




МУЗЕИ И ЭКСПОЗИЦИИ

 � В 1574 году – первая заново построенная каменная лютеранская 
церковь в Европе, была разрушена во время Второй мировой войны;

 � Сегодня это самый посещаемый туристический объект Елгавы с 
интерактивными мультимедийными экспозициями о первых президентах 
Латвии, символике Елгавы и наиболее значительных фактах истории, 
церкви Святой Троицы и народной одежде Земгале;

 � Смотровая площадка на высоте 37 метров, выставочный зал, ресторан, 
конференц-зал, туристический информационный центр.

Башня Eлгавской церкви Святой Троицы
ул. Академияс 1, +371 63005445, 63005447, www.tornis.jelgava.lv

Отсканируй 
с помощью 

Overly и открой 
для себя 
больше!

 � Количество жителей: 61 000
 � Четвертый крупнейший по 

числу жителей город Латвии
 � Территория: 60,3 км²
 � Елгава основана в 1265 году
 � Историческое название – 

Митава (Митау)
 � Столица Курляндско – 

Земгальского герцогства с 1578 
по 1795 год

Город Елгава (Митау)

www.jelgava.lv
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 � Гробницы Курляндских 
герцогов в Елгавском замке 
являются одними из немногих 
усыпальниц династий правителей 
в мире, которые доступны 
посeтителям;

 � В усыпальнице Елгавского 
дворца с 1569 по 1791 год 
захоронены 24 представителя 
династии Кетлеров и  
6 представителей династии 
Биронов;

 � В экспозиции истории 
усыпальницы информация о 
захороненных в гробнице лицах, 
отреставрированные одежды.

 � Крупнейший дворец в стиле барокко в странах Балтии, построенный в 1738 году по проекту 
известного российского придворного архитектора Ф. Б. Растрелли;

 � Бывшая резиденция герцогов Курляндии и Земгале, административный центр Курляндской 
губернии, сегодня − Латвийский сельскохозяйственный университет;

 � Музей истории дворца, развлекательно-познавательные программы – «Горячий шоколад в 
резиденции герцога» и «Мастерская писем герцогини Доротеи».

Елгавский дворец
ул. Лиела 2, +371 63005617, www.jelgavaspils.lv

Экспозиция Рундальского дворца «Усыпальница курляндских герцогов»
ул. Лиела 2 (здание Елгавского дворца, вход со стороны Дворцового парка),  
+371 26499151, 63962197  (для посетителей открытa с 1 мая по 31 октября)
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 � Здание построено в 1775 году как Academia Petrina (Академия Петра) – первая высшая школа на 
территории Латвии, которую основал последний герцог Курляндии и Земгале Петр Бирон;

 � С 1952 года Елгавский городской музей назван именем выдающегося латышского художника Гедерта 
Элиаса (1887 – 1975);

 � Интерактивные исторические экспозиции, картины Г. Элиаса, художественные и исторические 
выставки, образовательные программы для различных возрастных групп.

Елгавский музей истории и искусства им. Гедерта Элиаса
ул. Академияс 10, +371 63023383, 63080150, www.jvmm.lv

Мемориальный музей Адольфа Алунана
ул. Филозофу 3, +371 63021180, www.alunans.lv 

Отсканируй 
с помощью 

Overly и открой 
для себя 
больше!
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 � Мемориальный дом Адольфа Алунана, где 
отец латышского театра провел последние два 
года жизни c 1910 по 1912 гг.;

 � Бытовая романтика начала 20 века, 
экспозиция с интерактивными элементами, 
художественные выставки, педагогические 
программы для школьников;

 � Возможность примерить одежду и войти в 
роль актера на небольшой сцене, читая анекдоты 
и узнавая латышские архаичные слова.
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 � Экспозиция об одном из старейших и значительных железнодорожных узлов в Латвии;
 � Экскурсии в бывшее Eлгавское вагонное депо, возможность отпраздновать день рождения в музее, 

уроки безопасности для школьников.

Экспозиция об истории психиатрической 
больницы с 19 века, рисунки и необычные 
предметы созданные пациентами вo время  
иx лечения.

Более 400 экспонатов о работе и буднях 
пожарных – от cтaринных дипломов до 
уникальной пожарной автомашины Ford-Vairogs.

Елгавская экспозиция Музея истории латвийской железной дороги
ул. Стацияс 3, +371 63096494, www.railwaymuseum.lv

Экспозиция пожарного дела*
ул. Добелес 16, +371 63037550, 29190710 
* на посещение объекта необходимо 
предварительно подавать заявку

Экспозиция больницы 
«Ģintermuiža»*
ул. Филозофу 69, +371 29678838, 
www.gintermuiza.lv
* на посещение объекта необходимо 
предварительно подавать заявку
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ЦЕРКВИ
Лютеранский кафедральный  
собор Св. Анны
ул. Лиела 22a, +371 29123969, www.jelgavasannasbaznica.lv 

 � Каменное здание церкви построено в первой половине 
17 века, старейшая сохранившаяся до наших дней церковь 
Елгавы;

 � Картина латышского художника Я. Розенталя «Христос 
и самаритянка»;

 � Место концертов духовной и классической музыки с 
крупнейшим в Земгальском регионе органом.

Елгавский римско-католический 
кафедральный собор  
Непорочной Девы Марии
ул. Католю 11, +371 63021550, www.jelgavaskatedrale.lv

 � Церковь построена в 1906 году по проекту архитектора 
К. Э. Страндманиса в псевдоготическом стиле, богато 
украшена декоративными элементами, над входом 
барельеф «Тайная вечеря»;

 � Во время Второй мировой войны церковь сгорела, ее 
восстановление было завершено только в 1992 году;

 � В 1996 году Папа Римский Иоанн Павел II присвоил 
церкви статус кафедрального собора.

Православный кафедральный  
собор Св. Симеона и Св. Анны
ул. Райня 5, +371 63020207

 � Церковь строилась по проекту архитектора Н. Чагина 
с 1890 по 1892 годы, частично сохраняя фундаменты и 
алтарную часть прежней церкви, построенной ранее в 
1774 году по проекту архитектора Ф. Б. Растрелли;

 � Характерный для православных церквей 
великолепный интерьер;

 � На колокольне 9 колоколов, самый большой колокол 
весит 830 кг.

 � Церковь первоначально построена как часовня по 
проекту архитектора В. А. Лунского;

 � Церковь осталась нетронутой в пожарах Второй 
мировой войны, но в 1947 году могилы сравняли и на 
большей части территории построена мукомольня.

Лютеранская церковь 
Св. Иоанна
ул. Яня 1, +371 63023790

 � Строительство церкви начато в 1845 
году, но башня построена в 1882 году;

 � Возле церкви в свое время 
находились Лютеранское, Католическое, 
Яново кладбища и Старообрядческое 
кладбище, но в 50-е годы 20 века вместо 
них создали парки Алунана и Стацияс.

Елгавская православная церковь 
успения Пресвятой Девы Марии
ул. Дзирнаву 1, +371 63021006
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ПРИРОДА И ПАРКИ

Пойменные луга Лиелупе и дикие лошади
Остров Пилс, +371 20264343

 � На Дворцовом острове (острове Пилс) между реками Лиелупе и  
Дрикса в пойменных лугах встречается значительное многообразие  
растений и птиц, oколо 70 диких лошадей;

 � Жизнь пойменного луга и диких лошадей рекомендуем узнать под 
руководством гида по окружающей среде. 

Парки и зеленые зоны города Елгавы

 � Елгавский дворцовый парк
 � Парк Стацияс
 � Парк Райня
 � Парк Алунана
 � Парк Узварас
 � Площадь герцога Екаба
 � Дубовый сквер

Митавский мост и променад бульвара Я. Чаксте
Бульвар Я. Чакстес

 � Один из самых длинных в Латвии 
пешеходных и велосипедных мостов, 
по техническому решению уникальный 
в регионе Балтии, соединяет центр 
города с островом Паста;

 � Пешеходный променад бульвара 
Я. Чакстес создан на двух уровнях – 
параллельно улице и вдоль берега реки 
Дрикса, с подсвеченными 3-метровыми 
водопадами.

14

15

16

Елгава



 � Пешеходная и велосипедная дорожка вдоль 
правого берега Лиелупе для осмотра панорамы города, 
благоустроенное место для купания, аренда весельных 
досок SUP;

 � В конце променада созданная из металла 
скульптура Карлиса Иле «Sirdsputns».

ПАМЯТНИКИ, ПАМЯТНЫЕ МЕСТА, 
ОБЪЕКТЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Остров Паста
 � Превосходное место для спокойного или активного 

времяпровождения: детские игровые площадки, 
пешеходные и велосипедные дорожки, наружные 
тренажеры, пляж, волейбольные площадки, каток в 
зимние месяцы;

 � В центре острова эстрада под открытым небом, где 
проводятся крупнейшие городские фестивали, гулянья и 
спектакли театра под открытым небом.

Лиелупский променад

Памятник освободителям 
Елгавы «Lāčplēsis»
Парк Стацияс

 � Открыт 21 ноября 1992 года, посвящен 
освобождению Елгавы от войск Бермонта в 
сражениях 1919 года;

 � Скульптор Андрейс Янсонс восстановил 
созданный в 1932 году отцом Карлисом Янсонсом 
памятник «Лачплесис и Черный рыцарь».

Скульптура – фонтан 
«Jelgavas students»
Бульвар Я. Чакстес, у Митавского моста

 � Образ скульптуры – студент 3-го курса Екабс 
Цериньш, день рождения которого условно 
отмецается 26 июля;

 � Автор К.Иле был вдохновлен песней 
студентa «Поздний вечер и дождь идет, по 
Елгаве студент бредёт…»;

 � Pучкa зонта студента имеет особую силу – 
нужно загадать желание и коснуться ее, тогда 
желание сбудется.
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Представления пьес, прозы и поэзии студентами-актерами, импровизации театрального спорта, экскурсии 
по театру.

Памятник Адольфу Алунану
Парк Алунана

Памятник отцу латышского театра А. Алунану установлен на его могиле в 1913 году на 
бывшем Яновом кладбище, нынешнем парке Алунана.

Аллея Любви
Шоссе Добелес между улицами Пура цельш и 
Кулиню цельш

Овеянное легендами место прогулок двух друзей, 
советников герцога Курляндии и Земгале, Теча 
и Швандера, где с 18 века молодожены сажают 
березы.

Памятное место “Svētbirze”
Перекресток улиц Калнциема цельш и Вецаис цельш

 � 14 июня 1989 года установлен памятный камень елгавчанам, которые пострадали и 
погибли во время советского геноцида народа Латвии;

 � В 2008 году открыт мемориал «Путь страданий».

Квартал улицы Вецпилсетас и 
Добельские ворота
Квартал улицы Вецпилсетас

Исторический квартал Елгавы образовался в 18-19 
веках, это старая сохранившаяся часть застройки 
Елгавы, которая не была уничтожена во время 
Второй мировой войны.

Памятный знак певице Норе Бумбиере
Сквер за Елгавским домом культуры

Созданная скульптором К. Иле скульптура посвящена популярной в 70-х годах 20 века 
латышской эстрадной певице, елгавчанке Норе Бумбиере.

КУЛЬТУРА

Места проведения культурных мероприятий 
www.kultura.jelgava.lv  

Елгавский дом культуры, ул. К. Барона 6, +371 63023461
Дом культуры «Rota», ул. Гарозас 15, +371 63000844

Елгавский студенческий театр*
Бульвар Я. Чакстес 5a, +371 29677858, 26544502, www.jst.lv
* на посещение объекта необходимо предварительно подавать заявку

Памятник первому президенту 
Латвийской Республики Янису 
Чаксте
ул. Лиела 1a 
(возле башни церкви Св. Троицы)

Открыт 14 ноября 2003 года, автор – скульптор 
А. Думпе.
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ЭКСКУРСИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ *
* на посещение объектов необходимо предварительно подавать заявку

Карамельная мастерская *
ул. Рупниецибас 1a, +371 25664748, 29851426, 
www.karameludarbnica.lv

Показательная демонстрация изготовления карамели, 
возможность изготовить свое лакомство, магазинчик с 
продукцией.

Елгавская типография *
ул. Лангервалдес 1a, +371 63007480, www.jt.lv

Одна из крупнейших и богатых традициями типографий в 
странах Балтии, знакомство с процессом изготовления книг.

Предприятие по производству 
пластмассовых труб «Evopipes»*
ул. Лангервалдес 2a, +371 63094300, www.evopipes.lv

Одно из самых современных предприятий по производству 
пластмассовых труб в Европе и мире, знакомство с процессом 
изготовления пластмассовых труб.

Когенерационная станция на биомассе 
«Fortum»*
ул. Рупниецибас 73a, +371 29338491, www.fortum.lv

Самая крупная и современная из латвийских когенерационных 
станций, в которых используются возобновляемые 
энергоресурсы, знакомство с процессом производства тепла.

СПОРТ И ОТДЫХ
Земгальский олимпийский центр 
ул. Кронвалда 24, +371 20365713, 63020792, www.zoc.lv

Комплекс отдыха и спорта «Zemgale» 
ул. Ригас 11, +371 63007700, www.skzemgale.lv

Mногофункциональный спортивный холл, футбольный 
и легкоатлетический стадион, волейбольные площадки, 
трасса для велосипедного мотокросса (BMX). 

Боулинг, теннисные корты.

Елгавский ледовый холл
ул. Ригас 11, +371 63007220, www.skzemgale.lv
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ОТДЫХ НА ВОДЕ

Аренда вёсельных досок SUP 
Место для купания у променада Лиелупе,  
ул. Пелду, +371 25757555, www.supx.lv

Гребля на серферной доске по Лиелупе и Дриксе.

Прокат лодок «Mučas»   
+371 20205127, 28330963, www.laivunoma.com

Туристические лодки, маршруты. 

Елгавский яхт-клуб 
ул. Пилссалас 4, +371 20205215, 29242520,  
www.jjk.lv

Прокат водных велосипедов и лодок.

Прокат водных велосипедов  
и лодок на острове Паста
Остров Паста 3, +371 25432323, 28379193

Банные ритуалы 
«Pārlielupes pirtnieki» 
ул. Цукура 13, +371 26370100, 
www.parlielupespirtnieki.lv
Банные ритуалы.
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Tрасса для картинга. 

Комплекс спорта и 
отдыха «Rullītis» 
Аку цельш 1, +371 28285633, 
www.rullitis.lv

38

«Pepijas velomānija» 
ул. Ригас 67, +371 29733112 
Велопрокат, маршруты, 
экспедиции 

39

Центр здоровья и 
фитнес – клуб  
«Fitland», 
шоссе Добелес 7, +371 63023070, 
www.fitland.lv 

40

Теннисный клуб 
“Jelgava”
шоссе Лиетувас 68a, 
+371 26261919, 26912017

41

Пейнтбол «Rullītis»
Аку цельш 1, +371 28496369, 
www.peintbols-telpa.lv

42

Боулинг «A-Z Boulings», 
ул. Узварас 12, +371 29900888, 
63010350, www.azboulings.lv

43

Полет на воздушном 
шаре, 
+371 22098098

Спортклуб  
“Bio Ritmi Sports”, 
ул. Академияс 21, +371 27799919,  
www.bioritmisports.lv   

186

Поездки на корабликах по рекам 
Дрикса и Лиелупе 
Дополнительная информация в Елгавском 
туристическом центре +371 63005447, 
www.visit.jelgava.lv

От пристани у променада бульвара Я. Чакстес у 
Митавского моста; число мест: на 8 – 100 человек. 
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Вейкпарк «Rullītis» 
Аку цельш 1, +371 26003372 

Поездка на водных лыжах, используя 
прямолинейную тросовую систему.

38

48

46

В Лиелупе доступны два места для купания:
Пляжи в Елгаве 

На правом берегу Лиелупе возле 
пешеходного променада
На левом берегу Лиелупе,  
на острове Паста.
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Прокат лодок  
«Pārlielupes pirtnieki»  
ул. Цукура 13, +371 22478286, 26370100, 
www.parlielupespirtnieki.lv

Tуристические лодки, лодочные маршруты, 
экспедиции, фотоориентирование на лодках. 
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Лединю цельш 1, “Lediņi”,   
+371 26448086, www.junda.lv

Детский и  
молодeжный  
лагерь  “Lediņi” 

185

Aктивный отдых для всей 
семьи, место для костра с 
беседкой, аренда территори 
и помещений. 



ГДЕ ПОЕСТЬ?

****Гостиница «Jelgava» (80 мест), ул. Лиела 6,  
+371 63026193, 63023349, www.hoteljelgava.lv
***Гостиница «Zemgale» (78 мест),  
ул. Скауту 2, +371 63007707, www.skzemgale.lv
Гостиница «Brīze AM» (28 мест), ул. Атмодас 9,  
+371 63082979, 22720573 
Мотель «Akva» (30 мест), ул. Бирзес 49,  
+371 63023444, 29990477
Молодежный туристический хостел – “LLU 8. 
Dienesta viesnīca”, Служебная гостиница (132 мест),  
ул. Лиела 19, +37125419650 

ГДЕ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ?

Елгава

Ресторан «La tour de Marie»,  
ул. Академияс 1,  
+371 28837731, 63081392,  
www.marijastornis.lv
Ресторан и kафе “Parks”,   
ул. Кр. Барона 3, +371 63024188, 27833219, 
www.restoransparks.lv
Ресторан «Madara»,  
ул. Лиела 22, +371 63027012
Ресторан «Pilsētas elpa»,  
Остров Паста 1, +371 26633703
Бистро и кондитерская «Silva»,  
ул. Дриксас 7/9, +371 63084899, 29266586,  
www.bistrosilva.lv
Обеденный ресторан «Otto»,  
ул. Лиела 17, +371 26661151
Таверна «Istaba»,  
бульвар Я. Чакстес 7,  
+371 63025909, 29507108
Таверна «Kreklu krogs», ул. Лиела 19a,  
+371 26633433, www.kreklukrogs.lv
Кафе - коктейль-бар  
«Chocolate & Pepper»,  
ул. Кр. Барона 6, +371 63010220,  
www.choco-pepper.lv
Бар-ресторан «Plate»,  
ул. Лиела 6, +371 63023349,  
www.hoteljelgava.lv
Бар «Saules krogs»,  
ул. Кр.Барона 6, +371 29224155
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Таверна «Ceplis»,  
ул. Лиела 49, +371 63024726
Кафе «Pie mednieka»,  
ул. Вецпилсетас 15, +371 63028528
Чайный домик «Silva»,  
ул. Пилссалас 2a, +371 22119119, 29266586
Ресторан-пиццерия «Čili Pica»,  
ул. Католю 7 и ул. Ригас 11,  
+371 63045555, www.cili.lv  

Пиццерия «Picu darbnīca»,  
ул. Ригас 1, +371 20003993,  
www.picudarbnica.lv
Итальянская пиццерия «Rosso Pizza»,  
ул. Лиела 34, +371 63011777,  
www.rosso-pizza.com 
Кафе – бистро “Salmu krogs”,  
ул. Католю 18, +371 63011691
Экспресс-ресторан «Ņamma»,  
ул. Рупниецибас 77a, т/ц «Elvi»,  
+371 25459777, 29151939, www.namma.lv
Кондитерская студия «Tarte»,  
ул. Матера 26, +371 20136090
Ресторан быстрого питания 
«McDonald’s», бульвар Бривибас 1,  
+371 26468158, www.mcdonalds.lv 
Ресторан быстрого питания  
«Hesburger»,  
ул. Католю 10б, +371 25911221;  
Лока магистрале 2a, +371 26480302,  
www.hesburger.lv



www.jelgavasnovads.lv 

Елгавский край

 � Количество жителей: 24 062
 � Территория – 1317 км²
 � По территории – крупнейший край в регионе Земгале
 � В Елгавском крае 13 волостей – Элейская, Глудская, 

Яунсвирлаукская, Калнциемская, Лиелплатонская, Ливберзская, 
Платонская, Сесавская, Светская, Валгундская, Вилцская, Вирцавская и 
Залениекская волости

 � Дворец – выдающийся в свое время образец 
строительства в стиле классицизма в Европе, был 
построен по заказу графа Жанно Медема в 1806–
1810 гг., разрушен во время Первой мировой войны;

 � Отреставрированный в 2015 году 
романтический Чайный домик и булыжная ограда  
с аркадами;

 � В парке растут редкие породы деревьев, 
15 вековых деревьев, на эстраде проводятся 
крупнейшие праздники и мероприятия  
Елгавского края.

Парк Элейской усадьбы и Чайный домик *
Элейская волость, +371 26128853

УСАДЬБЫ И ДВОРЦЫ *
*На посещение необходимо предварительно подать заявку

Отсканируй 
с помощью 

Overly и 
открой 

для себя 
больше!
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 � Охотничий дворец курляндского герцога, 
образец архитектуры 18 века, в здании 
сохранилось значительное число архитектурно 
значимых элементов; 

 � В настоящее время в усадьбе находится 
Залениекская коммерческая и ремесленная 
средняя школа;

 � В парке встречаются экзотические породы 
деревьев, создана природная тропа.

Усадьба Залениеки (Zaļā muiža) *
Залениекская волость, +371 22043531

 � Комплекс усадьбы построен в 50-е годы 
18 века, принадлежал семьям Медемов и 
Кейзерлингов;

 � В настоящее время в усадьбе находятся 
Вилцская основная школа, пункт туристической 
информации и историческая экспозиция;

 � В природный парк «Вилце» входит усадьба 
и ее окрестности с природными тропами и 
благоустроенными зонами отдыха .

Усадьба Вилце *
Вилцская волость, +371 26351169, 28346682 

 � Овеянная легендами усадьба построена в 19 
веке, принадлежала баронам Ханам;

 � Комплекс усадьбы включает несколько 
хозяйственных зданий и обширный парк, 
предлагаются катания на лошадях верхом;

 � В настоящее время в усадьбе находятся 
управление Лиелплатонской волости, библиотека, 
детский сад и пункт туристической информации.

Усадьба Лиелплатоне *
Лиелплатонская волость, +371 26611468

 � Усадьба построена в 18 веке по проекту 
С. Йенсена, была излюбленной загородной 
резиденцией герцога Курляндии Петра Бирона;

 � В 1919 году, отступая из Елгавы, усадьбу 
подожгли бермонтовцы;

 � До наших дней лучше всего сохранилось 
здание усадьбы – Дом кавалеров, где сейчас 
находится Вирцавская средняя школа, в бывшем 
амбаре создан Народный дом; частично 
сохранился парк в стиле барокко.

 � Одна из старейших небольших усадеб 
Земгале, которая находится в живописном месте 
на берегу реки Свете – между Тервете и Элеей;

 � Здесь можно узнать о жизни в усадьбе 
в конце 19 века и услышать рассказы о 
востановлении усадьбы в 21 веке;

 � Гостям усадьбы предлагается гармоничный 
отдых: ночлег в господском доме усадьбы или в 
новопостроеном жилом доме.

Усадьба Вирцава и парк *

Усадьба Беркене

Вирцавская волость, +371 63085984, 26261569

Вирцавская волость, Зиедкaлне, +371 29252565, 
29228580, www.berkenesmuiza.lv
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 � Господский дом усадьбы построен в  
1803 – 1808 годы на месте старого дворца;  
его построил барон Клопман, затем владельцем 
усадьбы стала семья Ханов;

 � С 1924 по 1980 год в господском доме  
усадьбы находилась школа; 

 � В усадьбе предлагается экскурсия в 
сопровождении баронессы Элизабеты фон Хан, 
рассказы об истории моды и осмотр коллекции 
одежды 19 века.

 � Нынешний вид застройка усадьбы 
получила в 19 веке, ей присуще богатство малых 
архитектурных форм редко встречаемых в Латвии – 
въездные ворота, малые павильоны; 

 � В усадьбе два раза останавливался король 
Франции Людовик XVIII;

 � В наши дни в конюшне усадьбы устроен музей 
колокольчиков, восстановлен парк, гордостью 
усадьбы стала бузина, из ягод которой готовится 
вкусная продукция, которую здесь можно и 
продегустировать.

Усадьба Бланкенфельде  *

Усадьба Абгунсте*

Вилцская волость, Бланкенфельде, +371 27810348,  
www.blankenfeldesmuiza.lv 

Залениекская волость, +371 29393131, 28373711 www.abgunste.lv

Усадьба Лиелвирцава *
Платонская волость, Лиелвирцава, +371 22024127

Отсканируй 
с помощью 

Overly и 
открой для 

себя больше!
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 � Строительство усадьбы началось  с 1780 года, она принадлежала роду фон дер Пален, в начале  
20 века здесь находилась волостная школа, затем квартиры, магазин; 

 � В наши дни  усадьба предлагает творческую среду для  художественных, культурных и новых 
творческих процессов, а также для проведения мероприятий;

 � В усадьбе созданы ремесленные мастерские открытого типа по керамике, текстилю и дереву, а также 
создана самая большая в Латвии обжигательная печь для керамики.



 � Комплекс усадьбы создан в конце 18 века, дворец 
построен в стиле классицизма по проекту архитектора  
С. Йенсена;

 � С 30-х годов 20 века здание дворца приспособлено 
для нужд школы;

 � В подвале дворца устроен краеведческий музей 
Яунсвирлаукской волости, в бывшем Доме слуг 
находится волостной культурный центр «Līdumi».

Усадьба Стальгене *
Яунсвирлаукская волость, Стальгене,
 +371 26383129, 29199324

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
* На посещение необходимо предварительно подать заявку

 � Экспозиция о легендарных Рождественских 
боях во время Первой мировой войны;

 � На территории музея в аутентичном месте 
реконструирована часть системы укреплений – 
немецкий вал, единственный такого рода объект 
в Балтии;

 � Создана познавательная тропа 
протяженностью 7,2 км, которая проложена по 
пути наступления 1-й бригады латышских стрелков 
5 января 1917 года. 

Музей Рождественских боев, филиал Военного музея Латвии 
Валгундская волость, «Mangaļi», +371 28349259, 67228147, www.karamuzejs.lv

 � В фамильном доме выдающегося 
латышского художника Г. Элиаса можно 
осмотреть репродукции картин;

 � Возле дома растет ясень «Зилени» – 
самый толстый ясень в Балтии.

Фамильный дом Гедерта Элиаса «Zīlēni»*
Платонская волость, Поки, +371 26547117
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ЦЕРКВИ И МОНАСТЫРИ

 � Истоки монастыря в Валгунде относятся к 
1894 году;

 � На территории монастыря можно осмотреть 
церковь Преображения Господня, церковь 
Яниса Трепниекса и капеллу со значительной 
коллекцией икон;

 � В настоящее время в монастыре проживает 
приблизительно пятьдесят сестер.

Филиал Рижского Свято-Троице-Сергиева женского монастыря 
(Валгундский монастырь)
Валгундская волость, +371 63085215, 
+371 63085244

 � Самая старая каменная церковь в Елгавском 
крае, построена в 1595 году за средства 
владельцев Лиелвирцавской усадьбы баронов 
Клопманов; 

 � Церковь серьезно пострадала во время 
Второй мировой войны;

 � В 2002 году выполнены значительные работы 
по восстановлению интерьера церкви.

Лиелвирцавская лютеранская 
церковь 
Платонская волость, Лиелвирцава, +371 26547117, 
29723404  

 � Нынешнее здание церкви построено  
в 1872 году; 

 � В башне церкви находится самый большой в 
Елгавском крае колокол;

 � Внутренняя отделка помещений церкви из 
темного дуба, в 1862 году построен орган.

Залениекская лютеранская 
церковь
Залениекская волость, +371 26747240

 � Церковь построена в 1998 году за пожертвованные в Германии средства и открыта для 
представителей всех конфессий;

 � Главный элемент интерьера церкви – янтарный крест.

Стальгенская церковь Св. Девы Марии (Янтарная капелла)
Яунсвирлаукская волость, Шаувас, +371 29199324 
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В 1935 и 1991 годах установлены памятники на местах 
сражений при Мурмуйже, где в 1705 году во время 
Великой Северной войны войска Швеции одержали 
победу над значительно более крупными военными 
силами России.

ПАМЯТНИКИ И ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

 � Единственная деревянная церковь в Елгавском 
крае, построена в 1684 году;

 � Первоначально была построена как лютеранская 
церковь, но стала католической церковью в 18 веке, 
когда барон Ливберзской усадьбы Ливен принял 
католическую веру;

 � Интерьер церкви составляют памятники 
искусства государственного значения 17 и 18 веков 
– алтарь, кафедра, роспись на карнизе, завершение 
шпиля башни.

Ливберзская католическая церковь
Ливберзская волость, +371 29413174

 � Церковь построена в 1633 году;
 � Имеет характерные для курземских церквей 

черты – простой внешний вид, но с декоративной 
отделкой внутренних помещений;

 � Один из древнейших органов в Земгале – 
построен в период с 1856 по 1860 годы.

Сесавская лютеранская церковь
Элейская волость, +371 28261210

 � Символ героизма и памяти латышских 
стрелков, уникальные свидетельства боев, 
проходивших во время Первой мировой 
войны; 

 � Создана деревянная смотровая башня 
высотой 27 метров, с которой открывается 
вид на окрестные леса (В связи  
с реконстукцией закрытa до весны 2018 года).

Пулеметная горка  
”Ložmetējkalns”  
в Тирельском болоте
Валгундская волость

Памятник битве при 
Мурмуйже и памятник 
шведским воинам
Вилцская волость, Мурмуйжа Установлен в честь земессаргов Даугавгривы, 

которые в 1915 году остановили наступление 
немецкой армии на Елгаву.

Памятник освободителям 
Елгавы
Светская волость, у Светской основной школы
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ОТКРЫТЫЕ ХОЗЯЙСТВА НА СЕЛЕ *
* На посещение необходимо предварительно подать заявку

Страусиная ферма с более чем 50 
страусами из Австралии, Африки и 
Южной Америки.

Страусиная ферма «Mazzariņi»*
Глудская волость, Накотне, +371 26702347 , 29134788,  www.ratites.lv  

Небольшой сельский зоопарк с домашними, дикими 
и экзотическими животными.

Хозяйство «Pie tēvoča Garika»*
Валгундская волость, «Kulbiņas»,  
+371 22837247, 29625229

Обширный сад оленей с несколькими сотнями 
благородных оленей, ланей и муфлонов.

Сад оленей «Buku audzētava»*
Валгундская волость, +371 29191980, 
www.bukuaudzetava.lv

В хозяйстве предлагается дегустация свежего сыра, 
хлеба, овощных салатов и консервов. 

Хозяйство семьи Малкалнов 
«Blūdži»*
Сесавская волость, «Blūdži»,  
+371 27114820, 24818456

В хозяйстве можно насладиться чаем из выращенной 
здесь мяты различных сортов и продуктами из мяты.

Дегустация мяты  
«Piparmētru namiņš»*
Вилцская волость, «Terēni»,  
+371 26394062, 26199825

Отсканируй с 
помощью Overly 

и открой для 
себя больше!

95

97

98

96

99

Елгавский край

Сельское хозяйство  
«Vilki»*
Светская волость, ‘’Vilki’’,  
+371 26153697, 28378543  

189

В крестьянском хозяйстве можно 
ознакомиться с более чем 1000 
разных растений , как экзотических, 
так и тех, которые характерны 
пейзажу Латвии.



РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО

 � Пекарня органических хлебобулочных изделий, , 
магазинчик продукции;

 � Предварительно подав заявку, вместе с мастерами –
пекарями можно поучаствовать в процессе хлебопечения.

Хлебопекарня в Свете * 
Светская волость, «Vecūdri», +371 20001818, 
www.svetes.lv

Ознакомление с винодельней, дегустации, возможность 
осмотреть живописный сад крестьянского хозяйства.

Винодельня «Ābelītes»*
Залениекская волость, “Ābelītes”, +371 20133456, 25547441, 
www.abelites.lv

Посещение пчелиной пасеки в сопровождении специалиста, 
чтобы узнать о жизни пчел и процессе получения меда.

Пасека «Līgas medus» *
Вирцавская волость, «Mucenieki», +371 29110940, 26189710, 
www.ligasmedus.lv

Изучение ткачества, вязания, бисероплетения и других 
видов рукоделия, знакомясь с этнографическим наследством 
латышского народа.

Центр ремесленничества «Līve»*
Ливберзская волость, ул. Елгавас 4a, +371 26749894 

* На посещение необходимо предварительно подать заявку

Характерная для Земгале керамика, практические занятия по 
освоению ремесла гончара.

Мастерская керамики – центр 
ремесленничества в Свете*
Светская волость, ул. Лиелсветес 18/8, +371 26003899

Практические занятия по обработке кожи и деревообработке, 
возможность приобрести работы ремесленников.

Центр ремесленничества «Jaunlīdumi»*
Яунсвирлаукская волость, Дзирниеки, +371 26383129, 29199324

Процесс изготовления деревянных изделий – от ложки до 
дома, возможность наблюдать процесс плетения корзин из 
лучины.

Мастерская деревообработки «Amatnieki»*
Сесавская волость, «Amatnieki», +371 26892959, 
www.kocinieks.lv
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ПРИРОДА

ОТДЫХ И СПОРТ

 � Самое значительное в Земгале место  
отдыха и кормежки мигрирующих весной 
водоплавающих птиц, которое образовалось в 
заливных лугах поймы Свете; 

 � Весной здесь собирается несколько тысяч 
птиц, главным образом, гуси, утки, лебеди и 
цапли.

Природный парк «Svētes paliene»
Ливберзская и Валгундская волость, +371 63005447 

 � Часть Национального парка Кемери, 
где можно наблюдать нетронутый и 
восстановленный биотоп высоких болот;

 � Предварительно подав заявку, на болота 
можно отправиться в сопровождении гида, 
чтобы ознакомиться с процессами развития 
болот и многообразием природы. 

Кемерское болото
Валгундская волость, +371 67730078, 
26424972,  www.kemerunacionalaisparks.lv

 � Природный парк с нехарактерным для 
Земгале холмистым рельефом; 

 � Тропа барона, Родник баронессы, городище 
земгалов со смотровой площадкой, крутые берега 
рек Рукузе и Вилце с песчаными обнажениями, 
Заячий луг с благоустроенными местами для 
отдыха;

 � При предварительной подаче заявки 
доступны экскурсии под руководством гида по 
окружающей среде. 

Природный парк «Vilce»
Вилцская волость, +371 26351169, 28346682

места стоянок для путешествующих на лодках, с 
местом для разведения костра и возможностью 
разбить палатку:

Благоустроенные места для  
отдыха у водоёма

на берегу Лиелупе – Яунсвирлаукская волость, 
Стальгене.
Svēte на берегу реки Свете – Ливберзская 
волость у моста Апини.

Катания на лошадях
 «Reinas zirgi», Лиелплатонская волость,  
+371 26378639

“Ķirpju staļļi”,  Ливберзская волость,   
Baltās mājas, +371 22848459
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 «Grantiņi», Светская волость, «Grantiņi 1»,  
+371 28602267, www.grantinicamp.lv
«Kaupēna dzirnavas», Залениекская волость, 
+371 29263768, 26551259
«Upmaļi», Елгавский край, Вилцская волость, 
+371 29237149, www.upmali.lv

Место для отдыха, проведения 
развлекательных и спортивных мероприятий 
для семей с детьми, лагерей, пикника или 
спортивных игр. 

Место для активного отдыха и 
спорта «Līgotnes»
Светская волость, «Līgotnes»,  
+371 26399946, 28660603 
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ГДЕ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ?

ГДЕ ПОЕСТЬ?

Кафе «Zemnieka cienasts», Яунсвирлаукская 
волость, Рига – Шяуляй 43 км, +371 63058443, 
20455402, www.lici.lv
Кафе «Pūteļkrogs», Залениекская волость, 
«Pūteļu krejotava», +371 63011900, 29255010, 
www.puteli.lv
Ресторан-бистро «Aitiņlauvas», Валгундская 
волость, Рига – Лиепая 22 км, +371 29160393, 
www.aitinlauvas.lv
Кафе «Grantiņi», Светская волость,  
«Grantiņi 1», +371 28602267,  
www.grantinicamp.lv
Кафе «Sapnis», Яунсвирлаукская волость, 
Стальгене, «Kraujas»,  
+371 26637101, 29165412

Комплекс отдыха «Grantiņi» (37 мест) – 
кемпинговые домики, дом отдыха,  
гостиница – апартаменты, Светская волость, 
«Grantiņi 1», +371 28602267,  
www.grantinicamp.lv
Гостиница «Hotel Senlīči» » (34 места), 
Яунсвирлаукская волость, +371 20007065, 
20455402, www.senlici.lv
Гостевой дом «Naktsmājiņa» (9 мест), 
Яунсвирлаукская волость, +371 20455402, 
29204514, www.lici.lv
Гостиница усадьбы Бланкенфельде (8 мест), 
Вилцская волость, +371 27810348, www.
blankenfeldesmuiza.lv
Гостевой дом «Guntmārītes» (16 мест), 
Валгундская волость, +371 26164173,  
29444859, www.guntmarites.lv  
Гостевой дом «Pūteļkrogs» (29 мест), 
Залениекская волость. +371 63011900, 
29255010, www.puteli.lv
Гостевой дом «Aitiņlauvas» (19 мест), 
Валгундская волость, Рига – Лиепая 22 км, 
+371 29160393, www.aitinlauvas.lv
Гостевой дом «Zaļie atvari» (60 мест), 
Ливберзская волость, «Atvari»,  
+371 29488465, 29161683,  
www.zalieatvari.lv

Гостевой дом «Galzemji» (80 мест), 
Яунсвирлаукская волость, Дзирниеки,  
+371 29188408, www.alexs.lv
Гостевой дом «Kaupēna Dzirnavas» (38 мест), 
Залениекская волость,  
+371 29263768, 26551259
Гостевой дом «Branguļi» (15 мест),  
Валгундская волость, Валгунде,  
+371 28772324, 25918171
Гостевой дом «Upmaļi» (20 мест), Вилцская 
волость, +371 29237149, www.upmali.lv
Служебная гостиница Залениекской 
коммерческой и ремесленной средней школы 

(150 мест), Залениекская волость, Залениеки, 
+371 63074250, 29273809, www.zav.lv
Хостел «Jaunlīdumi» (42 места), 
Яунсвирлаукская волость, Дзирниеки, 
+371 29199324, www.lidumi.lv
Гостевой дом «Upeslīči» (24 места), 
Ливберзская волость, +371 28117861, www.
upesliciatputai.lv 
Усадьба Беркене  (10 места), Вилцская волость, 
Ziedkalne, +371 29252565, 29228580, www.
berkenesmuiza.lv   
Усадьба Абгунсте (65 места),  
Залениекская волость, +371 29393131,  
8373711, www.abgunste.lv 
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Кафе «Piramīda», Элейская волость,  
ул. Баускас 3, +371 26866206

Елгавский край



 � Количество жителей: 10 600
 � Территория – 286 км²
 � В Озолниекском крае 3 волости – Озолниекская, Ценская и Салгальская волости

МУЗЕИ И ЭКСПОЗИЦИИ
* На посещение необходимо предварительно подать заявку

Озолниекский край

Отсканируй 
с помощью 

Overly и 
открой 

для себя 
больше!

 � Дом «Auči» построен в 
30-х годах 20 века, с 1995 года 
собственность снова принадлежит 
семье Чаксте;

 � В доме устроена экспозиция о 
судьбе Яниса Чаксте и его семьи.

Мемориальный музей первого президента Латвии Яниса Чаксте «Auči»*
Салкалская волость, +371 26392154

www.ozolnieki.lv

135



 � В «Billītes» долгие годы жили 
латышские литераторы Эдвартс 
Вирза и Элза Стерсте;

 � Хозяйство дома ведут 
наследники, имеется экспозиция 
о жизненном пути и творческой 
деятельности авторов. 

Мемориальный дом Эдвартса Вирзы и Элзы Стерсте «Billītes» *
Салкалская волость, +371 29299790

 � Церковь построена в  
1869 году по проекту  
архитектора Н. Гусевича;

 � В 1926 году в церкви 
освящена алтарная картина  
А. Аннуса «Христос благословляет 
детей».

Далбская 
лютеранская церковь
Ценская волость, Далбе, 
+371 28261210 � Посвящен 14 кадетам 

Латвийской военной школы, 
павшим в борьбе против военных 
сил Бермонта в 1919 году;

 � Впервые открыт в 1935 году 
по эскизу художника  
Я. Боровского, в 1951 году был 
взорван, восстановлен 17 ноября 
1990 года.

Памятник ”Vareļu”
Салкалская волость

Посвящен павшим и 
пропавшим без вести воинам 
6-го Рижского пехотного полка 
в сражениях с бермонтовцами. 

Памятник павшим 
воинам 6-го 
Рижского пехотного 
полка 
Ценская волость, Школа Скую

Башня построена во 2-й половине 19 века как 
искусственные руины замка на берегу Лиелупе, 
рядом находится основная школа и парк Тетеле.

Башня и парк в Тетеле 
Ценская волость, Тетеле
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ОТКРЫТЫЕ ХОЗЯЙСТВА НА СЕЛЕ *
* На посещение необходимо предварительно подать заявку

Место для спокойных прогулок, возможность 
наблюдать за живущими на селе животными 
– пони, ослами, ламой, карликовыми козами, 
карликовыми овцами, карликовыми свиньями 
и различными птицами. 

Мини-зоопарк «Lauku sēta» 
Ценская волость, Бранкас, +371 27171712, 
www.zoolaukuseta.lv

Одна из крупнейших ферм выращивания коз 
и производства козьих молочных продуктов в 
Латвии, дегустация козьих продукции.

Козья ферма «Līcīši» *
Ценская волость, +371 26537993, www.licisi.lv

Дегустация полезных для здоровья и творчески 
изготовленных чесночных продуктов из 
выращенного в хозяйстве чеснока.

Хозяйство «Ķiploku pasaule» *
Олайнский край, Олайнская волость,  
Узварас лидути, “Аннас”, +371 29206015 

Дегустация цукатов и сиропов из цидонии и 
клюквы, возможность приобрести саженцы 
различных фруктовых и ягодных кустов, 
получить консультации.

Лесопитомник «Bētras» *
Салкалская волость, +371 28662847, 29494883, 
www.betras.lv

Гостям предлагается возможность 
побыть в среде латышского хутора, 
принять участие в выпечке хлеба 
в дровяной печи, а также в разных 
работах, проводимых в селе в 
соответствии с временем года.

Сельское подворье в латышских хуторских традициях «Caunītes»*s»*
Ценская волость, +371 26352395, 
www.caunites.lv
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И СПОРТ

Лодки каноэ, лодочные маршруты, экспедиции.

Озолниекский клуб гребли 
Озолниеки, ул. Кляву 6, +371 23202900,    
www.ozolaivas.lv

Спортивная трава, тренажерный зал, футбольное 
поле, 3 площадки для стритбола, площадка для 
скейтборда, прокат инвентаря, сауна.

Озолниекский спортивный центр
Озолниеки, ул. Стадиона 5, +371 63050516, 
26520497

Катание на коньках, аренда ледовой площадки, 
прокат коньков, обучение фигурному катанию, 
сауна.

Холл «Ozo»
Озолниеки, ул. Стадиона 5b, +371 63050615, 
www.ozohalle.lv

Тропа протяженностью 500 метров с 
гимнастическими снарядами под открытым 
небом.

Тропа здоровья
Озолниеки

Зимой доступна лыжная трасса протяженностью 
2,5 км, с холмами и искусственно созданной 
горой. На трассе установлено освещение. 

Насыпная гора
Озолниеки

Катания на лошадях, обучение.

Конезавод «Princis»
Ценская волость, Бранкас, +371 26563936, 
20206039

Детские игровые площадки, пляж, пешеходная и 
велосипедная дорожка вокруг озера.

Озеро Озолниеки
Озолниеки, озеро Озолниеки

Циркулярная тросовая трасса для вейкборда и 
водных лыж.

Трасса для вейкборда и водных 
лыж «5 masti» 
Озолниеки, озеро Озолниеки, +371 28366699

Kоммерческая рыбная ловля, прокат лодок.

Отдых на водоёме «Sudrablīcis» 
Ценская волость, Ане, +371 29183711
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ГДЕ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ?

ГДЕ ПОЕСТЬ?

Ресторан «Agate Hotel», Озолниеки,  
ул. Сколас 16, +371 25661811,  
www.agatehotel.lv
Бар «Meka», Озолниеки, ул. Стадиона 
5a, +371 63050162, 29444403,  
www.meka.lv
Кафе «Centrs», Озолниеки, ул. Ригас 34, 
+371 63020070, 26532338
Кебабница «Korner Kebab», Озолниеки, 
ул. Мелиорацияс 2 – 1, +371 28122288
Кафе – шашлычный дом «Talisman», 
Озолниеки, ул. Ригас 20,  
+371 27873733, 26549089
Пиццерия “Drops Pizza”, Озолниеки,  
ул. Мелиорацияс 2, +371 24909820

Гостиница «Agate Hotel» (50 мест), 
Озолниеки, ул. Сколас 16,  
+371 28684473, www.agatehotel.lv
Служебная гостиница «Озолниекский 
спортивный центр» (30 мест), 
Озолниеки, ул. Стадиона 5,  
+371 63050516, 26520497,  
www.ozolnieki.lv
Служебная гостиница «Латвийский 
центр сельских консультаций и 
образования» (50 мест), Озолниеки, 
ул. Ригас 34, +371 22018583, 63050220, 
www.llkc.lv
Дом отдыха «Ānes muiža» (70 мест), 
Ценская волость, Ане, +371 26483712, 
www.anesmuiza.lv
Гостевой дом «Skalbes» (12 мест), 
Ценская волость, +371 29103477
Хостел центра молодежной 
инициативы Ане  (21 место),  
Ценская волость, Ане, ул. Целтниеку 12, 
+371 29403169
“Cīzeri” (Места для палаток),  
Салкалская волость, Šalkoņi,  
+371 26573272
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Елгава 
Башня Eлгавской церкви Святой Троицы 
(40 мест), ул. Академияс 1,  
+371 63005445, 63005447
Елгавский дворец (50; 500 мест),  
ул. Лиела 2, +371 63082101, 
www.jelgavaspils.lv
Земгальский олимпийский центр  

(25 мест), ул. Кронвалда 24,  
+371 20365713, 26356449, www.zoc.lv
Земгальский региональный центр 
развития компетенций  
(15; 26; 50; 200 мест),  
ул. Светес 33, +371 63082101,  
www.zrkac.lv
Дом моды «Tēma» (25 мест),  
ул. Электрибас 5a, +371 29137893
Елгавский музей истории и искусства им. 
Г. Элиаса (50; 100 мест), ул. Академияс 10, 
+371 63023383, www.jvmm.lv
Бистро «Silva» (100 мест),  
ул. Дриксас 7/9, +371 63084899, 29266586,  
www.bistrosilva.lv

Озолниекский край 
Озолниекский народный дом (30; 150 мест), 
Озолниеки, ул. Ригас 23,  
+371 63050144, 20311974
Латвийский центр сельских консультаций и 
образования (25; 30; 40 мест), Озолниеки,  
ул. Ригас 34, +371 26400224,  
www.llkc.lv 
Анеский дом культуры (150 мест),  
Ценская волость, Ане, ул. Целтниеку 12b,  
+371 26121516

Елгавский край
Центр образования, культуры и спорта 
«Avoti» (100; 200 мест), Валгунде, ул. Саулес 2, 
+371 28612076
Центр образования и активной деятельности 
«Līdumi» (35; 200 мест), Яунсвирлаукская 
волость, Стальгене, +371 29199324
Вилцский народный дом (30; 250 мест), 
Вилцская волость, +371 20244887
Вирцавский народный дом (30; 300 мест), 
Вирцавская волость, +371 264100851
Усадьба Залениеки (30; 100 мест), Залениеки, 
+371 63074250, 29433918
Залениекский дом культуры (60; 250 мест), 
Залениеки, +371 29174173

Помещения для семинаров и конференций

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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Екaбниекский дом культуры  
(10; 50; 200 мест), Светская волость, 
Eкaбниеки, ул. Cтраумес 5, +371 27234198



Сувениры и местная продукция

Магазин «daba», 
Елгава, ул. Райня 17, +371 63084395, www.dabadaba.lv
Магазин продукции надомного труда «Amatnieku sēta»,  
Елгава, ул. Лиела 5/7, +371 27097555, www.partikasamatnieki.lv
Магазин прикладного искусства «Daiļrade», 
Елгава, ул. Академияс 4, +371 63082728
Магазин «Zaļā zeme», 
Елгава, ул. Райня 35, +371 23771999, www.zalazeme.eu
Торговый центр «Kanclera nams», 
Елгава, ул. Католю 7 и ул. Паста 51/7, +371 63029610
Башня Eлгавской церкви Святой Троицы, 
Елгава, ул. Академияс 1, +371 63005445, www.tornis.jelgava.lv
Елгавский музей истории и искусства им. Г. Элиаса, 
Елгава ул. Академияс 10, +371 63023383
Магазин – студия дизаина праздников «Sajūtu Studija - Aspazija»,  
Елгава, ул. Райня 16, +371 28310830

Такси
Елгавский сервис такси, +371 63083200, 80008066
Услуги такси в Елгаве, +371 80008044

Туристические агентства

Ekskursija.lv – путешествия, аренда автобусов, бронирование билетов на самолеты, паромы и 
бронирование гостиниц, визы, страхование. Елгава, ул. Светес 18, +371 63010455, 29490290, 
www.ekskursija.lv
«Noa Tour» – услуги автотранспорта, экскурсии, услуги гида, путешествия, билеты в театр. 
Елгава, ул. Райня 20, каб. 200, +371 63011077, 22314063, www.noatour.lv
«Star Tours» – путешествия, аренда автобусов, бронирование билетов на паромы, самолеты, 
бронирование гостиниц, страхование, визы. т/ц «Valdeka», Елгава, ул. Ригас 11a,  
+371 63024240, 27066830, www.startours.lv
«N-Travel» – путешествия, экскурсии, бронирование гостиниц, круизы, автобусные поездки, 
страхование, визы, чартерные рейсы. Елгава, ул. Райня 17, +371 63021067, www.ntravel.lv
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Как добраться до Елгавы?
На автомашине
Рига – Елгава: 45 км, шоссе A8
Литва – Елгава: шоссе A8
Бауска – Елгава: 48 км, шоссе P103 и A8
Лиепая – Елгава: 182 км, шоссе A9

Поездом
Поезд «Рига – Елгава» с Рижской железнодорожной 
станции отправляется каждый час, продолжительность 
поездки 50 минут. Дополнительная информация на 
сайте www.pv.lv

Автобусом
Микроавтобусы «Рига – Елгава» с Рижского 
международного автовокзала отправляется 
приблизительно четыре раза в час, продолжительность 
поездки приблизительно 55 минут

Справки по транспорту: www.1188.lv
Общественный транспорт в Елгаве
Cписок автобусов и маршруты на домашней странице Елгавского автобусного парка www.jap.lv

 � Справки по транспорту: 1188
 � Неотложная медицинская помощь: 113; +371 63022469
 � Муниципальная полиция города Елгавы: +371 63028550
 � Государственная полиция: 110 или 02
 � Государственная пожарно-спасательная служба: 112 или 01
 � Муниципальный центр оперативной информации города Елгавы в Елгаве: 8787

Туристическая информация
Елгавский региональный туристический центр
ул. Академияс 1, Елгава, +371 63005447, 
tic@tornis.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv 
Лиелплатонский пункт туристической информации
Усадьба Лиелплатоне, Лиелплатонская волость, Елгавский край, 
+371 26611468, lielplatones.muiza@jelgavasnovads.lv

Лиелвирцавский пункт туристической информации
Усадьба Лиелвирцава ,Ул. Лиелвирцавас 4а, Платонская волость, Елгавский край, 
+371 22024127, zanda.zarina@jelgavasnovads.lv

Вилцский пункт туристической информации
«Вилцская усадьба», Вилцская волость, Елгавский край,  
+371 26351169, 28346682, vilcesmuiza@jelgavasnovads.lv

Полезные телефоны

1

178

81

179







ЕЛГАВСКИЙ КРАЙ

ОЗОЛНИЕКСКИЙ КРАЙ

76

77

78

79

80

187

81

82

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

189

97

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

117

118

120

121

122

112

123

124

112

125

126

82

127

128

129

130

131

113

132

114

133

134

190

187

188

171

172

173

174

77

175

194

178

81

179

83

188

135

136

140

141

138

139

145

146

143

144

142

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

191

156

148

161

162

163

164

176

177

192

Парк Элейской усадьбы и Чайный домик 
Усадьба Залениеки (”Zaļā muiža”)
Усадьба Вилце 
Усадьба Лиелплатоне 
Усадьба Вирцава и парк 
Усадьба Беркене
Усадьба Лиелвирцава 
Усадьба Бланкенфельде
Усадьба Абгунсте 
Усадьба Стальгене 

Музей Рождественских боев, филиал 
Военного музея Латвии

Фамильные дома Гедерта Элиаса «Zīlēni»

Филиал Рижского  
Свято-Троице-Сергиева женского  
монастыря (Валгундский монастырь)
Лиелвирцавская лютеранская церковь 
Залениекская лютеранская церковь
Стальгенская церковь  
Св. Девы Марии (Янтарная капелла)
Сесавская лютеранская церковь
Ливберзская католическая церковь

Пулеметная горка (”Ložmetējkalns”)   
в Тирельском болоте 

Памятники битве при Мурмуйже и 
шведским воинам 
Памятник освободителям Елгавы

Страусиная ферма «Mazzariņi»
Сельское хозяйство «Vilki»
Сад оленей «Buku audzētava»
Хозяйство «Pie tēvoča Garika»

Хозяйство семьи Малкалнов «Blūdži» 
Дегустация мяты «Piparmētru namiņš»
Пасека «Līgas medus» 
Хлебопекарня в Свете 
Винодельня «Ābelītes»

Центр ремесленничества «Līve»
Мастерская керамики – центр 
ремесленничества в Свете 
Мастерская деревообработки  
«Amatnieki»
Центр ремесленничества «Jaunlīdumi»

Природный парк «Svētes paliene»
Природный парк «Vilce»
Кемерское болото

Благоустроенные места для отдыха  
у водоёма – Стальгене;
Благоустроенные места для отдыха  
у водоёма – Ливберзская волость;
Рыбная ловля “Grantiņi”
Рыбная ловля “Kaupēna dzirnavas”
Рыбная ловля “Upmaļi”
Конюшня “Reinas zirgi”
Конюшня “Ķirpju staļļi”
Место для активного отдыха  
и спорта «Līgotnes»

Кафе “Zemnieka cienasts”
Кафе “Pūteļkrogs” 
Ресторан-бистро “Aitiņlauvas”
Кафе “Grantiņi” 
Кафе “Sapnis”  
Кафе “Piramīda”

Комплекс отдыха “Grantiņi” 
Гостиница “Hotel Senlīči”
Гостевой дом “Naktsmājiņa”
Гостиница усадьбы Бланкенфельде 
Гостевой дом “Guntmārītes”
Гостевой дом “Pūteļkrogs” 
Гостевой дом “Aitiņlauvas”
Гостевой дом “Zaļie atvari”
Гостевой дом “Galzemji”
Гостевой дом “Kaupēna Dzirnavas”
Гостевой дом “Branguļi”
Гостевой дом “Upmaļi”
Служебная гостиница Залениекской 
коммерческой и ремесленной  
средней школы 
Хостел “Jaunlīdumi”
Гостевой дом “Upeslīči atpūtai”
Усадьба Беркене 
Усадьба Абгунсте

Центр образования, культуры  
и спорта «Avoti»
Центр образования и активной 
деятельности «Līdumi»
Вилцский народный дом
Вирцавский народный дом
Усадьба Залениеки
Залениекский дом культуры
Якaбниекский дом культуры

Лиелплатонский пункт  
туристической информации
Лиелвирцавский пункт  
туристической информации
Вилцский пункт туристической 
информации

Мемориальный музей  первого 
президента Латвии Яниса Чаксте «Auči»
Мемориальный дом Эдвартса Вирзы  
и Элзы Стерсте «Billītes»

Башня и парк в Тетеле 

Памятник Варелю ”Vareļu”
Памятник павшим воинам  
6-го Рижского пехотного полка 
Далбская лютеранская церковь

Мини-зоопарк «Lauku sēta»
Козья ферма «Līcīši»
Хозяисво - дегустация чеснока  
«Ķiploku pasaule»
Лесопитомник «Bētras»
Сельское подворье в латышских 
хуторских традициях «Caunītes»
Озолниекский клуб гребли
Озолниекский спортивный центр
Холл «Ozo» 
Тропа здоровья
Насыпная гора
Конезавод «Princis»
Озеро Озолниеки
Трасса для вейкборда и  
водных лыж «5 masti»
Отдых на водоёме “Sudrablīcis”

Ресторан “Agate Hotel”
Бар “Meka”
Кафе “Centrs”
Кебабница “Korner Kebab”
Кафе - шашлычный дом “Talisman”
Пиццерия “Drops Pizza”

Гостиница “Agate Hotel”
Служебная гостиница  
«Озолниекский спортивный центр»
Служебная гостиница  
«Латвийский центр сельских  
консультаций и образования»
Дом отдыха “Ānes muiža”
Гостевой дом “Skalbes”
Хостел центра молодежной  
инициативы Ане
Места для палаток “Cīzeri”

Озолниекский народный дом
Анеский дом культуры
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