
Возможности туризма и отдыха 
в Елгаве, Елгавском и Озолниекском крае 

летом 2013 года
Как хорошо провести это лето в Елгаве и её окрестностях? Мы 

предлагаем спокойно отдохнуть на природе или активно провести 
время, отправившись на экскурсии или познакомиться с 
процессами производства, поучаствовать в красочных 

мероприятиях или же посетить какой-нибудь музей, а в перерывах 
попробовать какое-нибудь местное лакомство. 

Отличного Вам отдыха этим летом!
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Прогулки верхом на лошадях 



Отдых на природе
Поездки на кораблике

Кораблик «Frīda»
Вы получите чудесные ощущения от поездки по рекам Дрикса и Лиелупе 
на старинном кораблике, у которого за плечами более 90 лет опыта. Вы 
сможете покататься с ветерком и посмотреть на Елгаву со стороны реки. 
Кораблик прокатит вдоль променада Лиелупе, Елгавского дворца и 
отвезёт до Дворцового острова, который является домом для диких 
лошадей. На кораблике 9 пассажирских мест. Посадка проходит у 
Митавского моста (в Елгаве) или кафе «Zemnieka cienasts» 
(Яунсвирлаукская волость, Елгавский край).
Тел.: +371 29486086 (Артис)

Новое лицо Елгавы
Бульвар Я.Чаксте и Митавский мост

Памятный знак певице Норе Бумбиерей
К важному новшеству в Eлгавской культурной среде определённо можно 
отнести скульптуру в память о легендарной латышской певице, елгавчанке – 
Норе Бумбиере. Скульптура находится в сквере за домом культуры Елгавы. 
Скульптор – Карлис Иле. В скульптуре объединены две песни Н.Бумбиеры – 
«Песня о последнем листе» и «Тихая песня». В основании скульптуры, со слов 
песни «...сжигает свой голос, ища», находится огонь, из которого 
поднимается вихрь, уносящий за собой несколько кленовых листьев. Ночью 
скульптура подсвечивается – в основании горит красный свет, вызывая 
ассоциации с горящим углём.
Сквер за Домом культуры, Елгава

С 15 ноября 2012 года Eлгавский пейзаж значительно изменил реконструированный бульвар 
Я.Чаксте и построенный пешеходный и велосипедный мост «Mītava». Пешеходный променад на 
бульваре Я.Чаксте состоит из двух уровней. На верхней части сделаны смотровые площадки, а также 
фонтаны с 3-х метровыми водопадами, которые подсвечиваются разными цветами в ночное время. 
Нижняя часть променада ведёт вдоль берега реки Дриксы. Мост «Mītava» соединяет центр городa с 
островом Pasta – прекрасным местом для прогулки. Мост достигает 152-х м в длину и является самым 
длинным пешеходным и велосипедным мостом в Латвии. С точки зрения технического решения, 
мост считается уникальным во всей Балтии – он выгнут по трём дименсиям в виде буквы «S» и 
крепится 28-ю вантами. У моста построен лодочный причал, куда могут приставать лодочники.
Бульвар Я.Чаксте и Остров Pasta, Елгава
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Аренда водных велосипедов и лодок

Елгавский яхт-клуб предлагает аренду водных велосипедов, лодок, 
моторных лодок и яхт. В летнее время клуб работает каждый день с 
10:00 до 22:00. Находится по адресу ул.Пилссалас 6 (на Дворцовом 
острове у реки Лиелупе, за стоянкой Елгавского дворца).
Тел.: +371 29242520, www.jjk.ucoz.lv

Аренда водных велосипедов и лодок по Лиелупе – в летний 
период работает каждый день с 12:00 до 22:00. Находится на ул. 
Паста салас 3 (на острове Pasta в Елгаве, около базы по гребле).
Тел.: +371 27713071, +371 28379193

Место для купания

Официальное место для купания в городе Елгава
Уже 3-ee лето елгавчанам и гостям городa на правом берегу реки 
Лиелупе доступен километровый пешеходный променад и хорошо 
обустроенный пляж. Здесь расположены мостки, раздевалки и 
скамеечки, а также имеется детская площадка. В Лиелупе есть буйки 
и сетки, огораживающие детские места для купания, а также 
работают спасатели.
Правый берег реки Лиелупе, Елгава

Прогулки на природе
Пойменные луга Лиелупе
На Дворцовом острове за Елгавским дворцом на заливных 
пойменных лугах Лиелупе пасутся более 40 диких лошадей. 
Здесь можно встретить множество разнообразных видов птиц 
и растений, характерных для здешних заливных лугов. Если 
хотите больше узнать об образе жизни диких лошадей и 
изучить природные богатства, то стоит отправиться в 
незабываемый 5-километровый поход с гидом. Здесь 
подходящее место и для прогулок на велосипеде.
Дворцовый остров, Елгава, тел.: +371 20264343
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Прогулки верхом на лошадях и катание в упряжке

Прогулки предлагают многие конные в округе Елгава:
«Princis» – Бранкас, Ценская волость, Озолниекский край, 
тел.: +371 26563936;
«Reinas zirgi» – Лиелплатонская волость, Елгавский край, 
тел.: +371 26378639, +371 28308322 (прогулки в упряжке);
«Bērziņi» – Валгундская волость, Елгавский край, 
тел.: +371 63085275, +371 26462593;
«Stallis Ormaņi» – Тирели, Валгундская волость, Елгавский край, 
тел.: +371 28677844.

Прогулки по Елгаве в лошадиной упряжке:
Петерис Билертс – предлагает поездки в лошадиной упряжке или 
карете на праздники или мероприятия (свадьбы, крестины, юбилеи и 
другие).
Тел.: +371 29669370
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Тропа здоровья в Озолниеки
Озолниекская тропа здоровья (0.5 км) приглашает провести 
свободное время на свежем воздухе – бегая, прогуливаясь, делая 
упражнения с обновлённой экипировкой.
Озолниеки

Природный парк Вилце
Природный парк Вилце расположен в Елгавском крае, примерно на 
полпути между Элея и Тервете. На обширной территории парка 
можно насладиться природными и культурно-историческими 
ценностями. Парк поможет узнать тропа Барона, которая начинается 
у Вилцской усадьбы, извивается до Вилцского городища и 
заканчивается на Заячьем лугу (Zaķu pļava), за которым наблюдает 
Длинноухий заяц (Garausis Zaķis). Здесь же, после оздоровительной 
прогулки можно устроить пикник. О том, где в парке находится яйцо 
динозавра, обнажённый песчаник и где закопан сундук с золотом 
можно узнать, отправившись на прогулку в сопровождении гида.
Вилцская волость, Елгавский край, тел.: +371 26351169, 
+371 26496829

Залениекский природный парк
Существенной частью Залениекского поместья является парк. Здесь 
можно встретить различные виды деревьев и кустов – Клён 
серебристый, Обыкновенный граб, Сибирская пихта и другие. В 
парке имеется также ряд пешеходных маршрутов. Парк восхищает 
своим спокойным, тихим и историческим настроением. Один из 
наименее изменённых и разрушенных исторических парков при 
поместьях в Елгавском крае.
Залениеки, Елгавский край, тел.: +371 29550846

Осмотр хозяйств

Лесопитомник «Aptiekas»
Один из ведущих лесопитомников в Латвии с производственной 
площадью в 14 га. Лесопитомник был основан в 1995 году. Сейчас он 
предлагает широкий ассортимент выращенных на месте, качественных, 
подходящих для Латвийского климата растений. Заранее оставив заявку, 
возможен осмотр дендрария и самого лесопитомника с выбором 
саженцев.
Залениеки, Елгавский край, тел.: +371 29410756, +371 63074444, 
www.zalenieki.lv
Олений сад «Buku audzētava»
У интересующихся есть возможность посмотреть на благородных оленей, 
ланей и муфлонов в сопровождении гида, узнать занимательные факты о 
выращивании животных и посмотреть на рога животных.
Валгундская волость, Елгавский край, тел.: +371 63027751, +371 
29191980, www.bukuaudzetava.lv

Общество охраны животных «Ķepu-Ķepā»
Вы можете ощутить себя в роли господина- надеть древний костюм и 
сфотографироваться рядом с лошадью, прогуляться с прислугой, научится 
реверанс и узнать, что было в моде в средневековье. Вместе с Ведьмой, 
можете собрать травы и связать веник для бани. Женщины и мужчины 
могут соревноваться  по выполнению сезонных сельскохозяйственных 
работ, дети- кормить козочек, вязать веники для бани и попробовать 
козий сыр. Демонстрация древних танцев и возможность научится танец 
у дамы усадьбы. Блины и чай у костра, прогулка с четвероногими 
друзьями и прогулки на лошадях.
«Rēvici», Салгалская волость, Озолниекский край, тел.: +371 29733601, 
+371 26774592
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Семьям с детьми

Башня церкви Святой Троицы
На 9 этажах башни Вас ожидают сюрпризы на каждом шагу! 
Исторические экспозиции в интерактивном виде позволят Вам узнать 
больше о истории Елгавы и Земгале, а со смотровой площадки со 
стеклянным полом Вы сможете увидеть весь город. Насладитесь особым 
вкусом приключений в ресторане и получите полезную туристическую 
информацию.
Ул.Академияс 1, Елгава, тел.: +371 63005445, www.tornis.jelgava.lv

С 1 мая до 15 октября мы приглашаем Вас принять участие в акции «Маршрут на 
выходные в Земгальскую деревню», во время которой необходимо посетить 6 объектов 

и собрать значки. В заключении акции, 21 октября будут разыграны 5 сельских 
комплектов с особыми деревенскими дарами от участвовавших в акции хозяйств. C

прашивайте аукционные буклеты на указанных объектах или распечатайте на 
домашней странице www.visit.jelgava.lv (буклеты доступны на латышском, русском и 

английском языке).

Ферма козочек «Līcīši»
Хозяйство находится в живописном месте – на изгибе реки Мисас. Здесь 
Вы сможете посмотреть более, чем на 100 козочек, узнать об их 
выращивании, а заранее договорившись, Вы сможете попробовать 
особенно полезное козье молоко и сыры.
«Līcīši», Ценская волость, Озолниекский край, тел.: +371 26537993, 
www.licisi.lv

Мини-зоопарк «Zemgales poniji»
В зоопарке есть пони, ослики, лама, карликовые овцы, карликовые козы, 
кролики, птицы- курицы, утки, голуби. В приду- рыбы. Деты, весом до 35 
кг могут покататься на пони и ослике. Мини зоо отличное место 
остановки для свадьбы. Здесь также есть места для проведения детских 
праздников, место для пикника «Карликовый рай», беседка со столами и 
скамейками, детская площадка, древесные скульптуры, место для костра, 
гриль, wc. Есть возможность провести экскурсии для школьников.
«Jaunaudzes», Бранкас, Озолниекский край, тел.: +371 27171712, 
www.poniji.lv

«Viesu Līči» - кафе «Zemnieka cienasts»
Полноценный отдых для семьи с детьми – пока дети опробуют 
захватывающие и необычные аттракционы, взрослые смогут отдохнуть в 
кафе «Zemnieka cienasts» или же поиграть в мини-гольф. Вся семья 
сможет покататься на кораблике «Frīda». Для более длительного отдыха 
предлагается уютный ночлег и баня.
Яунсвирлаукская волость, Елгавский край, тел.: +371 63058443, 
+371 29204514, www.lici.lv

Парк аттракционов, кемпинг «Labirinti»
Семья может отдохнуть в увлекательном месте с парком аттракционов на 
природе – более 20 различных аттракционов, поездка на велокарте, 
интересные и захватывающие игры на любой вкус. На месте обустроены 
удобные места для пикника и детских праздников.
«Bērziņi», Иецавский край, тел.: +371 26320336, +371 26425247, 
www.labirinti.lv

Кроличий городок «Pilsmuižkungi»
Милые, пушистые и такие разные – более 65 пород кроликов можно 
посмотреть в специально построенном для кроликов городке с 
необычной архитектурой. Жители городка порадуют как детей, так и 
взрослых.
Цодская волость, Бауский край, тел.: +371 29548071, +371 27490371, 
www.trusupilsetina.lv
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Земгальский Олимпийский центр
В летний сезон посетители спортивного комплекса предпочитают проводить время на открытых 
спортивных площадках для тенниса, волейбола, пляжного волейбола, баскетбола, футбола и 
кататься на картингах. Профессиональные спортсмены, спортивные команды а также все 
желающие заниматься спортом, тренируются на стадионе легкой атлетики. Индивидуально 
заниматься спортом на стадионе можно совершенно бесплатно. В Олимпийском центре регулярно 
проходят различные спортивные игры и соревнования, посмотреть которые приглашены все 
желающие. Независимо от сезона, здесь доступен тренажёрный зал, конференц-зал, сауна с 
комнатой отдыха, терраса на крыше и другие помещения для проведения мероприятий, также 
работает кафе.
Ул.Кронвалда 24, Елгава, тел.: +371 27050045, +371 63020793, www.zoc.lv

Спортивный комплекс отдыха «Zemgale»
Здесь есть всё, что необходимо для настоящих ценителей спорта – 8 дорожек для боулинга 
Brunswick, теннисные корты, бесплатные наружные спортивные площадки – скейт-парк, 
футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная площадка, а также площадки для 
пляжного волейбола. В комплексе работает кафе и каток.
Ул.Ригас 11, Елгава, тел.: +371 63007700 (боулинг), +371 63007707 (гостиница, теннисные корты), 
+371 63007220 (каток), www.skzemgale.lv

Трасса для картинга «Rullītis»
Трасса, богатая традициями, недалеко от водохранилища Ruļļu, в этом сезоне предлагает 20 новых 
картингов и захватывающие мероприятия по техническим видaм спорта. Можно устроить 
соревнования по картингу для частных лиц и предприятий. Предлагается и игра в пейнтбол на 
различных площадках с полной экипировкой и обучением с инструктором. Желательно позвонить 
заранее и зарезервировать время игры. Имеются места для пикника и баня. Время работы летом – 
каждый день с 12:00 до 21:00.
Дорога Аку 1, Елгава, тел.: +371  28285633, +371 29589595, www.rullitis.lv

«Tonuss boulings»
Зал для боулинга с 6 профессиональными дорожками Brunswick (4 – с детскими бортиками). Есть 
возможность взять в аренду профессиональную экипировку для боулинга. Обеспечивается 
обучение основам игры в боулинг. Работает кафе. Возможно организовать коллективное 
мероприятие.
Ул.Узварас 12, Елгава, тел.: +371 29900888, www.boulings.lv

Боулинг-клуб «Cash»
Боулинг на 8 дорожек (2 – с детскими бортиками), кафе, танцевальный клуб.
Ул.Академияс 21, тел.: +371 63022310, www.jboulings.lv

Озолниекский спортивный центр
Здесь можно заниматься различными видами спорта – имеются открытые теннисные корты, 
скейт-парк с пятью элементами, три поля для стрит-бола, две волейбольные площадки. Можно 
использовать тренажeрный зал, поиграть в настольный теннис или новус. В спортивнoм центре 
находится футбольное поле и гостиница (30 мест). Желающему заняться спортом необходимо 
зарегистрироваться у дежурного.
Ул.Стадиона 5, Озолниеки, тел.: +371 63050516

Спорт и активный отдых
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*предложения для групп

Издавна Елгава славилась своими производственными предприятиями. Большинство 
производств открыли свои двери для организованных групп, чтобы познакомить 

широкую часть населения с порядком производства продукции.

Познакомьтесь с процессом работы с керамикой, начиная с 
добычи глины и заканчивая продажей продукта. Рядом с 
производством находится магазин сувениров с керамическими 
изделиями. Экскурсии можно заказать с понедельника по пятницу, 
плата за вход соответственна прейскуранту, длительность 
экскурсии 1.5 часа.
Ул.Ригас 67, Елгава, тел.: +371 63022868, www.keramika.lv

Посмотрите на процесс производства автобусов и тракторов, а 
также ознакомьтесь с богатой традициями историей Латвийского 
завода, который тесно связан с Елгавой. Экскурсию можно 
заказать с понедельника по пятницу, для школьников вход 
бесплатный. Длительность экскурсии 1 час.
Ул.Авиацияс 42, Елгава, тел.: +371 63029039, www.amoplant.lv

Предприятие предлагает ознакомиться с работой современной 
типографии и вникнуть в рабочую специфику данной отрасли – 
одной из самых богатых традициями типографий в Латвии. 
Экскурсии можно заказать со вторника до пятницы, минимум за 
неделю. Длительность экскурсии 1 час.
Ул.Лангервалдес 1а, Елгава, тел.: +371 63007480, www.jt.lv

Производственные предприятия Елгавы*

Производство керамики «Keramika LV»

Автобусный завод «AMOPLANT»

Типография «Jelgavas tipogrāfija»

Производителей пластмассовых труб  «Evopipes»

На сегодняшний день в самых ранних помещениях завода RAF уже 
больше не производят автобусы. Здесь, на площади 23 га, создан 
"NP Jelgavas Biznesa Parks", продолжающий традиции 
производства. С мая 2012 года в бывшем административном 
здании RAF разместили автомобильную коллекцию авто водителя 
Андра Дамбья, которую можно посмотреть в сопровождении гида.
Ул.Авиацияс 18, Елгава. Заявка на экскурсии по телефону: 
+371 63005447

Коллекция микроавтобусов RAF
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Один из самых современных производителей пластмассовых труб в 
Европе и мире. С деятельностью завода и производимой 
продукцией можно ознакомиться на экскурсии, во время которой 
можно будет наблюдать за процессом – как из маленьких крупинок 
через пару минут создаются качественные трубы. На экскурсию 
можно записаться с понедельника до пятницу.
Ул.Лангервалдес 2а, Елгава, тел.: +371 63094300, www.evopipes.lv



Бистро «Silva» (ул.Дриксас 9), семейный 
ресторан «Hercogs» (ул.Кр.Барона 3), кафе 
«Tami Tami» (ул.Лиела 19а), таверна «Istaba» 
(бульвар Я.Чаксте 7) и кафе «Zemnieka cienasts» 
(Рига - Шауляй 43-ий км, Елгавский край) 
приглашают насладиться особенными блюдами 
города Елгавы. Основное блюдо «Hercoga 
bura» и десерт «Šarlotes skūpsts» напомнит Вам 
об истории некогда могущественной столицы 
Курземского герцогства, а напиток «Jelgavas 
bellini», главное составляющее которого – 
облепиховый сок – приятно освежит Вас.

Предложение гурманам

Предприятие «Latvijas Piens», в котором 
объединилось более, чем 600 латвийских 
молочных фермеров, полностью принадлежит 
кооперативу Латвийских крестьян. В 2012 году, 
в Елгаве был построен завод, который, главным 
образом, производит сырные продукты. По 
заводу проводятся экскурсии, которые 
включают в себя осмотр производства и 
дегустацию сыра. На экскурсию можно 
записаться по средам.
Ул.Лангервалдес 7, Елгава,
тел.: +371 26727053, www.lvpiens.lv

В усадьбе с 2012 года из своей собственной, 
выращенной продукции начали производить 
натуральные соки, маринады, компоты и 
варенья. В усадьбе выращивают и улитoк. Если 
заранее записаться, то можно насладиться 
трапезой из собранных в садах усадьбы 
продуктов, в зависимости от сезона (щавель, 
овощные супы, овощное рагу и другое). В 
летний период по усадьбе, со среды по 
воскресенье с 10:00 до 17:00, проводятся 
экскурсии в сопровождении гида.
Вилцская волость, Елгавский край, тел.: +371 
29243634, +371 63086606, 
www.blankenfeldesmuiza.lv

Особенная еда Елгавы и 
прохладительный напиток

Горячий шоколад в резиденции 
герцогов

Дегустация на предприятии 
«Latvijas Piens»

Бланкенфельдская усадьба
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В Елгавском дворце Вас ожидают не только 
рассказы о Курземских и Земгальских герцогах, 
но и особый вкус приключений – горячий 
шоколад в обществе герцогини и придворных 
дам. Рецепт шоколада разработали студенты 
Латвийского сельскохозяйственного 
университета факультета Пищевых технологий. 
Шоколадом могут насладиться группы, начиная 
от 20 человек, по предварительной записи.
Ул.Лиела 2, Елгава, тел.: +371 63005617, 
www.llu.lv



В пекарне Svētes maize выпекают био-хлеб в 
печи, растапливаемой дровами, соблюдая 
древние традиции выпечки хлеба. В пекарне 
есть возможность продегустировать и купить 
только что испечённый хлеб и кондитерские 
изделия. Небольшим группам (до 12 человек) 
предлагают пройти процесс создания хлеба от 
начала до конца вместе с дипломированным 
пекарем. Экскурсии и индивидуальная выпечка 
хлеба проводятся в четверг по предварительной 
записи.
«Vecūdri», Светская волость, Елгавский край, 
тел.: +371  29235332, www.svetesmaize.lv

В хозяйстве семьи Малкалнов изготавливают 
примерно 7 видов сыров и йогуртов. В том числе 
и французские сыры, приготовлению которых 
обучает сам французский сыродел Ерибер. В 
Элейской сыроварне за чашечкой кофе, Вы 
можете попробовать изготовленные 
Малкалнами сыры и их собственный 
выращенный салат и овощи, которые 
приготовлены с любовью. Продукцию 
Малкалнов можно купить в качестве вкусного 
деревенского сувенира.
Ул.Лиетувас 14, Элейская волость, Елгавский 
край, тел.: +371 27114820

Музеи и экспозиции
Гробницы Курляндских герцогов в Елгавском дворце (экспозиция музея Рундальского 
дворца)
Время работы: гробницы открыты для посетителей только в летний сезон с мая до октября каждый 
день с 9:00-17:00.
Ул.Лиела 2, Елгава, тел.: +371 63962197, +371 26499151, www.rundale.net

Елгавский музей истории и искусства им. Гедерта Элиаса (Academia Petrina)
Время работы: Среда-Воскресенье с 10:00 до 17:00.
Ул.Академияс 10, Елгава, +371 63025830, +371 63023383, www.jvmm.lv

Мемориальный музей Адольфа Алунана
Время работы: Среда-Воскресенье с 10:00-13:00; 14:00-17:00
Ул.Филозофу 3, Елгава, тел.: +371 63021180, www.jvmm.lv

Латвийский музей истории железной дороги, Елгавский филиал
Время работы: Среда с 11:00 до 15:00; Четверг с 13:00 до 18:00, Пятница с 11:00 до 15:00, 
Суббота с 11:00 до 15:00.
Ул.Стацияс 3, Елгава, тел.: +371 63096494, www.railwaymuseum.lv

Музей Рождественских боев «Mangaļi»
Время работы: экспозиция внутри помещения, среда-воскресенье с 10:00 до 16:00, экспозиция на 
природе доступна индивидуально.
Валгундская волость, Елгавский край, тел.: +371 67228147, +371 28349259, www.karamuzejs.lv

Дом Яниса Чаксте «Auči»
Время работы: по предварительной записи.
Салгальская волость, Озолниекский край, тел.: +371 26392154 (осмотр и запись на экскурсию)

Музей мотоспорта в Озолниеки
Время работы: по предварительной записи.
Ул.Елгавас 35, Озолниеки, тел.: +371 26751108, +371 63022602

«Svētes maize» Z/s «Blūdži»
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Экскурсии
Елгавский региональный центр туризма этим летом предлагает отправиться на 

групповые экскурсии на автобусе, велосипеде или пешком вместе с местным гидом!

15 июня в 13:00
Экскурсия на автобусе «Узнай Елгаву во время фестиваля 
Песчаных скульптур!»

16 июня в 13:00
Велоэкскурсия по Елгаве и её окрестностям

13 июля в 13:00
Велоэкскурсия по Елгаве и её окрестностям

27 июля в 10:00
Пешая экскурсия на праздник «Озолниеки тогда и сейчас» по 
Озолниекскому краю

10 августа в 10:00
Экскурсия на автобусе по Елгавскому краю

24 августа в 13:00
Экскурсия на автобусе «Узнай Елгаву во время праздника Молока, 
хлеба и мёда!»

24 августа в 14:00
Прогулка по Елгаве вместе с гидом

1 сентября в 13:00
Велоэкскурсия по Елгаве и её окрестностям в День знаний.

14 сентября в 10:00
Экскурсия в Озолниекский край

План экскурсий

На все экскурсии необходимо заранее записаться по телефону: +371 63005447, э-почте: 
tic@tornis.jelgava.lv или на месте по адресу ул.Академияс 1 (Башня Елгавской церкви Святой 
Троицы, на 1 этаже).

Экскурсия по Елгаве «Узнай Елгаву!»
Елгавский региональный центр туризма предлагает всеобъемлющую экскурсию на автобусе по 
Елгаве, на которой будет объединено всё самое важное, что необходимо увидеть и узнать о городе. 
Во время экскурсии можно будет осмотреть Елгаву вдоль и поперёк, посмотреть не только на 
важные туристические объекты, но и узнать и менее известные городские места. Вы узнаете о 
городских символах, проектах по развитию и производственных предприятиях, Вы услышите 
древние сказания и легенды.

Длительность экскурсии: начиная от 1 часа;
Тип экскурсии: в сопровождении автобусного гида;
Языки экскурсии: латышский, русский, английский, немецкий.

Запишитесь на экскурсию в Елгавском региональном центре туризма по телефону +371 63005447, 
э-почте: tic@tornis.jelgava.lv или заполните форму на домашней странице www.visit.jelgava.lv 
(Маршруты и экскурсии -> Экскурсия «Узнай Елгаву!»).

Предложение гида
Туристические гиды города Елгавы, Елгавского и Озолниекского края приглашают:
Если хотите отправиться на экскурсию в удобное для себя время, выберете подходящую экскурсию из 
предложенного гидами Елгавы списка
www.visit.jelgava.lv -> Маршруты и экскурсии -> Экскурсии с гидом
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Елгавский региональный центр туризма
Ул.Академияс 1, Елгава, LV-3001
Тел.: +371 63005447, www.visit.jelgava.lv
Facebook: Visit Jelgava
Twitter: @VisitJelgava

Елгавский региональный центр туризма
Елгавский региональный центр туризма находится в 
Башне Елгавской церкви Святой Троицы, на 1 этаже. 
Центр предоставляет услуги следующего типа:

информация и консультации о возможностях туризма и 
отдыха в округе Елгавы, в Земгале, в Латвии;
подготовка и распространение информирующих 
материалов (буклеты, брошюры, карты);
организация экскурсий по Елгаве и окрестностям;
услуги гида в Башне Елгавской церкви Святой Троицы;
посещение экспозиции Башни Елгавской церкви Святой 
Троицы и смотровой площадки;
творческие занятия и тематические мероприятия в 
Башне Елгавской церкви Святой Троицы;
аренда помещений в Башне Елгавской церкви Святой 
Троицы;
организация выставок в Башне Елгавской церкви 
Святой Троицы;
продажа сувениров.
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