
относительной высотой! Рядом с озером Разнас на вершине Маконькалнс 
сохранились фрагменты построенного в 13-м веке каменного замка 
Ливонского ордена Волкенбергас.

 www.daba.gov.lv

Национальный парк Слитере

Территорию парка можно считать уникальным 
музеем геологической истории Балтийского моря. 
Там находится древний обрыв берега Балтийского 
ледового озера высотой 30-50 м, заросший богатым, с 
точки зрения пород, естественным широколиственным 
лесом, а также комплексом волнообразных дюн и 
заболоченных впадин между ними. Неотъемлемой 
составляющей парка является морское побережье 
с песчаным пляжем и дюнами, сухими сосновыми дюнными лесами, 
прибрежной акваторией и грядами дюн, которые тянутся на несколько 
километров и чередуются с узкими ложбинами. Национальный парк 
находится на пути миграции птиц, весной в этом месте наблюдается 
огромное число перелетных птиц. На территории парка живут такие редко 
встречающиеся и охраняемые пресмыкающиеся, как болотная черепаха и 
медянка, а в окрестностях Колки - камышовая жаба. В рыбацких поселках 
национального парка на морском побережье можно ознакомиться с 
культурным наследием ливов, которое является важной частью культурно-
исторического наследия Северной Европы. 

 www.slitere.lv

Северовидземский биосферный заповедник

Этот заповедник - единственная особо охраняемая 
природная территория такого вида в Латвии. 
Здесь находятся одни из крупнейших комплексов 
нетронутых высоких болот в странах Балтии. Река 
Салаца с живописными песчаниковыми скалистыми 
берегами - самое излюбленное место нереста лосося 
на побережье Балтийского моря, а друмлинные 
поля Буртниеку - один из самых крупных созданных 
ледниками комплексов в Европе. Между Салацгривой 
и Айнажи простираются прибрежные или заливные луга - крупнейший 
комплекс приморских лугов в Латвии, где в одном месте встречается более 
600 видов растений, также это великолепное место для наблюдения как 
за гнездующимися, так и за перелетными птицами. В заповеднике можно 
осмотреть также самую северную колонию белых аистов. Видземское 
каменистое побережье возле Туи - единственное место на Балтийском море, 
где на морском берегу можно осмотреть отложения песчаников, а песчаные 
пляжи покрыты валунами различной величины.

 www.biosfera.gov.lv

Если вы видите этот знак, значит, вы находитесь на 
охраняемой природной территории, созданной, 
чтобы охранять уникальность и разнообразие 
природы Латвии.
Более подробная информация www.�daba.�gov.�lv

Видеоклипы о туризме в Латвии

www.vimeo.com/channels/latviya

Местонахождение В северо-восточной части Европы, на берегу 
Балтийского моря

Территория 64 589 кв. км. - 2 раза больше чем Бельгия

Граничит с Эстонией, Россией, Беларусью, Литвой

Население 1 988 400 жителей - примерно столько же, 
сколько в Париже

Плотность населения 31 / кв. км. - одна из самых маленьких в 
Европе

Столица
Рига - самый большой город в Балтии с 
историческим центром занесенным в список 
ЮНЕСКО

Климат 4 четыре разных сезона

Леса 54% территории покрыто лесами

Охрана природы 633 охраняемых природных территорий, 336 
из которых включены в «Натура 2000»

Побережье 500 км песчаных пляжей

Практическая информация

Полезные телефоны

Временная зона: Латвия находится в часовом поясе GMT+2 (с конца марта 
до конца октября в Латвии, также как и в Западной Европе, наступает летнее 
время: GMT+3)

Валюта: Национальная валюта Латвии - евро (€). Обмен валюты на евро 
можно произвести в банках и пунктах обмена валюты.

Банкоматы и кредитные карты: В Латвии много банкоматов, особенно 
в центрах городов и в супермаркетах, а также в международных портах, 
аэропортах и на железнодорожных станциях. Почти всюду можно 
рассчитаться и популярнейшими кредитными картами.

Стандарт напряжения: Переменный ток напряжением 220 вольт, 50 герц, 
используются стандартные европейские раздвоенные контактные вилки.

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)

WiFi - беспроводной интернет

Lattelecom создал самую обширную сеть публичного WiFi в Латвии с более 
чем 4 000 пунктов доступа в кафе, магазинах, торговых центрах, остановках 
общественного транспорта, в парках и других местах. Большенство из них 
доступны безплатно - выбирите сеть «Lattelecom-free» на вашем девайсе. 
Подробная информация www.�wifi.�lv

Операторы сотовой связи

LMT 
•	 Тел: +371 29319911 
•	 Интернет: ww.lmt.lv

Tele2
•	 Тел: +371 29500300
•	 Интернет: ww.tele2.lv

Bite
•	 Тел: +371 25851601 
•	 Интернет: www.bite.lv

Посольства и консульства

Контактную информацию иностранных посольств и консульств можно найти 
на домашней странице Министерства иностранных дел: www.�mfa.�gov.�lv

Консульский департамент Министерства иностранных дел 
Латвийской Республики
Тел: +371 67016364 (в рабочее время), +371 26337711 (круглосуточно)

Найдите больше 
увлекательного в Латвии! 1.�  

Жемчужина Прибалтики - Латвия - одна из стран 
Европейского союза, страна находится в северной части 
Европы - на берегу Балтийского моря. 
Издавна Латвия была перекрестком Европы между Западом 
и Востоком, между Югом и Севером. Поэтому Латвия - 
многокультурная страна, вобравшая в себя традиции всех 
этих стран, благодаря чему создалась уникальная среда, 
подобной которой нет нигде в мире. В Латвии комфортно 
себя чувствуют и находят интересное для себя и туристы из 
Западной Европы, и приехавшие из Восточных стран. 
У Латвии глубокая историческая связь с Россией, поэтому 
в ее культуре и традициях много славянского, например, 
старообрядческие деревни. И, так же, как другие 
европейские страны, Латвия может предложить обширное 
культурно-историческое наследие, но здесь оно свое - 
единственное и неповторимое. 
При внимательном наблюдении и неспешном отдыхе вы 
сможете заметить вещи, которые заставят ваше сердце 
забиться от восторга чаще.

Рига

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА

ЛАТВИЯ
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 www.visitventspils.com

 www.liepaja.travel

 www.tourism.cesis.lv

 www.tourism.sigulda.lv

 www.visit.kuldiga.lv

 www.visitligatne.lv

 www.tourism.jurmala.lv

 www.aglona.lv

 www.liveriga.com

 www.rundale.net
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Международный 
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Курземе Земгале Суйтский край
Пляж с голубым 
флагом

Главные дороги

1 Достопримечательность Паромная линия Латгалия Озерный край Ливское побережье Курорт
Двухполосные автомобильные 
дороги

Национальный парк Стоянка яхт Видземе Холмистый край
Северовидземский 
биосферный заповедник

Железная 
дорога

Другие дороги

Условные знаки

РижСКий
зАЛиВ

ТОП-10 достопримечательностей Латвии

1.� Рундальский дворец   Самая яркая 
жемчужина латвийской архитектуры - 
Рундальский дворец приглашает неспешно 
насладиться своими роскошными 
интерьерами 18 века, вдыхнуть изумительный 
аромат розового сада, задержать взгляд 
на переливающихся всеми цветами радуги 
фонтанах и вглядеться в беззаботный быт 
двора Курземского герцогства.

2.� Старая Рига   Сердце Риги - ее 
старый город Вецрига. Каждый шаг по ее 
брусчатым улицам открывает одну из страниц 
восьмисотлетнего существования города. 
Он достаточно мал, чтобы здесь можно 
было чувствовать себя как дома, и в то же 
время довольно велик, чтобы не переставать 
восторгаться хранимыми им свидетельствами 
истории и всемирным наследием UNESCO. 
Знакомьтесь с ним неспеша!

3.� Аглонская базилика   В Латгале 
находятся не только сотни живописных озер, 
но и храмы самых разных конфессий, среди 
которых - одна из самых известных святынь 
в мире - Аглонская базилика, ежегодно 
собирающая тысячи верующих. Особая аура 
и роскошный интерьер костела заставляет 
хотя бы на мгновенье забыть о повседневных 
заботах и суете и подумать о том, что в жизни 
является самым важным.

4.� Приморский курорт Юрмала   
Юрмала - это приморский курорт, популярный 
не только в Латвии, но и в крупнейший в 
странах Балтии. Своими белыми, песчаными 
пляжами, здоровым воздухом соснового бора, 
SPA и санаториями Юрмала поможет вам 
восстановить силы и насладиться жизнью во 
всей ее красоте. Посетите Юрмалу - один из 
самых выдающихся туристических объектов 
Европы!

5.� Национальный парк «Гауя» - 
Лигатне   Живописная долина реки Гауя 
уже много столетий привлекает туристов со 
всего мира. Здесь можно не только ощутить 
очарование первозданной природы, но и 
вернуться в таинственное средневековье 
или воспользоваться самыми разными 
предложения активного отдыха в течение 
всего года. Посетите Лигатне - один из самых 
выдающихся туристических объектов Европы!

6.� Кулдига   Во все времена Кулдигой 
восхищались поэты и художники и воспевали 
ее в своих работах. Очаровательные красные 
черепичные крыши и умиротворенная 
атмосфера маленького курземского городка 
вызывают желание неспешно прогуляться 
по тихим улочкам, покататься на велосипеде 
или посмотреть кино под открытым небом. 
Посетите Кулдигу - один из самых выдающихся 
туристических объектов Европы!

7.� Турайдский музей-заповедник - 
Сигулда   Турайда на языке древних жителей 
Латвии - ливском означает «божественный 
сад». Если смотреть с воздушного шара или 
противоположного берега Гауи осенним 
вечером, то кажется, что Турайдский замок 
возвышается над зелеными кронами 
деревьями как могучий корабль, сложенный 
из красных кирпичей. Остается только 
подняться наверх и неспешно насладиться 
этим неописуемым великолепием, созданным 
человеком и природой.

8.� Цесис   Цесис - один из самых старых 
и красивых городов Латвии. Цесисский 
средневековый замок с 13 века защищал 
город от русских, польских и шведских 
войск, а сейчас его парки, извилистые 
брусчатые улочки и гостеприимство его 
жителей очаровывают гостей города своей 
романтической атмосферой.

9.� Лиепая   В Лиепае есть не только 
широкие песчаные пляжи, где можно 
радоваться лету, но и самобытное культурное, 
архитектурное и военное наследие. Здесь 
обязательно нужно посмотреть изумительную 
деревянную застройку и здания в стиле 
модерна и погулять по системе крепостных 
и фортовых укреплений, созданной вокруг 
города в конце 19 века. Посетите Лиепаю - 
один из самых выдающихся туристических 
объектов Европы!

10.� Вентспилс   Вентспилс - это старинный 
город моряков и рыбаков 13 века, где 
гармонично сосуществуют порт и пляж 
с Голубым флагом. Его жителям присущи 
закаленное на морском ветру упрямство и 
цветочная душа. Возьмите с собой детей и 
друзей и отправляйтесь в латвийскую столицу 
цветов и фонтанов, в приморский город, 
дружественный семье и отдыху!

Призеры европейского проекта EDEN

4  5  6  9

а также Тервете и Резекне.

Информация: http://ec.europa.eu/eden

Автобус

Обширное автобусное сообщение у Латвии имеется со крупнейшими 
городами Европы, а также и с Россией и странами СНГ. От Рижского 
автовокзала 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.

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

Расстояния от Европейских городов до Риги

Амстердам 1840 км Мадрид 3516 км

Берлин 1221 км Минск 479 км

Гамбург 1501 км Москва 918 км

Варшава 654 км Мюнхен 1770 км

Вена 1353 км Париж 2250 км

Вильнюс 293 км Прага 1339 км

Калининград 585 км Рим 2475 км

Каунас 265 км Санкт-Петербург 570 км

Киев 1009 км Таллин 310 км

Лондон 2276 км Тарту 302 км

Поезд

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.

Международное сообщение в Ригу

Из Росии Из Беларусии

Москва, Санкт-Петербург Минск

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

Рига

ЕлгаваЛиепая

Тукумс

Скулте

Цесис
Гулбене

Плявиняс

Крустпилс

Даугавпилс

Резекне

зилупе

Валга

Юрмала Сигулда

Авто

•	 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
•	 Э-почта: office@csdd.gov.lv
•	 Интернет: www.csdd.lv

Парковка в Риге
www.rigassatiksme.lv, www.europark.lv

Аренда автомобилей в Международном аэропорте «Рига» 
www.riga-airport.com 

Круглосуточный информационный телефон и техпомощь на дороге
•	 Латвийский автомотоклуб (LAMB): 1888, www.lamb.lv
•	 Автоклуб SOS: +371 67333333, www.sos.lv

Паром, яхта, кораблик

Паром
Основные порты Латвии имеют паромное сообщение с другими портами 
региона Балтийского моря.

Рига
Лиепая

Вентспилс

Стокгольм
www.tallinksilja.com 

Нюнесхамн
www.stenaline.com 

Травемюнде 
www.stenaline.com 

•	 Рижский порт (www.rop.lv)
•	 Вентспилсский порт (www.liepaja-sez.lv)
•	 Лиепайский порт (www.portofventspils.lv)

Яхта
Если вы предпочитаете путешествия на яхте, в Латвии можно воспользоваться 
услугами более 20 портов для яхт: www.seaclub.lv

Кораблик
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

Самолет

Самое удобное сообщение с Латвией - по воздуху. Из Рижского аэропора 
совершаются прямые рейсы более чем в 80 стран мира. Основные 
направления и приблизительное время в пути:

менее 1 часа 1-2 часа более 2 часов

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

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

Алматы, Амстердам, Баку, 
Барселона, Душанбе, 
Ереван, Лондон, Париж, 
Рим, Ташкент, Тбилиси, 
Тель-Авив

Аэропорт находится недалеко от центра Риги (13 км) и популярного 
курортного города Юрмалы (20 км).

Рижский аэропорт
•	 Адрес: Рижский аэропорт 10/1, Марупский край
•	 Телефон для справок: +371 29311817 (платный)
•	 Бюро находок: +371 67207236, arrival.service@riga-airport.com
•	 Интернет: www.riga-airport.com

Автобус до/из аэропорта: нр.� 22
•	 Продолжительность поездки: приблизительно 30 мин
•	 Расписание автобусов, билеты: www.rigassatiksme.lv
•	 Телефон для справок: +371 80001919 (бесплатные услуги)

Такси
Официальные компании такси «Baltic Taxi» и «Rīgas Taksometru parks» (Red Cab) 
доставят вас до центра города примерно за 15 минут, и это будет стоить 
€ 12,00-15,00.
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Расстояние между городами (км)

 - обладатель сертификата качества «Q-Latvia»

Туристические информационные центры

Озерный край

Холмистый край

Национальный парк Гауя

Национальный парк Слитере

Национальный парк Кемери

Национальный парк Разна

Региональные ассоциации туризма

Курземе  www.kurzeme.lv

Латгалия  www.visitlatgale.com

Видземе  www.vidzeme.com

Земгале  www.travelzemgale.lv

Суйтский 
край

Ливское 
побережье

Северовидземский 
биосферный 
заповедник

1. Аглона  www.aglona.lv

2. Айзпуте www.visitaizpute.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  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.mammadaba.lv

67. Тукумс  www.visittukums.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

Шенгенская зона

Гайзинь-
калнс


