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Фото: из архивов Латвийского агентства инвестиций и развития, В.Дещенко, 
ООО «Rigas nami», Д.Стамберга, И.Викманис, Э.Плинта, И.Стурманис, 
RPAS «Rigas Centraltirgus», Общество «Rigas Spikeri», ООО «BC Grupa», 
ООО «Ramkalni Serviss», Г.Дукште, В.Витола, ИК «Vienkoci», Г.Рагелис, У.Грантиньш, 
Т.Гринбергс (Латвийский университет), Anton_Ivanov/Shutterstock.com, Р.Хофманис.
Бесплатно
www.latvia.travel, www.latvia.travel/mobile, www.vimeo.com/channels/latviya

Бюро «Добро пожаловать в Ригу!». Международный аэропорт 
«Рига», сектор прилетов «E», +371 29311187 (платные услуги), 
wtr@riga-airport.com

Информационный центр на автовокзале.  
Ул. Прагас 1, GPS[56.945009,24.114615], +371 67220555, info@rigatic.lv

Информационный центр на площади Ливу.  
Ул. Калькю 16, GPS[56.948842,24.109481], +371 67227444, info@rigatic.lv

Информационный центр на Ратушной площади.  
 Ратушная площадь 6, GPS[56.947245,24.106686], +371 67037900, 
info@rigatic.lv

- обладатель сертификата качества «Q-Latvia»

Рижские туристические информационные центры

Топ 18 достопримечательностей Риги
10. Рижский кафедральный собор Рождества 
Христова. Это крупнейший православный храм Риги. 
В советское время здесь был планетарий и ресторан, 
но после восстановления независимости собор был 
отреставрирован и теперь здесь снова собираются 
верующие. www.pravoslavie.lv

11. Модерн. Около трети центра города построена в 
этом привлекательном архитектурном стиле, сделавшем 
Ригу одним из главных европейских центров модерна. 
Самые впечатляющие примеры модерна можно 
увидеть на улицах Элизабетес и Альберта. Часть зданий 
проектировал Михаил Эйзенштейн, отец знаменитого 
российского кинорежиссера Сергея Эйзенштейна. 
www.jugendstils.riga.lv

12. Центральный рынок. Один из самых больших 
и старых рынков в Европе с пятью павильонами 
продовольственных товаров разместился в огромных 
ангарах, в свое время построенных для приема 
дирижаблей-цеппелинов. Рынок всегда деятелен и 
оживлен; это очень хорошее место, чтобы поближе 
узнать местное население, попробовать и купить свежие 
местные продукты. www.centraltirgus.lv

13. Творческий квартал Спикери. Это комплекс 
зданий между центральным рынком и набережной. 
Здесь нашли свое пристанище творческие и культурные 
организации, мероприятия музыкальной студии и 
киноиндустрии, художественные галереи, офисы, уютные 
рестораны и кафе. www.spikeri.lv

14. Берга Базар. Этот исторический пешеходный 
квартал сегодня является одним из главных мест в Риге 
для покупок и посещения ресторанов. Изучите бутики, 
предлагающие как местную, так и международную 
продукцию, откройте для себя местных дизайнеров 
одежды, пообедайте в одном из популярных ресторанов 
или кафе – повседневном или элитном или просто 
прогуляйтесь по этому оазису в центре города. 
www.bergabazars.lv

15. Калнциемский квартал. В рижском Задвинье 
расположен Калнциемский квартал деревянной 
застройки XIX в., которой присуще только свое, ни с 
чем не сравнимое очарование. Здесь расположены 
дизайнерские магазины, а во внутренних двориках 
проходят ярмарки, выставки и другие мероприятия. 
www.kalnciemaiela.lv

16. Ботанический сад Латвийского Университета. 
 Здесь можно не спеша прогуляться по садам и 
полюбоваться на экзотические растения со всего мира, 
посетить оранжереи растений, увидеть изумительные 
окраски бабочек в Тропическом доме и просто 
насладиться природой в центре столицы. И садоводы-
любители, и интересующиеся ботаникой, а также все 
любители провести время в красивой и ухоженной среде 
найдут что-то интересное для себя. www.botanika.lu.lv

17. Рижский Зоологический сад. На живописном 
берегу Кишезера во окружении могучих сосен 
Межапарка обитают разные животные со всех уголков 
мира. Более 40 видов из них включены в Красную книгу. 
Выясните, как обедают фламинго, сколько съедают в день 
бегемоты, почему кабанам нравится душ, какой длины 
язык у жирафа и еще многое другое! Для неспешной 
прогулки и знакомства со всеми экспозициями 
потребуется 3-4 часа. Зоологический сад открыт для 
посетителей круглый год. www.rigazoo.lv

18. Рижский Мотор-музей. В получасе езды 
от центра города находится самая разнообразная 
коллекция старинных автомобилей в странах Балтии. 
Полюбуйтесь на уникальную коллекцию Кремлёвских 
лимузинов, легендарных гоночных автомобилей и 
предшественников современных марок автомобилей! 
Более 100 экспонатов с интерактивными экранами, 
видеосюжетами, виртуальной реальностю и другими 
передовыми технологиями покажут много интересного 
о строении автомобиля и истории автопроизвтодства. 
Проведите несколько часов познавательно и 
увлекательно! www.motormuzejs.lv

- достопримечательность Старой Риги

1. Ратушная площадь  Во времена 
средневековья здесь находилась рыночная площадь. 
Во время II мировой войны площадь была полностью 
разрушена, но теперь здесь можно видеть полностью 
реконструированное здание Ратуши, роскошные 
Дома Черноголовых и Швабе и статую Роланда. Дом 
Черноголовых построили в 30-х годах XIV в. для 
совещаний и торжеств членов ратуши и торговцев. 
С XV столетия это здание использовало общество 
Черноголовых, в которую могли вступить только 
неженатые торговцы. Впечатляющая визитная 
карточка Риги никого не оставляет равнодушным! 
www.vecriga.info, www.melngalvjunams.lv

2. Церковь Св. Петра  Самая высокая церковь 
Риги является одним из старейших и наиболее 
ценных памятников монументальной средневековой 
архитектуры в странах Балтии. Строительство церкви 
начато в XIII в. и за время своего существования она 
пережила несколько строительных периодов. В 
церковной башне находится лифт, на котором можно 
доехать до двух смотровых платформ, с которых 
открывается фантастический вид на панораму над 
крышами Старой Риги. www.peterbaznica.riga.lv

3. Площадь Ливов  Здесь сохранился интересный 
комплекс жилых зданий XVIII в., а также построенные в 
XIX в. здания Большой (объединения купцов) и Малой 
Гильдии (объединения ремесленников), имеющие 
богатые роскошные интерьеры. Летом на площади Ливов 
много кафе под открытым небом, по вечерам здесь 
проходят концерты живой музыки, а вокруг расположены 
рестораны, клубы, и всегда оживленно. www.vecriga.info

4. Домская площадь  В самом сердце Старой 
Риги находится ее самая большая площадь, на которой 
расположились самые лучшие городские кафе и бары 
под открытым небом. На краю площади высится Домская 
церковь - самая большая сакральная постройка в Латвии. 
Она построена как Кафедральный собор епископа 
Альберта в 1211 году и с течением времени многократно 
перестраивалась. На другой стороне площади в 
роскошных формах венецианского ренессансного 
палаццо красуется художественный музей Рижская 
биржа. В его постоянных экспозициях можно 
полюбоватся на западную живопись и фарфор XVI-XIX вв. 
 www.vecriga.info, www.rigasbirza.lv

5. Три брата  На улице Маза Пилс стоит самый 
старый комплекс жилых домов, сохранившийся в Риге 
с ХV в.. Каждый из домов построен в свое столетие. 
В одном из них расположен Латвийский музей 
архитектуры. www.archmuseum.lv

6. Пороховая башня  Единственная 
сохранившаяся башня из укреплений Риги несколько 
раз перестраивалась и получила теперешнее название 
в XVII в., когда в башне начали хранить стрелковый 
порох. В 1919 году в здании устроили Военный музей. 
www.karamuzejs.lv

7. Национальная опера. Гордость музыкальной 
и культурной жизни Латвии находится на берегу 
городского канала. В опере прекрасная акустика, и здесь 
выступают музыканты мирового уровня, происходят 
балетные представления и концерты поп-музыки. 
Снаружи здание напоминает Московский Большой 
театр, а интерьер – весьма роскошный и утонченный. 
www.opera.lv

8. Памятник Свободы. Один из центральных 
туристических объектов Риги и символ независимости 
Латвии – Памятник Свободы, который находится 
на главной улице города – Бривибас (Свободы). 
www.vecriga.info

9. Латвийский национальный художественный 
музей. В одном из самых впечатляющих зданий, 
возведенных в стиле историзма на бульварах Риги можно 
ознакомиться с постоянной экспозицией, отражающей 
развитие профессионального искусства в Прибалтике 
и Латвии с середины XVIII в. и до наших дней, а также 
ярчайшие эпизоды русского изобразительного искусства 
с XVIII в. до первой половины ХХ в.. www.lnmm.lv

© Латвийское агентство инвестиций и развития, 2016

Условные знаки

Туристическая полиция

Полиция работает по всему городу, но патрулирование преимущественно осуществляется в 
Старой Риге. Также открыт круглосуточный информативный телефон +371 67181818.

Льготная карточка туристических услуг «Riga Card»

Бесплатные услуги и значительные скидки для гостей Риги. Информация: www.rigacard.lv

Общественный транспорт в Риге

Трамваи, троллейбусы и автобусы

Городской общественный транспорт курсирует с 05:30 до 23:30. С расписанием транспорта, 
информацией о ценах на билеты и их приобретении можно ознакомиться на сайте 
www.rigassatiksme.lv. Билет на проезд в общественном транспорте можно купить у водителя, 
однако более выгодно заранее покупать «э-талон» в газетных и журнальных киосках.

•	 Как использовать «э-талон»: www.rigassatiksme.lv
•	 Расписания движения: saraksti.rigassatiksme.lv
•	 Телефон для справок: +371 80001919 (бесплатные услуги)
•	 Э-почта: info@rigassatiksme.lv

«Э-талон» можно использовать во всех трамваев, троллейбусов и автобусов «Rīgas satiksme».

Поезда

По Риге можно передвигаться и на электропоездах. Со схемой маршрутов и с расписанием 
поездов можно ознакомиться на сайте www.pv.lv/ru

Рижский Центральный пассажирский вокзал
•	 Адрес: Площадь Стацияс 2
•	 Расписания движения поездов: www.pv.lv/ru
•	 Мобильное	приложение	(Google	Play	•	App	Store):	Pasažieru	vilciens
•	 Мобильный билет: www.mobilly.lv
•	 Телефон для справок: +371 67231181 (бесплатные услуги)
•	 Время работы билетных касс: 4:30–23:40

Latvia.travel мобильное приложение

Бесплатное мобильное приложение для iPhone и Android

Более удобные и быстрые возможности отыскать 
достопримечательности, ночлег, предприятия общественного 
питания, центры туристической информации и календарь событий. 
Мобильное приложение позволяет ориентироваться в среде, а 
карта, 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 Латвии: +371

Телефоны служб неотложной помощи (бесплатные):
112 – пожарные, 110 – полиция, 113 – скорая медицинская помощь, 114 – утечка газа, 
1888 – техпомощь на дороге

Круглосуточные услуги/справки: 1188, 1189

Операторы сотовой связи: 
LMT: +371 29319911, Tele2: +371 29500300, Bite: +371 25851601

Полезные телефоны

РИга И ее ОКРеСТНОСТИ
Вы уже осмотрели Ригу? Хотите отправиться на 
однодневную экскурсию куда-нибудь недалеко 
от столицы? На этой карте отмечены главные 
достопримечательности Риги и 28 наиболее интересных 
туристических объектов в радиусе 70 км вокруг Риги, 
множество которых можно достичь на общественном 
транспорте – автобусе или поезде. В Юрмалу можно 
отправиться также и на велосипеде по специально 
построенной велодорожке.
Информация о том, на каком транспорте можно добраться, 
и о туристических информационных центрах поможет 
Вам удачно спланировать экскурсию за пределы Риги и по 
лучше узнать Латвию.

ТУРИСТИЧЕСКАя КАРТА

РИГА И ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ

Рига

1 Достопримечательность Велодорожка

Туристический информационный центр Торговый центр

Панорамный вид Рынок

Жемчужина стиля модерн Кинотеатр

Памятник / Музей Самоуправление

 Церковь Больница / Поликлиника

Автовокзал Почта

 Железнодорожный вокзал Полиция

Аэропорт Общественный туалет

Автобус до/из аэропорта #22 Одностороннее движение

Порт Автозаправочная станция

Стоянка яхт Место для парковки

Прогулки на корабликах Такси
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Таллин
17. Советский секретный бункер в Лигатне. Во времена СССР на 
случай ядерной войны здесь, на глубине девяти метров, было устроено 
убежище для коммунистической элиты латвийских властей. Здесь 
было все необходимое, чтобы выжить несколько месяцев – устройства 
для очищения воздуха, запасы кислорода, система водоснабжения и 
канализации, прямая связь с Кремлем, типичная столовая советского 
времени, рабочие кабинеты, спальни. Лигатненская волость, 
GPS[57.256092,25.072130], +371 64161915, hotel@rehcentrs.apollo.lv, 
www.bunkurs.lv Поезд Рига - Лигатне (www.ldz.lv) или автобус 
Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) и автобус Augšlīgatne - Skaļupes 
(www.visitligatne.lv) •C1

18. Природные тропы Лигатне. Здесь стоит побывать каждому 
настоящему любителю природы. На природных тропах длиной 5 км 
можно увидеть характерные для Латвии пейзажи, а в устроенном 
на открытой природе «зоопарке» в естественных условиях обитают 
различные, характерные для фауны Латвии дикие животные и птицы. 
 Лигатненская волость, GPS[57.248779,25.029987], +371 64153313, 
ac@gnp.lv, www.gnp.lv Поезд Рига - Лигатне (www.ldz.lv) или автобус 
Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) и автобус Augšlīgatne - Gaujasmala 
(www.visitligatne.lv) •C1

19. Челночный парк.   Парк был создан как своеобразный музей 
деревообрабатывающего ремесла – на девственных природных тропах 
можно видеть скульптуры и другие художественные объекты, созданные 
из одного куска дерева в старой технике долбленки. Для самых смелых 
предоставляется возможность прокатиться по пруду в лодке-долбленке. 
Лигатненская волость, GPS[57.190701,25.052004], +371 29329065, 
info@vienkoci.lv, www.vienkoci.lv Поезд Рига - Лигатне (www.ldz.lv) или 
автобус Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) •C1

20. Исторический центр Огре. Улица Бривибас славится своей 
архитектурой 20-30-х годов 20 века. Благоустроенный за последние 
годы сквер, называемый «Сердцем города» стал местом, где собираются 
местные жители и гости города. В находящемся неподалеку Музее 
истории и искусства Огре можно осмотреть экспозиции, рассказывающие 
о временах, когда Огре был прославленным курортом и местом 
отдыха в Латвии. Огре, GPS[56.814762,24.601875], +371 65071883, 
info@visitogre.lv, www.latvijascentrs.lv, www.ogresmuzejs.lv 
 Поезд Рига - Огре (www.ldz.lv) или автобус Rīgas SAO - Ogres AO 
(www.autoosta.lv) •C2

21. Баускский замок. Единственный памятник архитектуры в Латвии, 
иллюстрирующий период маньеризма в дворцовой архитектуре и 
декоративно-прикладном искусстве в Курземском (Курляндском) 
герцогстве. Здесь можно увидеть многочисленные экспозиции, 
связанные с историей замка и одеждой старых времен, а также можно 
взойти на центральную башню, чтобы осмотреть панораму Бауски. 
 Бауска, GPS[56.402931,24.173397], +371 63923793, +371 63922280, 
bauska.pils@gmail.com, www.bauskaspils.lv Автобус Rīgas SAO - 
Bauskas AO (www.autoosta.lv) •B3

22. Рундальский дворец. Построенный легендарным придворным 
архитектором императорского двора России Ф.Б.Растрелли дворец 
Иоганна Бирона, фаворита российской императрицы Анны Иоанновны, 
является одним из выдающихся памятников искусства барокко и рококо 
Латвии. Рундальская волость, GPS[56.414616,24.025383], +371 63962197, 
booking@rundale.net, www.rundale.net Автобус Rīgas SAO - Bauskas AO 
(www.autoosta.lv) и автобус Bauskas AO - Pilsrundāle (www.autoosta.lv) •B3

23. Дворец Межотне.  Самый яркий образец архитектуры классицизма 
в Латвии. Главным его украшением является Купольный зал. По 
распоряжению российской императрицы Екатерины II дворец построен 
в самом начале XIX в. для любимой воспитательницы ее внуков Шарлотты 
фон Ливен. Межотнеская волость, GPS[56.440964,24.060904], 
+371 63960711, pils@mezotnespils.lv, www.mezotnespils.lv 
 Автобус Rīgas SAO - Bauskas AO (www.autoosta.lv) и автобус Bauskas AO - 
Mežotne	(www.autoosta.lv) •B3

24. елгавский дворец. Главная резиденция курземского герцога 
Э.И.Бирона построена в 1738 г. по проекту придворного архитектора 
Российского двора Ф.Б.Растрелли и под руководством самого архитектора. 
Теперь в здании находится Латвийский сельскохозяйственный 
университет. Под сводами дворца можно осмотреть гробницы династий 
курземских герцогов Кетлера и Бирона. Елгава, GPS[56.655743,23.733280], 
+371 63005617, muzejs@llu.lv, www.jelgavaspils.lv Поезд Рига - Елгава 
(www.ldz.lv) или автобус Rīgas SAO - Jelgavas AO (www.autoosta.lv) •A2

25. Башня церкви Святой Троицы. Она была построена как первая 
лютеранская церковь в Европе. В башне размещены исторические 
экспозиции о президентах Латвии, имеется возможность виртуально 
обойти разрушенную церковь, попробовать изготовить национальный 
земгальский костюм, перекусить и посмотреть на панораму Елгавы с 
50-метровой высоты. Елгава, GPS[56.651985,23.728409], +371 63005445, 
tic@tornis.jelgava.lv, www.tornis.jelgava.lv Поезд Рига - Елгава (www.ldz.lv) 
или автобус Rīgas SAO - Jelgavas AO (www.autoosta.lv) •B2

26. Терветский природный парк. Это – чудесное место, где можно 
провести весь день вместе с семьей: здесь устроены прогулочные 
тропы и площадки для детских игр, можно увидеть образы из любимых 
сказок, более сотни деревянных скульптур животных и насекомых. 
По территории парка можно раскатывать на Сказочном поезде, 
отправится в поездку на велосипедах или на лошадях. Терветская 
волость, GPS[56.476902,23.392639], +371 63726212, tervete@lvm.lv, 
www.mammadaba.lv Поезд Рига - Елгава (www.ldz.lv) или автобус 
Rīgas SAO - Jelgavas AO (www.autoosta.lv) и автобус Jelgavas AO - Tērvete 
(www.autoosta.lv) •A3

27. Развалины Добельского замка. В XII в. Добельский замок 
был одним из центров древних земгалов. Построенный на месте 
деревянного земгальского замка каменный замок Ливонского ордена 
сохранился в виде романтических развалин. Со смотровой площадки 
в реставрированной башне открывается великолепный вид на город 
через реку. Dobele, GPS[56.622894,23.273024], +371 63723074, 
turisms@dobele.lv, www.dobele.lv Автобус Rīgas SAO - Dobeles AO 
(www.autoosta.lv) •A3

28. Исторический центр Тукумса. Здесь находится церковь Св. Троицы, 
где можно осмотреть алтарную картину XIX в. и витражи, а также 
поглядеть на город с церковной башни. В свою очередь, в расположенном 
неподалеку Тукумском историческом музее гиды в средневековых 
костюмах расскажут об истории окрестностей от средневековых сказаний 
до случаев из советских времен. Тукумс, GPS[56.966766,23.152529], 
+371 63124451, tic@tukums.lv, www.visittukums.lv Поезд Рига - Тукумс 
(www.ldz.lv) или автобус Rīgas SAO - Tukuma AO (www.autoosta.lv) •A2

Достопримечательности в окрестностях Риги

1. аквапарк «Līvu Akvaparks». Посетите крупнейший 
многофункциональный парк водных аттракционов в Северовосточной 
Европе! Для великолепного отдыха для всей семьи имеются более 
40 видов различных аттракционов, бассейнов, саун, бистро и баров. 
 Юрмала, GPS[56.973713,23.859901], +371 67755636, info@akvaparks.lv, 
www.akvaparks.lv Поезд Рига - Булдури (www.ldz.lv) •B2

2. Улица Йомас и Сад горна. Одна из главных и старейших улиц 
Юрмалы со временем стала полюбившимся отдыхающим местом для 
прогулок и утоления голода после приятного томления на солнечном 
пляже. В 1870 году Горн построил здесь концертный сад, где выступали 
оркестры со всего мира. Юрмала, GPS[56.972588,23.799175], 
+371 67147900, info@jurmala.lv, www.visitjurmala.lv  
Поезд Рига - Майори (www.ldz.lv) •B2

3. Концертный зал Дзинтари. Летний концертный зал – популярное 
в Латвии место проведения концертов и различных мероприятий. 
Традицией стало проведение ежегодных фестивалей джазовой и 
классической музыки, яркий балетный фестиваль «Звезды балета в 
Юрмале», фестиваль «Summertime-приглашает Инесса Галанте» и 
др. Юрмала, GPS[56.976841,23.811966], +371 67762092, info@dzk.lv, 
www.dzk.lv Поезд Рига - Дзинтари (www.ldz.lv) •B2

4. Юрмальский пляж. Белый песчаный пляж примыкает к городу на 
протяжении 26,8 километров и является великолепным местом отдыха, 
где в любое время года можно отлично провести время вместе с детьми! 
Над пляжами Булдури, Дзинтари, Майори и яундубулты развивается 
Синий флаг – знак качества, безопасности и благоустроенности. Юрмала, 
+371 67147900, info@jurmala.lv, www.visitjurmala.lv Поезд Рига - Булдури / 
Дзинтари / Майори / Дубулты / яундубулты / Пумпури / Меллужи / Асари / 
Вайвари (www.ldz.lv) •B2

5. Юрмальский городской музей. В коллекции музея много 
экспонатов, рассказывающих о курортной жизни в Юрмале XIX – XX в.в., 
коллекция купальников, старинные открытки, работы знаменитых 
художников и магазин сувениров. Юрмала, GPS[56.970936,23.801495], 
+371 67764746, jurm-muz@apollo.lv, www.jurmalasmuzejs.lv 
 Поезд Рига - Майори (www.ldz.lv) •B2

6. Лесопарк Дзинтари и смотровая башня. В парке находятся 
площадки игр для детей всевозможного возраста, дорожки для роликовых 
коньков и пешеходов, трассы с препятствиями, скейтпарк, площадка для 
стритбола, кафе, стоянки автомобилей, туалеты. Парк открыт круглый 
год. Юрмала, GPS[56.976913,23.818253], +371 67147900, info@jurmala.lv, 
www.visitjurmala.lv, www.tarzans.lv/jurmala Поезд Рига - Дзинтари 
(www.ldz.lv) •B2

7. Дача Райниса и аспазии. Окунитесь в романтику двадцатых 
годов прошлого века в жемчужине деревянной архитектуры Юрмалы! 
Подлинный интерьер оживляют рассказы о жизни и творчестве двух 
знаменитых латышских писателей. Юрмала, GPS[56.975963,23.807969], 
+371 67764295, rainis.vasarnica@memorialiemuzeji.lv, 
www.memorialiemuzeji.lv Поезд Рига - Майори (www.ldz.lv) •B2

8. Латвийский этнографический музей под открытым небом. 
 Один из старейших этнографических музеев в Европе предлагает 
чудесную возможность зайти в гости в типичные крестьянские дома, 
познакомиться с их бытом и традициями со всех регионов Латвии: 
Видземе, Земгале, Латгале и Курземе. В музее можно осмотреть и 
различные предметы обихода и интерьера, и рабочие инструменты и 
механизмы. Здесь проходят празднования традиционных латышских 
праздников. Рига, GPS[56.994343,24.269272], +371 67994515, 
info@brivdabasmuzejs.lv, www.brivdabasmuzejs.lv Автобус но. 1, 
остановка «Brīvdabas muzejs» (www.rigassatiksme.lv) •B2

9. Остров Доле. Это одно из самых популярных мест для романтической 
прогулки. Живописные пейзажи открываются на развалинах Дольской 
усадьбы, которые обрамляет разбитый в XIX столетии пейзажный 
парк. Посетителей ждет и расположенный неподалеку Музей Даугавы, 
рассказывающий об истории окрестностей. Саласпилсский край, 
GPS[56.848049,24.228441], +371 67216367, daugavas.muzejs@inbox.lv, 
www.daugavasmuzejs.lv Поезд Рига - Саласпилс (www.ldz.lv) и автобус 
Саласпилс - Музей Даугавы (www.galssbuss.lv) •B2

10. Саласпилсский мемориал. Расположенный на 25 гектарах 
парк устроен на месте концентрационного лагеря времен II мировой 
войны и выразительно рассказывает о трагических страницах 
истории нашей страны. Это – один из крупнейших комплексов памяти 
жертв фашизма в Европе. Саласпилс, GPS[56.872992,24.302602], 
+371 67700449, visit.salaspils.lv Автобус но. 18, остановка «Dārziņi 2» 
(www.rigassatiksme.lv) •B2

11. Саласпилсский ботанический сад. Здесь можно увидеть не только 
самые характерные для Латвии цветы, но и самые разные экзотические 
растения. Сад гордится самой большой в Балтии коллекцией растений 
и одним из самых великолепных дендрариев Европы. Ботанический 
сад красив во все времена года. Саласпилс, GPS[56.860947,24.353182], 
+371 67945460, +371 67945440, nbd@nbd.gov.lv, www.nbd.gov.lv 
 Поезд Рига - Саласпилс (www.ldz.lv) •B2

12. Саулкрастский пляж. Один из излюбленных отдыхающими 
приморских городков. Здесь на берегу моря можно погулять по Белой 
дюне, заглянуть в Музей велосипедов, а также отдохнуть на Саулкрастском 
пляже, простирающемся более чем на 15 километров в длину. 
 Саулкрасты, GPS[57.234894,24.391794], +371 67952641, tic@saulkrasti.lv, 
www.visitsaulkrasti.lv Поезд Рига - Саулкрасты (www.ldz.lv) •B1

13. Музей Мюнхгаузена. Необычный музей устроен в честь реальной 
исторической личности. Харизматичный барон фон Мюнхгаузен был 
непревзойденным королем фантазии и вранья, жизнь которого была почти 
так же необычна, как и его чудесные рассказы. Здесь можно посмотреть 
и музей восковых фигур, обустроена специальная прогулочная тропа 
к морю и кабачок. Лиепупская волость, GPS[57.407265,24.424454], 
+371 64065633, minhauzens@minhauzens.lv, www.minhauzens.lv 
 Автобус Rīgas SAO - Dunte (www.autoosta.lv) •B1

14. Парк отдыха «Рамкалны». Широчайшие возможности для активного 
отдыха всей семьей – поездки на роделях и прочие веселые аттракционы, 
можно отправится в поездку на велосипедах или лодке, при том с 
террасы ресторана, который находится на самом берегу Гауи, открывается 
чудесный вид. Инчукалнская волость, GPS[57.123589,24.661217], 
+371 67977277, +371 29100280, info@ramkalni.lv, www.ramkalni.lv 
 Автобус Rīgas SAO - Sēnīte (www.autoosta.lv) •C1

15. Парк приключений Тарзана. Широкий выбор захватывающих 
аттракционов – тросовая «Трасса Тарзана», трасса спуска на санях-
роделях, катание на Сигулдском панорамном колесе и т.д. Здесь 
можно увлекательно провести день и насладиться прекрастными 
видами Сигулды. Сигулда, GPS[57.153984,24.834917], +371 27001187, 
tarzans@tarzans.lv, www.tarzans.lv/sigulda Поезд Рига - Сигулда 
(www.ldz.lv) или автобус Rīgas SAO - Siguldas AO (www.autoosta.lv) •C1

16. Турайдский замок.  Построенная в XIII в. крепость является одним 
из самых впечатляющих памятников в стиле так называемой кирпичной 
готики в регионе Балтийского моря. В комплексе замка можно осмотреть 
и самую старую в регионе Видземе деревянную церковь. В Турайдском 
музее-резервате Вы можете прогуляться по живописному Парку 
дайн – парку скульптур, посвященном латышским народным песням 
(дайнам). Кримулдский край, GPS[57.183250,24.849485], +371 67972376, 
turaida.muzejs@apollo.lv, www.turaida-muzejs.lv Поезд Рига - Сигулда 
(www.ldz.lv) или автобус Rīgas SAO - Siguldas AO (www.autoosta.lv) •C1

Бауска  Ратушная площадь 6, Бауска, LV-3901, GPS[56.409946,24.185371], +371 63923797, 
tourinfo@bauska.lv, www.tourism.bauska.lv •B3

Добеле. Ул. Базницас 6, Добеле, LV-3701, GPS[56.623226,23.282663], +371 63723074, 
turisms@dobele.lv, www.dobele.lv •A3

елгава  Ул. Академияс 1, Елгава, LV-3001, GPS[56.651985,23.728409], +371 63005447, 
info@visit.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv •B2

Юрмала. Ул. Лиенес 5, Майори, Юрмала, LV-2015, GPS[56.971153,23.799639], +371 67147900, 
info@jurmala.lv, www.visitjurmala.lv •B2

Кекава  Ул. Ригас 26, Кекава, Кекавский край, LV-2123, GPS[56.828690,24.238909], 
+371 67935826, turisms@kekava.lv, www.kekava.lv •B2

Лигатне  Ул. Спрингю 2, Лигатне, LV-4110, GPS[57.233009,25.040094], +371 64153169, 
info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv •C1

Огре. Ул. Бривибас 12а, Огре, LV-5001, GPS[56.814762,24.601875], +371 65071883, 
info@visitogre.lv, www.visitogre.lv •C2

Саласпилс  Ул. Миера 1, Саласпилс, LV-2169, GPS[56.8610234,24.3530024], +371 67945440, 
visit@salaspils.lv, visit.salaspils.lv •B2

Саулкрасты  Ул. Аинажу 13б, Саулкрасты, LV-2160, GPS[57.266701,24.413424], 
+371 67952641, tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv •B1

Сигулда  Ул. Райня 3, Сигулда, LV-2150, GPS[57.154875,24.853517], +371 67971335, 
info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv •C1

Тервете. «Терветес силс», Терветский край, LV-3730, GPS[56.487677,23.373226], 
+371 63726212, tervetetic@inbox.lv, www.mammadaba.lv •A3

Тукумс. Ул. Талсу 5, Тукумс, LV-3101, GPS[56.966766,23.152529], +371 63124451, tic@tukums.lv, 
www.visittukums.lv •A2

Туристические информационные центры

Условные знаки

РИЖСКИй 
ЗАЛИВ

CE

P1

P3

Автобус

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. На автовокзале работает 
туристический информационный центр.

Рижский международный автовокзал 
•	 Адрес: Ул. Прагас 1
•	 Расписание автобусов: www.autoosta.lv 
•	 Покупка билетов в Интернете: 

www.bezrindas.lv, www.buseurope.eu 
•	 Мобильное	приложение	(Google	Play	•	

App Store): Bezrindas
•	 Телефон для справок: +371 90000009 

(платные услуги) 
•	 Время работы касс: 6:00-22:00

автобус до/из аэропорта #22
•	 Продолжительность поездки: 

прибл. 30 мин
•	 Расписание автобусов: www.rigassatiksme.lv
•	 Телефон для справок: +371 80001919 

(бесплатные услуги)

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 каждий билет. 
На Центральном железнодорожном вокзале 
Риги работает информационный центр.

Остановки поездов в Юрмале: Предайне, 
Лиелупе, Булдури, Дзинтари, Майори, 
Дубулты, яундубулты, Пумпури, Меллужи, 
Асари, Вайвари, Слока, Кудра, Кемери

Рижский Центральный пассажирский 
вокзал 
•	 Адрес: Площадь Стацияс 2
•	 Справки о расписании движения 

внутренних пассажирских поездов: 
www.pv.lv/ru

•	 Телефон для справок: +371 67231181 
(бесплатные услуги)

•	 Мобильное	приложение	(Google	Play	•	
App	Store):	Pasažieru	vilciens

•	 Э-почта: uzzinas@ldz.lv
•	 Время работы билетных касс на 

внутренние поезда: 4:30–23:40

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 октября;

•	 Пропуск для автомашины на въезд в 
Юрмалу: www.visitjurmala.lv

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.avis.lv, 
www.budget.lv, www.europcar.lv, www.sixt.lv

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

Корабль

Кораблик в Юрмалу
Летом из Риги в Юрмалу (до пристани в 
Майори) ежедневно курсирует речной 
кораблик «New Way», который отправляться 
от причала на реке Даугава между Вантовым 
и Каменным мостами. Продолжительность 
поездки приблизительно 2 часа 30 мин. 
www.pie-kapteina.lv

Прогулки на корабликах в Риге
•	 «Vecrīga», «Amber Rīga» и «Aurora» 

www.rivercruises.lv
•	 «Darling», «Maria», «Rebeka» и «Laima» 

www.rigabycanal.lv

Велосипед

Велодорожки
•	 Старый город Риги - Иманта (13 км) - 

Юрмала
•	 Центр Риги - Межапарк (6,6 км)
•	 Центр Риги - Берги (14 км)

Более подробную информацию о 
возможностях велопроката, маршрутах 
и экскурсиях можно получить в местных 
центрах туристической информации.

Такси

Стоимость проезда в такси складывается 
из стоимости посадки и километража. 
Оплатить проезд можно наличными и 
банковской картой. Некоторые водители 
такси принимают оплату за поездку только 
наличными.

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

Центр Риги 13 км Юрмала 20 км

Краткосрочная

Прилёт в международный аэропорт «Рига»

Рига

ЕлгаваЛиепая

Тукумс

Скулте

Цесис 

Гулбене

Плявиняс

Крустпилс

Даугавпилс

Резекне

Зилупе

Валга

Юрмала Сигулда

Заметки

GPS[ , ] Координаты •B1 Квадрант

+371 6 xxxxxxx
Номер стационарного 
телефона

SAO
Международный 
автовокзал

+371 2 xxxxxxx
Номер мобильного 
телефона

AO
Региональный 
автовокзал

Латвийское наследие

Призеры европейского проекта EDEN

Юрмала 1 7 Лигатне 17 19

Тервете 26

Информация: http://ec.europa.eu/eden

Пассажирские 
зоны A/B

сектор 
прилетов

www.riga-airport.com

1 Достопримечательность Расстояние в 
километрах Главные дороги Асфальтированные 

дороги Национальный парк, заповедник Аэропорт Гостиница

Туристический 
информационный центр Железная дорога Двухполосные 

автомобильные дороги Гравийные дороги Границы национальных парков и 
заповедников Порт Гостевой дом

Интересное место Вершина Дороги 1-й категории Просёлок Граница страны Пляж с голубым флагом Кемпинг


