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Пардаугава 2-5 км

25. Музей истории Латвийской 
железной дороги  B | Uzvaras bulvāris 2A, 
Rīga   Хотелось ли вам когда-либо проникнуть 
туда, куда пассажирам вход воспрещен? При-
ходите в гости и дайте волю любопытству! 
Узнайте, как работает паровой локомотив, 
сядьте в его кабину и сфотографируйтесь, 
покатайтесь на ручной дрезине и убедитесь 
в том, за каких-то пару веков поезда сильно 
изменились! 

26. Мемориал Жаниса Липке  
 B | Mazais Balasta dambis 9, Rīga   Откройте для 
себя хорошо спрятанный рижский музей и 
познакомьтесь со смелым человеком, который 
во время Второй мировой войны спас от наци-
стов больше 50 евреев, спрятав в сарайчике у 
своего дома! Мемориал дает яркое представ-
ление о том, в каких условиях люди сохраняли 
надежду и жажду жизни.

27. Ботанический сад Латвийского 
Университета  B | Kandavas iela 2, Rīga    
Вы соскучились по неспешной прогулке в 
саду, радующему взор экзотическими растени-
ями со всего мира, хотите посмотреть на ярких 
тропических бабочек или просто насладиться 
природой в самом центре городской жизни? 
Добро пожаловать!

28. Квартал улицы Калнциема  
 B | Kalnciema iela 35, Rīga   Квартал восста-
новленных деревянных зданий, окружающий 
небольшой яблоневый сад и двор, привлекает 
взгляд прохожих и заметно оживляется во 
время субботних ярмарок, концертов и празд-
ников. В обычные дни здесь можно выпить 
чашку кофе или заказать обед из сезонных 
продуктов, а также приобрести различные 
вина. Отдохните от городской суеты в этом 
чудесном оазисе!

29. Телебашня  B | Zaķusalas krastmala 1, Rīga   
Ригу называют маленьким Парижем, но на са-
мом деле все наоборот: Эйфелева башня ниже 
самой высокой башни Латвии и всего Евро-
пейского союза! Скоростной лифт поднимет 
вас на захватывающую дух высоту, откуда вы 
сможете увидеть Старую Ригу, центр города, 
Пардаугаву, а в ясную погоду – даже корабли в 
Рижском заливе. Такую прекрасную панораму 
вы не найдете больше нигде!

13. Центральный рынок  A | Nēģu iela 7, 
Rīga   В бывших ангарах для дирижаблей распо-
ложился один из крупнейших рынков Европы 
– своего рода путеводитель по кулинарному 
миру Латвии. Здесь всегда людно, свежие 
продукты можно не только посмотреть, но и 
попробовать, а любопытствующие могут пона-
блюдать за тем, как делают покупки местные 
жители. Так или иначе это будет вкусное при-
ключение для всех органов чувств!

14. Латвийский музей природы 
 A | Krišjāņa Barona iela 4, Rīga   Чтобы позна-
комиться с природой в самом центре Риги, 
нужно просто открыть двери! Коллекции насе-
комых, растений и минералов, чучела живот-
ных и птиц со всего мира, действующий вулкан 
и рукотворное землетрясение, возможность 
сфотографироваться в янтаре, интерактивные 
экраны и игры – увлекательное времяпрово-
ждение гарантировано.

15. Латвийская национальная опера и 
балет  A | Aspazijas bulvāris 3, Rīga   Не упу-
стите возможность побывать на концертах и 
спектаклях мирового уровня в рижском Белом 
доме! Театра XIX века отличается прекрасной 
акустикой, а роскошный интерьер создает 
неповторимое ощущение торжественности. 
В сопровождении гида сможете узнать тайны 
закулисного мира, а также побаловать себя 
бокалом шампанского в оперном кафе!

16. Памятник Свободы 
 A | Brīvības piemineklis, Rīga   Зеленую даму, 
которая возвышается наш деревьями и держит 
три золотые звезды, местные жители ласково 
называют Милдой. У подножия обелиска на-
ходится множество каменных скульптур, ко-
торые рассказывают о важных этапах истории 
и культуры государства. Таков символ незави-
симости Латвии! Днём каждый час сменяется 
почетный караул – не пропустите!

17. Латвийский Национальный 
исторический музей  A | Brīvības bulvāris 32, 
Rīga   Если хотите познакомиться с важней-
шими событиями, которые происходили на 
территории Латвии с древнейших времен до 
наших дней, и приобрести красивые этногра-
фические сувениры, то это самое подходящее 
место, а если пригласите гида, то за час стане-
те настоящим знатоком истории Латвии.

18. Музей оккупации Латвии  
 A | Raiņa bulvāris 7, Rīga   Об утраченной во 
время Второй мировой войны независимости 
рассказывают не только исторические факты, 
но и трагические судьбы людей. Фотографии, 
видеоклипы и другие свидетельства, накопив-
шиеся за 50 лет, натолкнут вас на размышле-
ния о том, что пережила почти каждая латвий-
ская семья.

Фото: из архивов Латвийского агентства инвестиций и развития, 
Shutterstock.com, Dreamstime.com.
Карты: Openstreetmap.org
Бесплатно
www.latvia.travel

* указанные цены на услуги могут меняться

1. Церковь Св. Петра  A | Skāņu iela 19, Rīga   
Поднимитесь к небу, взобравшись на башню 
самой высокой рижской церкви, которую го-
рожане начали строить еще в XIII веке! С цер-
ковной башни, увенчанной огромным золотым 
петухом, открывается один из лучших видов на 
крыши Старого города – его непременно сто-
ит запечатлеть на фотографиях. Затем можно 
спуститься и осмотреть поближе то, что заин-
тересовало с высоты.

2. Музей декоративного искусства и 
дизайна  A | Skāņu iela 10, Rīga   Латвийские 
художники страстно увлеклись декорирова-
нием еще в XIX веке – в этом можно убедиться, 
посетив одно из древнейших каменных зданий 
Риги, где в стародавние времена распола-
галась церковь. Изысканная фарфоровая, 
глиняная и стеклянная посуда, узорчатые 
одеяла, резная деревянная мебель – вот лишь 
краткое описание полета их фантазии! А еще 
– удивительные меняющиеся выставки, где 
можно вдохновиться на обновление дизайна 
собственного дома. 

3. Музей фармацевтики  
 A | Riharda Vāgnera iela 13, Rīga   В Старом 
городе есть три здания XVIII века, таящих в 
себе необыкновенные ароматы и ощущения. 
Во внутреннем дворике даже устроен сад 
лекарственных растений, где вам расскажут об 
истории аптек – от народного целительства и 
алхимических лабораторий, где создавались 
таинственных порошки и микстуры, до дости-
жений фармацевтики XXI века.

4. Дом Менцендорфа  A | Grēcinieku iela 18, 
Rīga   Хотите погостить у богатого рижского 
купца, отправившись на несколько веков на-
зад? Если бы хозяин был дома, он угостил бы 
вас лучшим кофе в Риге и показал бы роскош-
ные, но уютные помещения с уникальной пото-
лочной и стенной росписью. Потом от сводил 
бы вас в старинную лавку, сводчатый подвал и 
на романтический чердак – ему действитель-
но есть что показать и рассказать. 

5. Дом Черноголовых  A | Rātslaukums 7,  
Rīga   Добро пожаловать в самый роскошный 
дом торжеств в Риге, который на самом деле 
лишь недавно возродился из руин Второй 
мировой войны! Оригинал был построен в 
Средние века и служил местом для собраний 
и пиров горожан. Позднее дом перешел в 
руки холостых купцов братства Черноголовых, 
которые не пожалели на него денег: здание 
расцвело, как миловидная юная барышня. Фо-
тоаппараты влюбляются с первого взгляда!

6. Музей истории Риги и мореходства 
 A | Palasta iela 4, Rīga   Знаете ли вы, сколько 
Риге лет и как она стала балтийской метропо-
лией? Какие корабли заходили в латвийские 
порты и что они перевозили? Что представ-
ляет собой одно из рижских чудес – Большой 
Кристап? Ответы и бесчисленные уникальные 
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доказательства вы найдете в одном из старей-
ших музеев Европы. После его посещения вы и 
сами сможете рассказать что-то интересное о 
Риге своим друзьям и знакомым!

7. Рижский Домский собор  A | Herdera 
laukums 6, Rīga   На краю Домской площади 
возвышается один из крупнейших средневе-
ковых храмов Балтии – почти такой же древ-
ний, как сам город Рига. Его башню венчает 
огромный золотой петух, который показывает 
направление ветра, в окнах сияют яркие ви-
тражи, а под церковными сводами звучат не 
только богослужения, но и концерты органной 
и классической музыки. Раскройте двери хра-
ма и свое сердце!

8. Художественный музей Рижская 
биржа  A | Doma laukums 6, Rīga   На Домской 
площади возвышается рижская красавица, 
наделенная формами венецианского палаццо. 
Она хранит в себе крупнейшую в Латвии кол-
лекцию зарубежного искусства и приглашает 
ознакомиться с ней в современных залах и 
галереях. Традиционное искусство Японии, Ки-
тая, Индии, Индонезии и Древнего Египта (есть 
даже настоящая мумия!) прямо здесь, в Балтии, 
– это невероятное путешествие во времени!

9. Три брата  A | Mazā pils iela 17, Rīga    
На узкой улочке Старой Риги прижались друг 
к другу три милых домика, которые издавна 
называют Тремя братьями, несмотря на то, что 
их разделают десятки и сотни лет – старей-
ший построен в XV веке. В одном из домиков 
располагается Латвийский музей архитектуры. 
Загляните на минутку в прошлое: просторный 
зал и общий дворик словно пропитаны духом 
Средневековья!

10. Рижский замок  A | Pils laukums 3, Rīga   
На берегу Даугавы уже более 700 лет стоит 
один из крупнейших средневековых замков 
страны с драматичной историей. Сейчас его 
хозяин – президент Латвии. Скорее всего, во 
время посещения вы его не встретите, однако 
сможете посмотреть, в каких роскошных поме-
щениях он принимает гостей, а также увидите 
почетный караул у ворот замка. 

11. Арсенал  A | Torņa iela 1, Rīga   Оружие здесь 
уже давно не хранится, поскольку бывшим 
складом XIX века теперь владеет искусство, 
которое превратило его в крупнейший вы-
ставочный зал Риги. Постоянных экспозиций 
здесь нет и каждый раз вам откроется что-то 
новое и неизведанное в исполнении латвий-
ских и зарубежных художников.

12. Латвийский военный музей  
 A | Smilšu iela 20, Rīga   Рига во все времена 
была желанной целью, поэтому ее защищала 
основательная городская стена с башнями, из 
которых до наших дней сохранилась только 
одна – Пороховая. За трехметровыми стенами 
находится музей, в котором устроены самые 
разные экспозиции – от средневекового 
военного искусства до выставки, посвященной 
восстановлению независимости Латвии. 

Старая Рига 0,4-2 km

Центр Риги 1-3 км
19. Рижский кафедральный собор 
Рождества Христова  B | Brīvības bulvāris 23, 
Rīga   Сияющие золотые купола в обрамлении 
деревьев парка Эспланада, указывают путь к 
крупнейшему православному храму Риги, ко-
торый пережил советские времена в качестве 
планетария и ресторана, а теперь снова ждет 
в гости верующих. Вдохновитесь сюжетами 
прекрасной потолочной росписи и зажгите 
приобретенную в храме свечу, чтобы добрые 
намерения увенчались успехом!

20. Латвийский национальный  
художественный музей  
 B | Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga   Самая яркая 
жемчужина рижского бульварного кольца не 
оставляет равнодушными любителей архитек-
туры и изобразительного искусства. Только 
здесь вы сможете увидеть шедевры самых 
выдающихся латвийских живописцев и лучшие 
картины балтийских и российских художни-
ков в роскошном интерьере прошлого века! 
Чтобы немного отдохнуть от полученных впе-
чатлений, загляните на крышу музея – там есть 
террасы, с которых открывается чудесный вид 
на город.

21. Музей истории медицины им. Паула 
Страдыня  B | Antonijas iela 1, Rīga   Что таит в 
себе человек и как лечить различные недуги? 
Удивительно, сколько времени потребовал от-
вет на эти вопросы и каких вершин медицина 
еще достигнет! Осмотрите реконструирован-
ный средневековый монастырский госпиталь 
и аптеку, предшественников современных 
диагностических аппаратов, космическую 
медицину и многое другое в одном из трех 
крупнейших музеев медицины в мире!

22. Рижский центр югендстиля  
 B | Alberta iela 12, Rīga   Если вам кажется, что 
за вашей прогулкой по Риге кто-то следит, не 
удивляйтесь! Лица «шпионов» на фасадах зда-
ний эпохи югендстиля встречаются буквально 
на каждом шагу! Богатый декор, скульптуры, 
витражи очаровывают утонченностью. Не-
даром Ригу называют европейской столицей 
югендстиля – она с радостью приглашает вас в 
настоящую квартиру этой эпохи!

23. Угловой дом  B | Brīvības iela 61, Rīga    
Такое невинное название получил один из са-
мых ужасных инструментов власти СССР – зда-
ние Комитета государственной безопасности. 
Обойдя камеры заключения, подвалы, тесную 
площадку для прогулок и допросные кабине-
ты, вы узнаете, какая судьба ожидала каждого 
противника Советов.

24. Музей шоколада «Лайма»  
 B | Miera iela 22, Rīga   Побывайте в сладком 
раю! Здесь любовь к шоколаду приобретает 
свой неповторимый вкус и аромат. Изготовьте 
собственную плитку или дайте волю фантазии 
в шоколадной мастерской и познакомьтесь с 
самым популярным латвийским лакомством!

Смотровые площадки в Риге

Рижские туристические информационные центры

Международный аэропорт «Рига»    E | сектор прилетов «E»   
+371 29311187 (плата за минуту), www.riga-airport.com

Aвтовокзал   A | Prāgas iela 1, Rīga   +371 67220555

Площадь Ливов   A | Kaļķu iela 16, Rīga    +371 67227444

Ратушная площадь   A | Rātslaukums 6, Rīga   +371 67037900

1 Церковь Св. Петра  A  башня peterbaznica.riga.lv

2 H «Gūtenbergs»  A  терраса ресторана на крыше 
www.hotelgutenbergs.lv

3 Бастионная горка  A  www.liveriga.com

4 Кинотеатр «Kino Citadele»  A  бар на крыше «Vertigo» 
www.forumcinemas.lv

5 Часовая башня  A  бар «Neo» www.neobars.lv

20 Латвийский национальный художественный музей  B   
террасы на крыше www.lnmm.lv

6 H «Albert Hotel»  B  бар «Star Lounge» ww.alberthotel.lv

7 H «Raddison Blu Latvija»  B  бар «Skyline» www.skylinebar.lv

8 «Galleria Riga»  B  кафе и рестораны на 7 этаже
www.galleriariga.lv

9 Академия наук Латвии  B  смотровая площадка www.panoramariga.lv

29 Телебашня  B  смотровая площадка www.lvrtc.lv

10 Национальная библиотека Латвии  B  смотровая площадка www.lnb.lv

11 H «Radisson Blu Daugava»  B  ресторан «Panorāma» 
www.radissonblu.com

12 Дамба АБ  B  www.liveriga.com

13 H «Riga Islande Hotel»  B  ресторан на 9 этаже и летняя терраса на 
10 этаже www.islandehotel.lv

И ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ

РИГА
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА

Таллин

Вильнюс

Хельсинки
Стокгольм

Осло

Рига

Варшава

Москва

Лондон
Берлин

Прага
Париж

Киев

Мадрид

Лиссабон

Рим

Минск
Копенгаген

Дублин

Берн

Братислава

Амстердам

Брюссель

Будапешт
Бухарест

София

Кишинёв
Люксембург

Любляна

Монако 
Сан-Марино

Загреб
Белград

Тирана

Сараево

Скопье
Подгорица

Вадуц

Одинаковый для всего 
Европейского союза телефон 
неотложной помощи

Google Play / App Store:
Latvia.Travel

Афины

Вена
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39. Межапарк  E | Mežaparks, Rīga   Отдохните 
вместе с рижанами в самом большом и зеле-
ном парке города! Прогулки на свежем возду-
хе, катание на велосипеде, роликовых коньках 
и других транспортных средствах, трассы с 
препятствиями посреди сосен, катание на 
лодке по одному из крупнейших озер Риги или 
спокойный отдых на пляже – вот лишь некото-
рые зарисовки отличного дня!

40. Рижский национальный зоопарк  
 E | Meža prospekts 1, Rīga   На живописном 
берегу озера Кишэзерс, в тени величествен-
ных сосен Межапарка обитают существа почти 
со всего мира. Узнайте, как обедают фламинго, 
сколько съедают в день бегемоты, почему ка-
банам нравится душ, насколько длинный язык 
у жирафа и многое другое!

41. Музей пива – пивная мастерская 
«Aldaris»  E | Tvaika iela 44, Rīga   Латыши любят 
пиво. Если вы тоже, приезжайте посмотреть, 
как варят пиво в одной из популярнейших лат-
вийских пивоварен! Гид поведает вам секреты 
его вкуса и расскажет, почему в мире так мно-
го различных сортов пива. Несомненно, полу-
ченные знания нужно закрепить, попробовав 
местный напиток под хорошую закуску!

44. Саласпилсский мемориал  
 E | Salaspils novads   Там, где во время Второй 
мировой войны находился нацистский трудо-
вой лагерь, за символической бетонной сте-
ной молча стоят 7 гигантских скульптур. Время 
от времени слышны удары сердца, бьющегося 
в память о тысячах людей, чьи сердца были 
остановлены войной. Если заметите игрушку, 
знайте: она оставлена для душ погибших здесь 
детей.

45. Музей Даугавы  E | Salaspils novads    
На Даугаве, крупнейшей реке Латвии, есть 
остров, где расположено красивое поместье 
XIX века, хранящее истории о жизни людей 
начиная с каменного века. Красивый парк так и 
манит отправиться на неторопливую прогулку 
и по дороге осмотреть старинные рыбацкие 
принадлежности, обрыв с обнажениями доло-
мита и насладиться видами на реку.

46. Хлебопекарня «Lāči»  D | Babītes novads   
В одном из самых латышских мест в Латвии 
можно не только попробовать настоящий 
хлеб ручной работы, но и самому приложить 
руку к созданию каравая или кренделя. Как это 
сделать? Всё расскажет и покажет гном из пе-
карни. Попробуйте столь любимый латышами 
черный хлеб, из которого готовят даже слад-
кие блюда – хлебный суп и ржаную слойку!

30. Аквапарк «Līvu Akvaparks»  
 E | Viestura iela 24, Jūrmala   Наслаждайтесь 
тропическим теплом и более чем 40 водными 
аттракционами в крупнейшем аквапарке Се-
верной Европы, принимающем посетителей в 
любое время года! Бар, где можно заказывать 
напитки, плавая в бассейне, бистро и различ-
ные бани – время здесь пролетает незаметно. 
Летом также работает терраса под открытым 
небом, где можно весело провести время и 
позагорать.

31. Юрмальский музей под открытым  
небом  E | Tīklu iela 1 A, Jūrmala   Деревянные 
здания из ближайших поселков на опушке 
возле Рагакапской дюны – типичное рыбац-
кое подворье XIX века. Посмотрите, на каких 
лодках, какими сетями, веревками и якорями 
некогда ловили рыбу в Балтийском море! Ле-
том каждый четверг в воздухе витает аромат 
свежей копченой рыбы – попробуйте!

32. Лесопарк Дзинтари  
 C | Dzintaru mežaparks, Jūrmala   Приходите 
заниматься спортом и дышать свежим сосно-
вым воздухом вместе с семьей и друзьями! В 
парке вы найдете игровые площадки для детей 
разного возраста, трассы с препятствиями на 
высоте более 10 м и другие развлечения. С тем 
же успехом можно неторопливо наслаждаться 
прекрасными видами с башни, возвышающей-
ся над деревьями. Кажется, вот оно, море, на 
расстоянии вытянутой руки!

33. Концертный зал Дзинтари  
 C | Turaidas iela 1, Jūrmala   С XIX века легендар-
ный концертный зал на берегу моря принима-
ет концерты знаменитых артистов под шелест 
волн: в большом зале есть крыша, но нет стен. 
В свою очередь, новый малый зал гордится 
элегантной деревянной архитектурой 30-х 

годов ХХ века и великолепной акустикой. 
Сходите на концерт, чтобы насладиться его 
особой аурой!

34. Улица Йомас  C | Jomas iela, Jūrmala   
Лучший способ познакомиться с ритмом жиз-
ни города-курорта – отправиться на прогулку 
по его главной пешеходной улице, полной 
ресторанов, кафе и магазинчиков модных то-
варов. Отдыхающие целый километр дефили-
руют как по подиуму во время модного показа, 
но не стесняйтесь их разглядывать – для этого 
улица и предназначена!

35. Юрмальский городской музей 
 C | Tirgoņu iela 29, Jūrmala   Знаете ли вы, как 
купаться в стиле ретро? Манекены смело 
демонстрируют самую богатую в Латвии кол-
лекцию купальных костюмов, большая часть 
которых была в моде в 20–30-е годы прошлого 
века. О развлечениях и лечении отдыхающих 
рассказывают старинные открытки, различные 
исторические предметы и сценки из курорт-
ной жизни.

36. Дом Аспазии  C | Zigfrīda Meierovica 
prospekts 20, Jūrmala   Здесь в начале прошло-
го века исполнила свою мечту о красивой 
юрмальской даче одна из самых выдающихся 
поэтесс Латвии – Аспазия. Она провела конец 
своей жизни в чудесном деревянном доме, 
расположенном в самом узком месте города, 
где море от реки Лиелупе отделяют всего 320 
метров. Все обустроено так, будто хозяйка 
ненадолго вышла погулять и скоро вернется.

37. Кемери – курорт с историей 
 D | Ķemeri, Jūrmala   Как пахнет курорт? Камен-
ной ящерке, которая свесилась на источник 
лечебной серной воды, тоже хочется это знать. 
С XVIII века сюда издалека тянулись потоки 
людей, ищущих здоровья. До наших дней 
сохранился только тихий и спокойный парк с 
бывшей гостиницей, деревянной церковью, 
романтическими мостиками через речку и 
прогулочными дорожками.

38. Кемерский национальный парк  D    
Усеянное озерцами Кемерское болото, полные 
птиц лагунные озера и спокойные пляжи с 
белым песком – разве недостаточно причин, 
чтобы отдохнуть душой и телом на природе? 
Наденьте удобную обувь для прогулок по 
деревянным мосткам, подъема на смотровые 
башни и катания на велосипеде, а на «босоно-
гой» тропе и морском берегу можно обойтись 
и без нее. 

42. Рижский Мотор-музей  
 E | Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga   Самая круп-
ная и разнообразная коллекция старинных 
автомобилей в Балтии гордится уникальными 
кремлевскими лимузинами, легендарными 
гоночными автомобилями и «дедушками» 
современных автобрендов. Более 100 экспо-
натов, интерактивные экраны, видеорассказы, 
виртуальная реальность и другие современ-
ные технологии обещают познавательную 
многочасовую экскурсию. 

43. Латвийский этнографический музей 
под открытым небом  E | Brīvības gatve 440, 
Rīga   Погостите в типичных старолатышских 
крестьянских домах, которые были собраны 
в разных концах Латвии и перенесены в кра-
сивый сосновый лес на берегу озера! Один 
из старейших музеев под открытым небом в 
Европе хранит вековые традиции и предлага-
ет посетителям узнать, как жили, работали и 
праздновали наши предки.

Окраины Риги 7-13 км Окрестности Риги 17-30 км

Юрмала 20-60 км

Юрмальские туристические информационные центры

Юрмала  C | Lienes iela 5, Majori   +371 67147900, www.visitjurmala.lv

Кемерский национальный парк  D | Tūristu iela 1, Ķemeri   +371 67730078, 
www.kemerunacionalaisparks.lv, www.daba.gov.lv

Условные знаки

Туристический 
информационный центр

1 Достопримечательность

2 Смотровая площадка

Рижский Центральный 
пассажирский вокзал

Другие  железнодорожные 
вокзалы

Рижский международный 
автовокзал

Международный аэропорт 
«Рига»

Рижский пассажирский порт

Стоянка яхт

Торговый центр / рынок

Почтовое отделение

Прогулки на корабликах

Автобус до/из аэропорта

Такси

Микроавтобус

Прокат автомобилей

Велодорожка / веломаршрут

Природная тропа

Вышка

Прокат лодок

Дикие животные

Старая Рига

Пляж

Пляж с голубым флагом

Бесплатный беспроводной 
интернет

Обмен валюты

Аптека

Камера хранения багажа

Для людей с особыми 
потребностями

Время регистрации

Одностороннее движение

A10 Главная дорога

H Гостиница

Пропускной пункт в Юрмалу

Автобус

Поезд

Рижский Центральный пассажирский вокзал

• Адрес: Stacijas laukums 2
• www.pv.lv, travel.ldz.lv
• Google Play / App Store: Pasažieru vilciens
• +371 67231181
• Покупка билетa в Интернете: www.pv.lv
• Билет у кондуктора за наличные деньги с доплатой € 0,50
• Время работы билетных касс: 4:30-23:40

Авто

Корабль

Велосипед

Берегите свой велосипед!
• Не оставляйте велосипед 

в укромном месте надолго, 
старайтесь поместить его в 
охраняемое место, вблизи камер 
наблюдения, или в многолюдных 
местах!

• По возможности к велоштативу 
пристегивайте раму вместе с 
обоими колесами!

• Оставляя велосипед, снимите 
дополнительное оснащение - 
фонари, велокомпьютер, насос!

Такси

Самолёт

+371  29311817 (плата за минуту)

+371 67207236 / arrival.service@riga-airport.com

2 ч. - 40 мин до вылета

центр города / #22 Abrenes iela / 30 мин
€ 2 (за наличные деньги у водителя) / покупая «E-talons» заранее - 
дешевле! / +371 80001919 / www.rigassatiksme.lv

центр города / 15 мин / € 12-15 

www.avis.lv / www.budget.lv / www.europcar.lv
www.sixt.lv www.auto5.lv

Прогулки на корабликах 
в Риге

• «Vecrīga», «Amber Rīga» и «Aurora» 
www.rivercruises.lv

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

Кораблик в Юрмалу
Летом из Риги в Юрмалу 
(Майори) ежедневно курсирует 
речной кораблик «New Way». 
Продолжительность поездки прибл. 
2 ч. 30 мин. www.pie-kapteina.lv

Велодорожки
• Старый город Риги - Иманта (13 км) 

- Юрмала
• Центр Риги - Межапарк (6,6 км)
• Центр Риги - Берги (14 км)
www.liveriga.com
www.visitjurmala.lv

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

RĪGA

LIDOSTA Aэропорт

www.riga-airport.com

Rīga

Jelgava
Liepāja

Tukums

Skulte

Cēsis
Gulbene

Pļaviņas

Krustpils

Daugavpils

Rēzekne
Zilupe

Valga

Jūrmala Sigulda

Priedaine, Lielupe, Bulduri, Dzintari, Majori, 
Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri, Melluži, 

Asari, Vaivari, Sloka, Kūdra, Ķemeri

Юрмала 20 км Центр Риги 13 км

#22

P1 30 мин / € 1,5

Рижский международный автовокзал
• Адрес: Prāgas iela 1
• www.autoosta.lv 
• Google Play / App Store: Bezrindas
• +371 90000009 (плата за минуту)
• Покупка билетa в Интернете: www.bezrindas.lv, www.buseurope.eu 
• Билетные автоматы (рядом с кассами)
• Время работы билетных касс: 6:00-22:00
• Билет за наличные деньги у водителя, если имеются свободные места

Общественный транспорт в Риге

Aвтобусы, трамваи и троллейбусы
• Адреса: Brīvības iela 49/53, Prāgas iela 1, Spīķeru iela 1
• www.rigassatiksme.lv
• +371 80001919 
• Билет: € 2 (за наличные деньги у водителя) / покупая «E-talons» заранее - 

дешевле!
• 5:30 - 23:30, ночные автобусы: пятница - воскресенье

Микроавтобусы
• www.rigasmikroautobusi.lv
• Билет: € 2 (за наличные деньги у водителя) / покупая «E-talons» заранее - 

дешевле!

Поезда
• www.pv.lv
• Стоимость проезда в пределах города: € 0,80

 стоимость посадки + плата за километр
Тарифы должны быть опубликованы на дверях автомашин. Оплатить 
проезд можно наличными и банковской картой. Некоторые водители такси 
принимают оплату за поездку только наличными. Если собираетесь выезжать 
за пределами города, уточните стоимость поездки зарание!

Найдите больше 
увлекательного в Латвии!

www.latvia.travel

Действительны международные авто водительские права!

Рига
www.rigassatiksme.lv
www.europark.lv

 +371 1888 
www.lamb.lv


