
Музеи

Елгавский музей истории и искусства 
им. Гедерта Элиаса – экспозиция об 
истории Елгавы разных времен, выставка 
картин Гедерта Элиаса, интерактивные 
экскурсии и педагогические музейные 
программы.   
Ул. Академияс 10, Елгава, тел. 63023383, 63025830, 
www.jvmm.lv 

Открыто со среды до воскресенья. Для школьников 
вход бесплатный. Возможны экскурсии с гидом. 
Продолжительность экскурсии 1 час.

Мемориальный музей Адольфа Алунана 
– в мемориальном доме отца латышского 
театра более 1000 оригинальных 
экспонатов, те мати ческие экскурсии, 
педаго ги ческие музейные программы, 
интер ак тивные игры и мультимедийные 
решения.
Ул. Филозофу 3, Елгава, тел. 63021180, www.jvmm.lv 

Открыто со среды до воскресенья. Для школьников 
вход бесплатный. Возможны экскурсии с гидом. 
Продолжительность экскурсии 1 час.

Елгавский дворец и гробницы 
Курземских герцогов – исторический 
обзор крупнейшего в Балтии дворца 
в стиле барокко, осмотр уникальных 
гробниц герцогских династий.  
Ул. Лиела 2, Елгава: Музей Елгавского дворца, 
тел. 63005617, www.llu.lv; Усыпальница Курземских 
герцогов, тел. 63962197, 26499151, www.rundale.net

Музей Елгавского дворца открыт с понедельника 
по пятницу. Вход за пожертвования. Возможны 
экскурсии с гидом. Продолжительность экскурсии 
40 минут.

Усыпальница Курземских герцогов открыта с 1 
мая до 31 октября, с понедельника по воскресенье, 
входная плата по прейскуранту. Возможны 
экскурсии с гидом. Продолжительность экскурсии 
40 минут.

Елгавская экспозиция Латвийского музея 
истории железной дороги – знакомство 
с железнодорожным узлом в Елгаве. На 
экспозиции можно увидеть различные 
предметы, связанные с ежедневной 
работой железнодорожников. 
Ул. Стацияс 3, Елгава, тел. 63096494, www.
railwaymuseum.lv 

Открыто со среды по субботу, школьникам 
вход бесплатный. Возможны экскурсии с гидом. 
Продолжительность экскурсии 1 час.

Производство

Керамическая фабрика «Kera
mika LV» – продажи самого 
продукта, посетите также магазин 
керамических изделий и сувениров. 
Ул. Ригас 67, Елгава, тел. 63022868,  
www.keramika.lv 

Экскурсию можно заказать  с понедель ника 
по пятницу, входная плата по прейскуранту, 
продолжительность экскур сии полтора часа.

Автобусный завод «AMOPLANT» – 
посмотрите, как делают авто бусы 
и тракторы, а также озна комьтесь с 
богатой историей авто произ водс тва 
в Латвии, которая непосредственно 
связана с Елгавой. 
Ул. Авиацияс 62, Елгава, тел. 63029039,  
www.amoplant.lv 

Экскурсию можно заказать с понедельника 
по пятницу, школьникам вход бесплатный, 
продолжительность 1 час. Предусмотрено 
для учеников 5  -12 классов.

ZRKAC (Земгальский региональный 
ценр развития компетенций), 
учебный парк металлообработки 
– осмотрите  самые современные 
в Европе станки по обработке 
металла, участвуйте в интерактивных 
экскурсиях (особенно приглашаются 
юноши и девушки, которые 
связывают свое образование и 
карьеру с инженерыми науками).  
Ул. Кр. Барона 40, Елгава, тел. 26171465, 
63012153.

Экскурсию можно заказать с понедельника по 
пятницу, вход для школьников бесплатный, 
продолжительность экскурсии 1 час.

Елгавская типография – приглашаем 
познакомиться с работой современ-
ной типографии и освоить навыки 
специфической профессии полигра-
фиста. Ведь традиции печатания 
книг в Елгаве идут уже с 17 столетия. 
Ул. Лангервалдес 1а, Елгава, тел. 63005447

Экскурсию можно заказать с понедельника 
по пятницу, за неделю до ее проведения. 
Вход для школьников бесплатный, 
продолжительность экскурсии 1 час.

Активный отдых и развлечения

Земгальский Олим
пийс кий центр – 
экскурсия по спортив-
ному комплексу, воз-
мож ность покататься 
на картинге (зависит от 
погодных условий). 
Ул. Кронвальда 24, Елгава, 
тел. 63020792, www.zoc.lv

Экскурсию можно заказать 
с понедельника по пят ни-
цу, вход бесплатный, про-
должительность экс курсии 30 
минут.

Комплекс спорта и от
дыха «Земгале» – ак-
тивный отдых на раз-
личных открытых спор-
тивных площадках, 
воз   мож ность сыграть в 
боулинг или покататься 
на коньках. 
Ул. Ригас 11, Елгава, 
тел. 63007700, 63007220, www.
zemgale.info

Заказывать экскурсию нужно 
заблаговременно. 

Центр технических ви
дов спорта «Rullītis» 
– заезды на картингах 
(зависит от погодных 
условий), пейнтбол. 
Ул. Аку цельш 1, Елгава, 
тел. 29589595, www.jtsvc.lv

Заказывать экскурсию нужно 
заблаговременно.  

   

Комплекс отдыха «Viesu 
Līči» – широкая игровая 
площадка под открытым 
небом с аттракционами 
и развлечениями для 
детей в возрасте от 2 до 
12 лет в сопровождении и 
под надзором взрослых. 
Яунсвирлаукская волость, 
Елгавский край, тел. 63058443, 
29204514, www.lici.lv

Башня Елгавской церкви Святой Троицы современная и 
интерактивная историческая экспозиция позволит узнать 
больше про первых латвийских президентов, познакомиться 
с доисторической и современной Елгавой, выяснить, как 
создавались народная одежда в Земгале и какие рисунки 
ее украшают. С помощью мультимедийных решений можно 
виртуально пройтись по прежней Церкви Св. Троицы, на 
девятом этаже осмотреть выставку картин, а со смотровой 
площадки полюбоваться панорамой Елгавы со всех сторон.
На первом этаже находится центр туристической информации! 
Ул. Академияс 1, Елгава, тел. 63005445, 63005447, www.tornis.jelgava.lv 

Открыто с понедельника до воскресенья. Во вторник вход для школьников 
бесплатный, в остальные дни входная плата по прейскуранту. Возможны 
экскурсии с гидом. Продолжительность экскурсии - час.
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 Познавательно-развлекательный день в Елгаве – создайте свою экскурсию сами!  
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ЭКСКУРСИЯ: Насыщенный впечатлениями день в 
Озолниекском крае!

Музей мотоспорта в Озолниеки 
– осмотрите коллекцию старых 
мотоциклов, трофеев и других 
различных экспонатов.
Ул. Елгавас, 35. Озолниеки, Озолниекский 
край. Тел: 26751108, 63022602.

Экскурсию следует заказывать зара-
нее. Вход – за пожертвования. 
Продолжительность – от 40 мин. до 1 часа.

Минизоопарк «Земгальские 
пони» – познакомьтесь с друже-
любными пони, карлико выми ко-
зами, овечками и поросятами, 
курами. Вы сможете покататься 
на пони или осликах, посетите 
«Карликовый рай». Прекрасное 
место для пикника. 
«Яунаудзу», Ценская волость, Озолниекский 
край. Тел: 27171712, www.poniji.lv

Экскурсию можно заказать со вторника до 
воскресенья. Плата за вход по прейскуранту. 
Продолжительность экскурсии 1,5 часа.

Козья ферма «Līcīši» – встретьтесь 
с более, чем сотней козочек, 
узнайте о процессе переработки 
молока и попробуйте продукты из 
козьего молока. 
«Līcīši», Ценская волость, Озониекский 
край. Тел: 26537993, 26453155, www.licisi.lv

Экскурсию нужно заказывать заранее. 
Плата за вход по прейскуранту. 
Продолжительность экскурсии 1,5 часа.

Приют для животных «Ķepu 
ķepā» – встретьтесь с местной 
Ведьмой, посетите учебный урок 
у Помещицы, испеките блины, 
запивая их чаем у костра, и 
отправьтесь в прогулку вместе с 
четвероногим другом. 
«Rēvici», Салгальская волость, 
Озолниекский край. Тел: 29733601, 
26774592

Экскурсию нужно заказывать заранее. 
Плата за вход по прейскуранту. 
Продолжительность экскурсии 1,5 часа.

Проведите день за городом - на свежем воздухе, узнав захватывающие рассказы и 
легенды, приобщитесь к природе и активному отдыху!

ЭКСКУРСИЯ: Наполненный рассказами и 
приключениями день, проведенный на природе!

Поместье Лиелплатоне – 
узнайте легенду о семерых 
мастеровых и необычных 
дубах в усадебном парке; 
катание на лошадях в 
повозке по парку.  
Лиелплатонская волость, 
Елгавский край. Тел: 63061386, 
29146732. Катание на лошадях 
(Рейнская порода лошадей), 
тел: 26378639.

Экскурсию нужно заказывать  
заранее. Плата за вход по 
прейскуранту. Продолжитель-
ность экскурсии 1,5 часа.

Природный парк в Вилце – 
в сопровождении гида 
узнайте загадочные рас-
ска зы про усадьбу в Вилце 
и отправьтесь на прогулку 
по природному парку 
Вилце: тропа Барона, на 
которой можно встретить 
звериные следы; испейте 
прозрачной воды из ис точ-
ника Большой матуш ки, со 
старинного земгальского 
городища полюбуйтесь 
на песчаные берега речки 
Рукузе, а после похода 
по природному парку от-
дох  ните или устройте 
пикник на Заячьем лугу, 
за которым следит и 
уха жи вает его хозяин - 
Длинноухий Заяц. 
Вилцская волость, Елгавский 
край. Тел: 26351169, 26496829

Экскурсию нужно заказы-
вать заранее. Плата за вход 
по прейскуранту. Продолжи-
тельность экскурсии 2 часа.

Экскурсии для 
школьников:   

Елгава, Елгавский край, 

Озолниекский край

Подготовлено: Учреждение Елгавского городского 
самоуправления «Елгавский региональный 
туристический центр», 2012. 

Фото из архива «Елгавского регионального 
туристического центра».

Отпечатано: ООО «Елгавская типография»

Подробнее о других экскурсиях, идеях, маршрутах и 
туристических объектах Вы можете узнать в
Елгавском туристическоинформационном центре
Ул. Академияс, 1. Елгава
Тел: 63005447
Э-почта: tic@tornis.jelgava.lv
www.visit.jelgava.lv

Планируете отправиться на 
экскурсию?  

Посетите Елгаву и ее окрестности!

Елгавский региональный туристический 
центр подготовил множество интересных и 
увлекательных экскурсионных предложений, 

чтобы Вы, на самом деле, хорошо провели 
время.

Создайте свою экскурсию сами, комбинируя 
те места и достопримечательности, 

которые Вы хотите посетить в Елгаве, 
Елгавском и Озолниекском краях!
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ЭКСКУРСИЯ: приключения солдат  
и вкусный хлеб!

Олений сад «Олений питомник» – 
понаблюдайте за благородными оленями, 
ланями и муфлонами в сопровождении гида. 
Узнайте интересные факты о выращивании 
животных и осмотрите коллекцию рогов.
Валгундская волость, Елгавский край.  
Тел: 63027751, 29191980. 

Экскурсию нужно заказывать заранее. Плата 
за вход по прейскуранту. Продолжительность 
экскурсии 1,5 часа.s.

Музей Рождественских боев «Мангали» – 
возможность познакомиться с исторической 
экспозицией, солдатскими рассказами, а 
также принять участие в занятии «Латышские 
стрелки в Рождественских боях». Вы сможете 
выполнить секретные и увлекательные 
задания под руководством одетого в форму 
Стрелка руководителя занятий. 
Валгундская волость, Елгавский край.  
Тел: 28349259, 67228147

Экскурсию нужно заказывать заранее. Плата 
за вход по прейскуранту. Продолжительность 
экскурсии 2 часа.

Пулеметная горка в Тирельских болотах – 
возможность посетить место, где во время I 
Мировой войны проходили ожесточенные 
бои. Сейчас здесь создан мемориальный 
комплекс в честь героических бойцов. 
Поднимитесь на 27-метровую смотровую 
вышку, с которой открывается вид на 
окружающие леса.  
Валгундская волость, Елгавский край.

Вход на территорию бесплатный.

Хлебопекарня «Лачи» – увлекательная 
выпечка хлеба или печенья в 
сопровождении песен и игр. Просмотр 
фильма и дегустация. 
«Бенужу – Скауги», Бабитская волость, Бабитский 
край. Тел: 29256676, 67933228, www.laci.lv

Экскурсию нужно заказывать заранее. Плата 
за вход по прейскуранту. Продолжительность 
экскурсии 1,5 часа.

5

7

8


