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В восстановленной башне с большим интересом проведут время 
как взрослые, так и дети. Cовременныe экспозиции истории Башни 

разсказывают о жизни первых президентов Латвийского государства, 
о символах Елгавы и важнейших событиях истории, а также можно 
увидеть росписи и насладиться красотой Земгальского народного 

костюма. Истенное удовольствие Вы получите находясь на смотровой 
площадке, где открывается красивый вид на город, которая 

находится на 9 этаже башни, там же Вы найдете выставочный зал. 
Особые ощущения Вы испытаете в ресторане башни, а полезную 

информацию получите в центре информации туризма.

Бывшая резиденция герцогства Курляндского и Земгальского в настоящее время 
в здании дворца находится Латвийский Сельскохозяйственный Университет 

(LLU). Елгавский дворец является самым большим зданием в стиле барокко в 
Балтии. Дворец построен в 1738 году знаменитым итальянским архитектором 

Ф.Б. Растрелли. Подробную информацию об истории дворца и ходе его 
строительства Вы узнаете из экспозиции музея, а особое прикосновение истории 
Вы почувствуете в усыпальнице Курляндско-Земгальских герцогов, где покоятся 

около 30 представителей старинной династии.

В доме на улице Филозофу 3 отец латышского театра –  
Адольф Алунан, провел последние два года своей жизни.  
Для посетителей музея открыта современная и интерак-

тивная экспозиция, рассказывающая о жизни и творческой 
деятельности отца театра. После восстановления здание 

музея получило серебряный приз «Лучшая постройка 2011 
года в Латвии» в категории «Реставрация»

Латвийский железнодорожный музей, 
который основан в 1868 году, стал одним 
из первых и наиболее значимых музеев 

в Латвии. В музее можно посмотреть 
предметы, связанные с историей 

железной дороги и повседневных работ, 
которые демонстрируют развитие 

железной дороги в Елгаве, начиная с 
истоков и до настоящего времени.

Основы собора положены в 1774 году, используя 
проект архитектора Ф.Б. Растрелли. Это была первая 

православная церковь в Земгале. С 1890 года по 
1892 год по проекту архитектора Н. Чагина была 
построена новая церковь. У собора ярко синие 
купола и девять колоколов, самый большой из 

которых весит 830 кг.

Собор – самая известная работа Лиепайского архитектора 
К. Е. Страндмана в Латвии. Здание из красных кирпичей 
в стиле неоготики построено в 1906 году. Значительный 
памятник архитектуры во время Второй мировой войны 

(1944 год) был сильно поврежден, его реставрацию 
завершили в 1992 году, когда восстановили 

изначальную высоту башни. 

Церковь построена в период с 1845–1847 года по 
проекту архитектора В. Шульца, а башня церкви 

построена в 1882 году. С 1862 года её называют цер-
ковью Св. Яна. Возле церкви когда-то было кладбище 
Литераторов, Католическое кладбище, кладбище Яна, 
Староверское кладбище, которые в последствии были 

переделаны в парк Алунана и сквер Стацияс. 

Многофункциональное место отдыха, место проведения культурных и общественных 
мероприятий. На острове находятся несколько детских игровых площадок, в зимние 

месяца доступен общественный каток, а в летние месяца отдыхающие могут 
отдохнуть на пляже Почтового острова. На другой стороне острова расположена 

площадка для познавания окружающей среды, которая разделена на несколько зон: 
усадьба, лес, болото, луг и поле, а также трехуровневая смотровая площадка. В свою 
очередь в центре острова находится сцена под открытым небом в виде амфитеатра. Памятник посвящен освободителям Елгавы, которые 21 ноября 

1919 года защищали город от войск Бермонта. Первый памятник 
установлен здесь в 1932 году скульптором Карлисом Янсоном.  

В 50-ые годы 20-ого века памятник был демонтирован.  
В 1992 году скульптор Андрей Янсонс восстановил памятник,  

ранее созданный его отцом.

Возле Митавского моста находится созданная Карлисом Илес бронзовая 
скульптура – фонтан «Елгавский студент». Сам художник «Елгавскому 
студенту» дал имя Иаков Цериньш и рассказывает, что день рождения 

студента 26 июля, и он учится на 3 курсе.

В 2012 году, в сквере, за домом культуры Елгавы, была 
установлена скульптура легендарной латышской певице, 
елгавчанке Норе Бумбиере (1947–1994). Автор скульптуры 

Карлис Иле объединил две песни Н. Бумбиере – «Песня о 
последнем листочке» и «Немая песня». В темноте, скульптура 

подсвечивается – в её основании горит красный свет, создавая 
ассоциации с пылающим огнём.

Пешеходный променад бульвара Яниса Чаксте сделан на двух уровнях – 
параллельно улице и вдоль берега самой реки. На верхней части променада 

находятся две смотровые площадки, которые образуют 3-х метровый водопад.  
В свою очередь, мост длиной в 152 метра является самым длинным пешеходным 

и велосипедным в Латвии. По техническому решению мост считается 
уникальным во всей Балтии – он выгнут в виде буквы «S» и «висит» на  

28 вантах, которых держат 2 пилона.

Церковь Св. Анны самое старое сохранившееся здание 
Елгавы – памятник времён ренессанса, церковь лютеран 

Латвии. Деревянная церковь была построена в 1573 году, а 
каменное здание построено в период времени с 1638 года по 
1641 год. Возле церкви Св. Анны растет могучее дерево – дуб, 

посаженный в 1883 году в честь Мартина Лютера. 
Церковь является также местом проведения 

концертов духовной и классической музыки.

Красивейшее здание в стиле классицизма, известное под 
историческим названием Academia Petrina, построено 

в 1775 году по проекту архитектора С. Енсена. В 
настоящее время в этом здании находится Елгавский 

музей истории и искусства. В музее выставлена 
коллекция работ латвийского мастера живописи 

Гедерта Элиаса. В 1987 году 23 сентября возле 
музея был установлен памятник 

архитектуры в честь 100 летнего 
юбилея уважаемого художника 

Г. Элиаса. Музей также 
предлагает интерактивные 

занятия для посетителей разного 
возраста.

елгаВСкий дВорец

Ул. Лиела 2, Музей дворца, тел. +371 63005617, www.jelgavaspils.lv
Усыпальница (с мая по октябрь), тел. +371 63962197, 26499151, www.rundale.net
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елгаВСкий музей иСтории и иСкуССтВа  
им. г. ЭлиаСа

Ул. Академияс 10, тел. +371 63025830, 63023383, www.jvmm.lv

3

мемориальНый музей адольфа алуНаНа

Ул. Филозофу 3, тел. +371 63021180, www.jvmm.lv

4

елгаВСкая ЭкСпозиция латВийСкого 
железНодорожНого музея

Ул. Стацияс 3, тел. +371 63096494, www.railwaymuseum.lv

5

праВоСлаВНый кафедральНый 
 СоБор СВ. СимеоНа и СВ. аННы 

Ул. Райня 5, тел. +371 63020207

6

римСкий католичеСкий кафедральНый  
СоБор НеВиННой деВы марии

Ул. Католю 11, тел. +371 63029702

7

лютераНСкий кафедральНый СоБор СВ. аННы 

Ул. Лиела 22а, тел. +371 63025515

8

лютераНСкая церкоВь СВ. яНа

Ул. Яна 1, тел. +371 63023790

9

промеНад БульВара яНиСа чакСте  
и митаВСкий моСт

10

почтоВый оСтроВ11

цеНтр елгаВы

Современный спортивный комплекс в Елгаве работает с 2010 года. 
Здесь созданы все условия для проведения спортивных мероприятий 

большого масштаба, а также для ежедневных тренировок. 
Фанаты футбола, баскетбола, волейбола и других видов спорта 
приглашаются поддержать свою команду. Олимпийский центр 

площадью 61520 кв. метров является также местом проведения 
культурных мероприятий большого масштаба. У групп есть возможность 

записаться на экскурсию по зданию Олимпийского центра.

земгальСкий олимпийСкий цеНтр

Ул. Кронвальда 24, +371 63020792, www.zoc.lv
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14 ноября 2003 года возле церкви Св. Троицы открыт памятник 
первому президенту Латвии Янису Чаксте, автор А. Думпе.

памятНик я. чакСте
Ул. Лиела 1а

14

На острове за Елгавским дворцом простираются 
пойменные луга Лиелупе – защищаемая территория, 
которая особенна не только встречающимися там 
видами растений и птиц, но и дикими лошадьми –  

самыми большими обитателями острова. 
Главная задача этих животных – не допустить 

заростания лугов. О значимости пойменных лугов 
острова лучше всего можно узнать у знающих 

специалистов или гидов.

поймеННые луга лиелупе

Дворцовый остров, тел. +371 20264343, 29841851 (гид)

17

Парусник является новейшим лодочным строением такого 
типа в Земгале, длина парусника составляет 12 метров, 

ширина 2,5 метра и вместительность до 20 человек, 
прогулки по рекам Лиелупе и Дрикса. Пристань парусника 

расположена на променаде бульвара имени Яниса Чаксте 
возле Митавского моста.

паруСНик ВикиНгоВ «Nameisis» 

Тел. +371 26161131, www.mezmalasvikings.lv

18

памятНик оСВоБодителям 
елгаВы «LāčpLēsis»

Площадь Стацияс
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ДругИе объеКты осмотра

19  Памятный камень «Песенный венок» – установлен в 2008 году, в 
честь IV Вселатвийского праздника песни и музыки 1895 года, автором 
скульптуры является скульптор Гирт Бурвис.  Парк Узварас

20  Парк райниса – место для отдыха, детская игровая площадка, в 1957 году 
в парке установлен скульптором Карлисом Земдегом созданный бюст 
латвийскому народному поэту Янису Райнису.  Парк Райниса

21  старый город – самая старая часть городской деревянной застройки, 
Добельские ворота.  Ул. Вецпилсетас, Я. Асара и Добелес

22  Экспозиция Пожарного музея – экспонаты, связанные с работой и бытом 
пожарных используемые в древние времена и в наши дни, автомобиль 
Форд Вайрогс.  Ул. Добелес 16, тел. +371 63037550

23  музей больницы «Ģintermuiža» – история психиатрической больницы, и 
созданные пациентами работы, лечебные принадлежности и методы. 

 Ул. Филозофу 69, тел. +371 29678838, www.gintermuiza.lv 

36  танцевальный центр «Cukurfabrika» – помещения танцевальной школы можно 
использовать для проведения различных мероприятий.  

 Ул. Цукура 22, +371 27795685, www.cukurfabrika.lv 
37  Детский развлекательный центр «Bossiks» – аттракционы для детей разных 

возрастов, детские вечеринки.  
 Ул. Пулквежа Бриежа 4, тел. +371 63022438, www.bossiks.lv 

38  музыкальный клуб «Jelgavas krekli» – музыкальный клуб для студентов и 
любителей латышской музыки.  

 Ул. Лиела 19a, тел. +371 63022259, www.jelgavas.krekli.lv 
39  Ночной клуб «Tonuss» – клуб для любителей танцевальной музыки.  

 Ул. Узварас 12, тел. +371 29900999, www.tonuss.lv 

сПорт И аКтИвНый отДых

40  Променад на берегу Лиелупе – благоустроенное место для прогулок и отдыха, 
пляж на берегу Лиелупе, велосипедная дорожка.

41  спортивный комплекс отдыха «Земгале» – боулинг, теннисные корты, 
скейтпарк, баскетбольная площадка, площадки для пляжного волейбола и для 
мини-футбола, хоккейное поле, публичное катание на коньках, кёрлинг.  

 Ул. Ригас 11, тел. +371 63007700, 63007220, www.sk.zemgale.lv
42  «A-Z Bowling» – боулинг, обучение игры, кафе.  

 Ул. Узварас 12, тел. +371 29900888, www.azboulings.lv
43  Центр технических видов спорта «Rullītis» – трасса для картингов в зимнее 

и летнее время, мероприятия и соревнования по техническим видам спорта, 
пейнтбол. Дорога Аку 1, тел. +371 29589595, 28285633 (аренда картов),  
+371 28496369 (пейнтбол), www.rullitis.lv 

44  елгавский теннисный центр – теннисные корты, игры зимой и летом, мини 
теннис для детей.  Шоссе Лиетувас 68a, тел. +371 63028883

 спортивный клуб авиаций «Rafaero» – развлекающие полёты на 
дельтапланах.  Елгава, тел. +371 29112087

 Полёт на воздушном шаре – любуйтесь Елгавой и пейзажами окрестными 
с воздушного шара.  Тел. +371 22098098

47  Элгавский яхт-клуб – прокат катамаранов и лодок, поездки на яхте. 
 Ул. Пилссалас 6, тел. +371 29242520, www.jjk.ucoz.lv 

48  аренда водных велосипедов и лодок на острове Паста  
 Елгава, остров Паста 3, +371 20693460, 27713071

49  Прогулки на кораблике по реке Лиелупе и Дрикса –  Место остановки 
на променаде бульвара Я.Чаксте у Митавского моста; Кораблик «Frīda»  
(9 мест), тел. +371 29486086, www.frida.lv; Парусник викингов «Nameisis» 
(20 мест), тел. +371 26161131, www.mezmalasvikings.lv

 Прогулки по елгаве и окрестностях на велорикшах.  
 Елгава, тел. +371 29992996

51  «Fitland» – центр здоровья и фитнес-клуб. Тренажёрный зал и фитнес-зал, 
SPA, сквош.  Добельское шоссе 7, тел. +371 63023070, www.fitland.lv 

52  «Atlētika» – фитнес-клуб. Тренажёрный зал и широкие возможности для 
занятий фитнесом.  Ул. Дриксас 4, тел. +371 63012368, www.atletika.lv

НочЛег

53  гостиница «Jelgava», ул. Лиела 6, тел. +371 63026193, 63023349,  
www.hoteljelgava.lv 

54  гостиница «Zemgale», ул. Ригас 11, тел. +371 63007707, www.skzemgale.lv 
55  гостиница «AMO Hotel», ул. Авиацияс 42, тел. 63012146, www.amoplant.lv
56  мотель «Akva», ул. Бирзес 49, тел. +371 63023444
57  «Universitāte», ул. A. Пумпура 7, тел. +371 63024689, www.hostel.llu.lv

КаФе И рестораНы

58  ресторан «La Tour de Marie», ул. Академияс 1, тел. +371 63081392, 
28837731, www.bcconsulting.lv 

59  семейный ресторан «Hercogs», ул. К. Барона 3, тел. +371 26134333,  
www.hercogsj.lv

60  бистро «Silva», ул. Дриксас 7/9, тел. +371 63084899, 29266586,  
www.bistrosilva.lv 

61  Пиццоран «Tami-Tami», ул. Лиела 19a, тел. +371 26633433, 29283252,  
www.tamitami.lv 

62  бар-ресторан «Plate», ул. Лиела 6, тел. +371 63029748, 29225918,  
www.hoteljelgava.lv  

63  Кафе «Istaba», бульвар Я. Чакстес 7, тел. +371 63025909, 29507108
64  Кафе-коктейльный бар «Chocolate & Pepper», ул. К. Барона 6,  

тел. +371 63010720, www.choco-pepper.lv 
65  ресторан «Madara», ул. Лиела 22, тел. +371 63027012
66  Pесторан-пиццерия «Bocelli», ул. Дриксас 1, тел. +371 63013497
67  Кафе «Pie mednieka», ул. Вецпилсетас 19, тел. +371 63028528
68  Кафе «Ceplis», ул. Лиела 49, тел. +371 63024726
69  Кофе и винная галерея, ул. Лиела 14, тел. +371 26633703, 29320268
70  Pесторан-пиццерия «Čili Pica», ул. Католю 7, т.ц. «Kanclera NAMS»,  

тел. +371 63025511, www.cili.lv 
71  Pесторан-пиццерия «Čili Pica», т.ц. «Валдека», ул. Ригас 11a,  

тел. +371 63045555, cili.lv 
72  Pесторан-пиццерия «CanCan Pizza», ул. Дриксас 4, тел. +371 29501882, 

22066666, www.cancan.lv 
73  Пиццерия «Picu darbnīca», ул. Ригас 1, тел. +371 20003993, www.picudarbnica.lv 
74  «Fontaine Delisnack», ул. Паста 45, тел. +371 20004466, www.fontaineriga.lv
75  Кафе «Salmu krogs», ул. Католю 18, тел. +371 63011691   
76  ресторан быстрого обслуживания «McDonald’s», бульвар Бривибас 1,  

тел. +371 63020166, 26468158, www.mcdonalds.lv 
77  Ресторан быстрого обслуживания «Hesburger», ул. Католю 10В,  

+371 25911221, www.hesburger.lv 
78  ресторан быстрого обслуживания «Hesburger», магистраль Лока 2a,  

тел. +371 26480302, www.hesburger.lv

сувеНИры

79  башня церкви св. троицы, ул. Академияс 1, тел. +371 63005445,  
www.tornis.jelgava.lv 

80  музей истории и искусства им. г. Элиаса, ул. Академияс 10, тел.  
+371 63023383, www.jvmm.lv 

81  «Keramika LV», ул. Ригас 67, тел. +371 63007438, www.keramika.lv 
82  «Dbdaba», ул. Райня 17, тел. +371 63084395, www.dbdaba.lv 
83  «Daiļrade», ул. Академияс 4, тел. +371 63082728
84  «Kanclera NAMS», ул. Kaтолю 7, ул. Паста 51/7, тел. +371 63029610,  

www.kanclers.lv 
85  «Cakotava», ул. Лиела 3, тел. +371 26549590

торговые ЦеНтры

86  «Pilsētas pasāža», ул. Дриксас 4, тел. +371 63023032, www.pilsetaspasaza.lv 
87  «Kanclera NAMS», ул. Католю 7, тел. +371 63029610, www.kanclers.lv
88  «Vivo centrs», ул. Католю 18, тел. +371 63011638
89  «Valdeka», ул. Ригас 11a
90  «RAF centrs», ул. Ригас 48

елгаВа

24  елгавская православная церковь успения Пресвятой богородицы – церковь 
освящена в 1889 году, храм строен по проекту архитектора В.И. Лунского. 

 Ул. Дзирнаву 1, тел. +371 63021006
25  Памятник адольфу алунану – памятник и могила отца латышского театра, 

создан в 1913 году.  Парк Алунана
26  светбирзе – памятный камень елгавчанам которые пострадали и погибли во 

время советского геноцида против народа Латвии.  
 Перекрёсток ул. Калнциема цельш и Вецайс цельш

27  аллея Любви – памятник 19-го века, берёзовая аллея, с этим местом связана 
легенда об оставленном наследии друзьями К. Теча и Г.З. Швандеру для 
молодожёнов, берёзовая аллея, место для отдыха и прогулок.  

 На краю Добельского шоссе
28  «Keramika LV» – крупнейшее керамическое производство, экскурсии по 

заводу, а также самим попробовать создать изделия из глины, сувениры, 
экскурсии по предварительной заявке.  

 Ул. Ригас 67, тел. +371 63022868, www.keramika.lv 

29  Производство пластмассовых труб «Evopipes» – во время экскурсии можно 
ознакомиться с деятельностью предприятия и понаблюдать за процессом 
создания труб, экскурсии по предварительной заявке. 

 Ул. Лангервалдес 2а, +371 63094300, www.evopipes.lv
30  типография «Jelgavas tipogrāfija» – предлагает возможность заглянуть в 

процесс тиснения книг, экскурсии по предварительной заявке.  
 Ул. Лангервалдес 1а, +371 63007480, www.jt.lv 

31  Когенерационная станция биомассы «Fortum» – экскурсия по новому 
заводу позволит изучить принципы действия и сбережение вложенных 
энергоресурсов, экскурсии по предварительной заявке.  

 Ул. Рупниецибас 73А, +371 29338491
32  Предприятие по переработке молока «Latvijas Piens» – предлагает осмотр 

производства и дегустацию сыра, экскурсии по предварительной заявке. 
 Ул. Лангервалдес 7, +371 26727053, www.lvpiens.lv

КуЛьтура И раЗвЛечеНИе

33  елгавский дом культуры – центр культурной жизни города и место 
проведения концертов, театров и кино.  

 Ул. К. Барона 6, тел. +371 63023461, www.kultura.jelgava.lv 
34  Дом культуры «Rota» – место проведения концертов, театра и выставок  

в Парлиелупе.  
Ул. Гарозас 15, тел. +371 63000844, www.kultura.jelgava.lv 

35  елгавский студенческий театр – место проведения театральных постановок, 
импровизации в исполнении студентов, экскурсии по предварительной 
заявке.  

 Бульвар Я. Чакстес 5а, тел. +371 26544502, 29217879, www.jst.lv 
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