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адрес

номер телефона

@ Э-почта, интернет

время работы - месяц, день недели, время

Экскурсии доступны на следующих языках: 
DE - немецкий, EE - эстонский, ES - испанский, 
FI - финский, IT - итальянский, FR - французский, 
EN - английский, LT - литовский, LV - латышский, 
NO - норвежский, RU - русский, SE - шведский

GPS координаты

 маршрут поездки, расстояние

маршрут общественного транспорта, длительность 
поездки

Топ мероприятий

обладатель сертификата качества «Q Latvia»

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. 
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.

пешеходный
маршрут

активный отдых 
зимой

веломаршрут
стоянка яхт

автомаршрут места для плавания

мероприятия для 
детей

поездки на лодках

наблюдение за 
птицами

верховая езда 
на лошадях

активный отдых

симвОлы

лаТвия. ОТдОхни БеЗ сУеТы

рундальский дворец 2

старая рига 4

аглонская базилика 6

Приморский курорт Юрмала 8

национальный парк «Гауя» - лигатне 10

Кулдига 12

Турайдский музей-заповедник - сигулда 14

Цесис 16

лиепая 18

вентспилс 20
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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.

дворец Эрнста иоганна Бирона, фаворита 
российской императрицы анны иоанновны, 
построенный легендарным российским 
придворным архитектором Франческо 
Бартоломео растрелли, является одним из самых 
выдающихся памятников искусства барокко 
и рококо в латвии. Оцените впечатляющий 
внешний вид дворца, его роскошный интерьер и 
розовый сад в стиле барокко, где можно увидеть 
самую большую коллекцию роз в латвии. Здесь 
часто проходят концерты и художественные 
мероприятия высокого уровня. За осмотром 
помещений, выставок и знакомством с историей 
создания дворца и парка здесь легко можно 
провести почти целый день.

в 15 км находится Баусский замок со средне-
вековыми развалинами и экспозициями старинных 
костюмов, а совсем недалеко - и величественный 
межотненский дворец - ярчайший образец 
архитектуры классицизма в латвии.

мУЗей рУндальсКОГО двОрЦа

Пилсрундале, рундальская волость, 
рундальский край, LV-3921
+371 63962274, +371 63962197

@ rundale@rundale.net, www.rundale.net

май-октябрь I-VII 10:00-18:00,
ноябрь-апрель I-VII 10:00-17:00
LV, RU, EN, DE

56.414616, 24.025383

От риги 67 км по шоссе A7 до Бауски, от Бауски до 
Пилсрундале - 12 км по дороге P103.
автобус «Rīgas SAO - Bauskas AO» (1 ч 10 мин - 
1 ч 30 мин) и автобус «Bauskas AO - Pilsrundāle» 
(15 мин). расписание движения автобусов: 
www.autoosta.lv
Праздник городища межотне (май), Фестиваль 
старинной музыки (июль), Фестиваль музыки кантри 
(июль)
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риЖсКий ТУрисТичесКий инФОрмаЦиОнный 
ЦенТр

ратслаукумс 6, рига, LV-1050

+371 67037900

@ info@rigatic.lv, www.liveriga.com

май-сентябрь I-VII 9:00-19:00
Октябрь-апрель I-VII 10:00-18:00
LV, RU, EN, DE, SE, NO, FR, IT, ES

56.947140, 24.107105

Парковка в риге: www.rigassatiksme.lv, 
www.europark.lv
расписание движения автобусов, троллейбусов и 
трамваев: www.rigassatiksme.lv
расписание движения междугородних автобусов: 
www.autoosta.lv 
расписание движения поездов: www.ldz.lv
рижский оперный фестиваль (июнь), Праздник риги 
(август), Фестиваль света «сияй, рига» (ноябрь), 
рождественский базарчик (декабрь)

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!

вецрига находится на правом берегу даугавы и 
является историческим и географическим центром 
риги. Она охватывает сравнительно небольшую 
внутреннюю территорию системы укреплений 
13-18 века с уникальными памятниками 
средневековой архитектуры - комплексами жилых 
зданий и сакральными постройками, которые 
удивительным образом пережили две мировые 
войны. на узких брусчатых улочках и площадях 
можно наслаждаться аурой старины старого 
города.

в центре риги нельзя не заметить выразительные 
здания в стиле модерна - их здесь больше, чем 
где-либо в европе. на левом берегу даугавы, в 
Пардаугаве, сохранилась уникальная деревянная 
архитектура 19 века, а на самой окраине 
города находится этнографический музей под 
открытым небом, один из старейших в европе, с 
крестьянскими срубами древних латышей.
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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.

еще в самом конце 17 века доминиканский 
орден основал в аглоне монастырь и построил 
первую деревянную церковь. Когда построенная 
в 1699 году церковь сгорела, на ее месте с 
1768 по 1780 года построили каменное здание 
монастыря и нынешний храм. в костеле можно 
увидеть большую коллекцию картин, скульптур и 
художественных предметов. во время религиозных 
праздников открывается и знаменитая икона 
«аглонская чудотворная Богоматерь», которой 
приписывают целительные свойства. в 1993 году 
аглонскую святыню посетил Папа римский иоанн 
Павел II.

стремление латгальцев к гармонии можно 
ощутить и в окрестностях резекне в мастерских 
повелителей глины - гончаров, или неспешно 
отдыхая у одного из множества озер и наслаждаясь 
хлебосольными латгальскими традиционными 
блюдами.

аГлОнсКий ТУрисТичесКий 
инФОрмаЦиОнный ЦенТр

Ул. сомерсетас 34, аглона, аглонский край, LV-5304

+371 65322100, +371 29118597

@ turisms@aglona.lv, www.aglona.travel

Июнь-сентябрь I 9:00-17:00 • II-III 9:00-19:00 
• IV-V 9:00-19:00 • VI 10:00-16:00
Октябрь-май I-V 08:30-17:00
LV, RU

56.135856, 27.000398

От риги 170 км по шоссе A6 до ливаны. дальше 
36 км по дороге P63 из ливаны до Прейли, и тогда 
еще 27 км по дороге P62 до аглоны.
автобус «Rīgas SAO - Aglona» (4 ч 10 мин) или 
«Rīgas SAO - Dagdas AO» (3 ч 50 мин).
расписание движения автобусов: www.autoosta.lv
Праздник вознесения Пресвятой девы марии 
(август)
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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!

Курортный город находится всего в 23 км от 
столицы латвии - риги. Пляж длиной около 
26 км покрыт белым кварцевым песком и 
во многих местах развевается Голубой флаг, 
который является подтверждением качества, 
безопасности и благоустроенности (в т. ч. для 
людей с особыми потребностями). в лечебно-
курортных учреждениях и SPA-центрах круглый 
год представлено широкое предложение 
различных SPA и курортных процедур с 
лечебными минеральными водами и торфяным 
илом. Город гордится своей уникальной 
деревянной архитектурой и архитектурой в 
стиле модерна 19-го и первой половины 20 века, а 
также богатствами природы национального парка 
«Кемери». Юрмала - это отличное место отдыха для 
всей семьи, здесь много аттракционов, детских 
игровых площадок и крупнейший парк водных 
аттракционов в северной европе.

ЮрмальсКий ТУрисТичесКий 
инФОрмаЦиОнный ЦенТр

Ул. лиенес, 5, майори, Юрмала, LV-2015

+371 67147900

@ info@jurmala.lv, www.tourism.jurmala.lv

Январь-декабрь I 9:00-18:00 • II-V 9:00-17:00 
• VI 10:00-17:00 • VII 10:00-15:00
LV, RU, EN, DE

56.971153, 23.799639

От риги 23 км по шоссе A10.
информация о въезде в Юрмалу на автомашине: 
www.tourism.jurmala.lv
Поезд «Rīga - Tukums», «Rīga - Sloka», «Rīga - Dubulti» 
или «Rīga - Ķemeri» (25 мин - 1 ч). Остановки поездов 
в Юрмале: Priedaine, Lielupe, Bulduri, Dzintari, Majori, 
Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri, Melluži, Asari, Vaivari, 
Sloka, Kūdra, Ķemeri. расписание движения поездов: 
www.ldz.lv
Открытие летнего сезона (май), Праздник улицы 
йомас (июль), международный фестиваль музыки 
«Summertime» (август)
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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!

в национальном парке находится более 
500 памятников культуры и архитектуры - 
городища, каменные замки, церкви, усадьбы, 
мельницы, а также другие археологические, 
архитектурные и художественные памятники. 
Главные туристические объекты - сигулда и Цесис, 
но это еще не всё. настоящий ценитель природы 
не должен пропустить лигатненские природные 
тропы, где можно увидеть различных диких 
животных и находящиеся в округе 333 пещеры из 
песчаника. для поклонников военного наследия 
незабываемым переживанием будет посещение 
лигатненского секретного подземного бункера, 
который был предназначен для использования 
в случае ядерной войны, а любителям старины 
будет интересно посмотреть поселок бумажной 
фабрики «лигатне» и скульптуры в парке 
«виенкочу», изготовленные в старинной технике 
из цельных кусков дерева.

лиГаТненсКий ТУрисТичесКий 
инФОрмаЦиОнный ЦенТр

Ул. спрингю 2, лигатне, лигатненский край, LV-4110

+371 64153169, +371 29189707

@ info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv

май-сентябрь I-VII 09:00-18:00
Октябрь-апрель I-VII 9:00-17:00
LV, RU, EN

57.232929, 25.038416

От риги 65 км по шоссе A2 до аугшлигатне и затем 
6 км до дороге V283 до лигатне.
Поезд «Rīga-Valga», «Rīga-Cēsis» или «Rīga-Valmiera» 
до остановки «Līgatne» (1 ч 20 мин).
расписание движения поездов: www.ldz.lv
автобус «Rīgas SAO - Cēsu AO» до остановки 
«Līgatne» (1 ч 25 мин). расписание движения 
автобусов: www.autoosta.lv
автобус «Augšlīgatne - Gaujasmala» или «Augšlīgatne 
- Skaļupes» (20 мин - 30 мин).
расписание движения автобусов: www.visitligatne.lv
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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!

историческая застройка и природа Кулдиги, 
бывшей столицы Курземского герцогства, 
образуют единый неповторимый ансамбль, 
подобного которому нет нигде в европе. в 
центре Кулдиги, созданном в 17-18 веках, до 
сих пор сохранились старые деревянные 
здания, образующие маленькие узкие улочки, 
а фундаменты домов старого города являются 
берегами для маленькой речки - алекшупите. 
Живописный кирпичный мост Кулдиги - один 
из самых длинных мостов такого типа в европе. 
Город славится также самым широким в европе 
водопадом - вентас румба (249 м). весной и осенью 
у водопада можно наблюдать интересное явление, 
когда рыба нерестится и пытается преодолеть 
водопад, прыгая в воздух. возможно, что ваши 
самые красивые фотографии из путешествия по 
латвии будут именно из Кулдиги!

КУлдиГсКий ТУрисТичесКий 
инФОрмаЦиОнный ЦенТр

Ул. Базницас, 5, Кулдига, Кулдигский край, LV-3301

+371 63322259, +371 29334403

@ tourinfo@kuldiga.lv, www.visit.kuldiga.lv

январь-декабрь I-V 9:00-17:00

LV, RU, EN, DE, ES

56.968594, 21.971016

От риги 75 км по шоссе A10 до поворота на Кандаву, 
и оттуда 64 км по дороге P130 до Кулдиги.
автобус «Rīgas SAO - Kuldīgas AO» (2 ч 30 мин 
- 3 ч 40 мин). расписание движения автобусов: 
www.autoosta.lv
велодень в Кулдиге (май), Городской фестиваль 
«Пир в Кулдиге» (июль)
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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.

Каждый посетитель Турайдского музея-
заповедника, обойдя защитную стену замка, 
может познакомиться с историей и культурой 
Прибалтики, начиная с 11 века. «Гора дайн» - 
это сад скульптур, посвященный латышскому 
фольклору. Турайдская церковь - одна из 
старейших деревянных церквей в латвии. в музее-
заповеднике оборудовано несколько природных 
троп, гуляя по которым можно ознакомиться 
с редкими растениями, увидеть обнажения 
песчаника, оборонительные стены и башни с 
непривычных точек зрения.

Здесь же рядом, в долине Гауи расположилась 
сигулда - один из самых красивых городов латвии, 
который каждого удивит захватывающими дух 
пейзажами, экстремальными развлечениями и 
летом, и зимой, а также яркими музыкальными 
мероприятиями - отличный отдых для всей семьи.

сиГУлдсКий ТУрисТичесКий 
инФОрмаЦиОнный ЦенТр

Ул. аусекля 6, сигулда, сигулдский край, LV-2150

+371 67971335

@ info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv

май-сентябрь I-VII 9:00-19:00,
Октябрь-апрель I-VII 9:00-18:00
LV, RU, EN, DE

57.153206, 24.853781

От риги 51 км по шоссе A2 до сигулды.

автобус «Rīgas SAO - Siguldas AO» (1 ч 10 мин 
- 1 ч 50 мин). расписание движения автобусов: 
www.autoosta.lv
Поезд «Rīga - Sigulda», «Rīga - Valga» или «Rīga - Cēsis» 
до остановки «Sigulda» (1 ч 15 мин).
расписание движения поездов: www.ldz.lv
летнее солнцестояние в Турайде (июнь), Фестиваль 
«KREMERATA BALTICA» (июнь-июль), Фестиваль блюза 
(июль), международный праздник оперной музыки 
в сигулде (июль-август)
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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.

Брусчатые улицы Цесисского старого города 
сохранили свою планировку еще со времен 
средневековья. Они окружают древние постройки 
с красными черепичными крышами, закрытыми 
двориками и восстановленными фасадами 
домов. Комплекс Цесисского замка - это самый 
впечатляющий свидетель многовековой истории 
города. спокойная атмосфера старого города 
располагает к неспешному отдыху в одном 
из уютных кафе. ежегодно в городе проходят 
культурные и художественные фестивали и 
праздники. Зимой туда отправляются любители 
покататься на лыжах и других зимних радостей, 
чтобы с увлечением провести время в находящихся 
неподалеку центрах отдыха.

в неполных 8 км от Цесиса находится еще 
один древний населенный пункт - арайшский 
озерный замок. Здесь можно увидеть более 
20 реконструированных деревянных домиков 
бронзового века на островках посреди озера.

ЦесиссКий ТУрисТичесКий 
инФОрмаЦиОнный ЦенТр

Пилс лаукумс, 9, Цесис, Цесисский край, LV-4101

+371 64121815, +371 28318318

@ info@cesis.lv, www.tourism.cesis.lv

май-сентябрь I-VII 10:00-18:00
Октябрь-апрель II-VI 10:00-17:00 • VII 10:00-16:00
LV, RU, EN, DE

57.313393, 25.272346

От риги 79 км по шоссе A2 до поворота на Цесис, и 
тогда 10 км по дороге P20 до Цесиса.
автобус «Rīgas SAO - Cēsu AO» (1 ч 45 мин - 
2 ч 40 мин). расписание движения автобусов: 
www.autoosta.lv
Поезд «Rīga - Cēsis» или «Rīga - Valga» до остановки 
«Cēsis» (1 ч 15 мин). расписание движения поездов: 
www.ldz.lv
ливонский праздник (май), Цесисский фестиваль 
искусств (июль-август)
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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!

лиепая - древний портовый город на восточном 
берегу Балтийского моря, где люди живут 
уже более 750 лет. лиепая - город культуры и 
музыки. Посетите международные музыкальные 
фестивали и концерты или развлекитесь в 
городских музыкальных клубах! Полюбуйтесь 
на самые длинные в мире янтарные бусы и 
крупнейший в мире механический орган! лиепая - 
город контрастов. Прогуляйтесь по лабиринтам 
северных фортов в свете факелов, откройте для 
себя экзотику архитектуры Каросты или бывшей 
тюрьмы, посмотрите постройки в стиле модерна 
в центре города и уникальную деревянную 
архитектуру в Приморском парке! в лиепае 
вас будет ждать полюбившийся отдыхающим и 
серфингистам пляж с Голубым флагом, портовый 
променад, стильные места для ночлега, уютные 
кафе и таверны.

лиеПайсКий ТУрисТичесКий 
инФОрмаЦиОнный ЦенТр

рожу лаукумс, 5/6, лиепая, LV-3401

+371 63480808, +371 29402111

@ info@liepaja.travel, www.liepaja.travel

январь-март I-V 9:00-17:00
Апрель-сентябрь I-V 9:00-19:00 • VI 10:00-18:00 
• VII 10:00-15:00
Октябрь-декабрь I-V 9:00-17:00 • VI 10:00-15:00
LV, RU, EN, DE, FI, FR

56.507343, 21.011084

От риги 215 км по шоссе A9 до лиепаи.

автобус «Rīgas SAO - Liepājas AO» (3 ч 30 мин). 
расписание движения автобусов: www.autoosta.lv
Поезд «Rīga - Liepāja» (3 ч 10 мин). расписание 
движения поездов: www.ldz.lv
международный фестиваль звезд фортепианной 
музыки (март), международный музыкальный 
фестиваль «Summer Sound» (июль), международный 
фестиваль органной музыки в лиепайском 
кафедральном соборе святой Троицы (сентябрь)



20 21

        

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!

вентспилс предлагает отдых у Балтийского моря 
на благоустроенном белом песчаном пляже с 
Голубым флагом или в одном из двух аквапарков. 
на радость детям есть два игровых городка. в 
Парке приключений зимой можно покататься на 
лыжах на искусственно созданной горе, а летом 
проверить свою ловкость на различных трассах. 
любознательных ждет единственный в латвии 
цифровой планетарий и обсерватория. Живая 
история встречается в городе на рыночной 
площади старого города с колокольней, играющей 
на карильоне, в замке ливонского ордена, в доме 
ремесел и на узких брусчатых улочках Остгалса. 
Особые ощущения дарит поездка из Приморского 
музея под открытым небом на паровом локомотиве 
1916 года «мазбанитис». Город славится и своим 
Парадом коров, экстравагантными цветочными 
скульптурами и клумбами, а также фонтанами.

По дороге из вентспилса в северо-восточном 
направлении стоит заехать в центр радио-
астрономии в ирбене, а также посетить 
национальный парк «слитере».

венТсПилсКий ТУрисТичесКий 
инФОрмаЦиОнный ЦенТр

Ул. дарзу, 6, вентспилс, LV-3601

+371 63622263

@ tourism@ventspils.lv, www.visitventspils.com

Январь-декабрь I-V 8:00-18:00 • VI-VII 10:00-16:00

LV, RU, EN, DE, LT

57.395870, 21.567535

От риги 189 км по шоссе A10 до вентспилса.

автобус «Rīgas SAO - Ventspils AO» (3 ч - 4 ч). 
расписание движения автобусов: www.autoosta.lv
рыцарский турнир «Lilium Vindaviensis» (июнь), 
международный слет мотогонщиков «Kurland Bike 
Meet» (июль), «Kite Party» (июль), международный 
фестиваль цветочных ковров и праздник города 
вентспилс (август)
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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)

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

• местонахождение: в северо–
восточной части европы, на 
берегу Балтийского моря

• Площадь: 64 589 км2
• Граничит с: Эстонией, россией, 

Беларусью, литвой 
• численность населения: 
1 997 500
• Государство–участник ес
• страна Шенгенской зоны
• Государственный язык: латышский
• Этнические группы: 61,4% латыши, 26% русские, 3,4% белорусы, 

2,3% украинцы, 1,3% поляки, 5,6% другие
• Крупнейшие города: рига (столица), даугавпилс, вентспилс, 

Юрмала, елгава, лиепая, резекне
• часовой пояс: GMT + 2, с апреля по ноябрь: GMT + 3
• национальная валюта: евро
• стандарт электропитания: 220 W
• интернет домен: .lv

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 29311187 (платный)
• Бюро находок: +371 67207236, arrival.service@riga-airport.com
• интернет: www.riga-airport.com

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

Автобус до/из аэропорта: нр. 22
• Продолжительность поездки: приблизительно 30 мин
• расписание автобусов, билеты: www.rigassatiksme.lv

• 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.

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, витебск, могилёв, Гомель

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 (бесплатные услуги)
• Э-почта: uzzinas@ldz.lv
• время работы билетных касс на внутренние поезда: 4:30–23:40

О лаТвии

самОлеТ

ПарОм

авТОБУс ПОеЗд

авТО



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)

ПОлеЗные ТелеФОны

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.

©  латвийское государственное агентство по развитию 
туризма, 2015
Фото: из архивов латвийского государственного агентства 
по развитию туризма, р.хофманис, с.Кузмицкис.
Бесплатно
www.latvia.travel, www.vimeo.com/channels/latviya
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