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1  БАШНЯ ЕЛГАВСКОЙ ЦЕРКВИ СВ. ТРОИЦЫ
Ул. Академияс, 1, тел. +371 63005445, 63005447, www.tornis.jelgava.lv 

В восстановленной башне с большим интересом проведут 
время как взрослые, так и дети. Современные исторические 
экспозиции рассказывают о жизни первых президентов 
Латвийского государства, о символах Елгавы и важнейших 
событиях истории, а также здесь можно насладиться 
красотой земгальского народного костюма и традиционными 
орнаментами. На 9 этаже Башни находится смотровая 
площадка, с которой открывается красивый вид на город, 
на этом же этаже находится выставочный зал. Особую 
атмосферу Вы ощутите в ресторане башни, а полезную 
информацию получите в туристическом центре на 1 этаже.

5  МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ А. АЛУНАНА
Ул. Филозофу, 3, тел. +371 63021180,  www.alunans.lv 

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

6   ЕЛГАВСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ ИСТОРИИ 
ЛАТВИЙСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Ул. Стацияс, 3, тел. +371 63096494, www.railwaymuseum.lv 

Латвийский железнодорожный музей, который был основан в 1868 году,  
стал одним из первых и наиболее значимых 
музеев в Латвии. Здесь можно осмотреть 
предметы связанные с историей железной 
дороги и повседневной работой, ознакомиться 
с развитием железной дороги в Елгаве с самого 
начала до наших дней.

7  ПРАВОСЛАВНЫЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР 
СВ. СИМЕОНА И СВ. АННЫ
Ул. Райня, 5, тел. +371 63020207

Основы собора заложены в 1774 году, используя 
проект архитектора Ф.-Б. Растрелли. Это была 
первая православная церковь в Земгале. С 1890 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.

8  РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
СОБОР НЕПОРОЧНОЙ ДЕВЫ МАРИИ
Ул. Католю, 11, тел. +371 63021550

Собор – самая известная работа лиепайского архитектора 
К. Е. Страндмана в Латвии. Здание из красного кирпича  

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.

10  ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВ. ИОАННА
Ул. Яня, 1, тел. +371 63023790

Церковь построена в период с 1845 по 1847 год  
по проекту архитектора В. Шульца, а башня церкви 
построена в 1882 году. С 1862 года ее называют 
церковью Св. Иоанна. Возле церкви когда-то было 
кладбище Литераторов, Католическое кладбище, 
кладбище Иоанна, Староверское кладбище, которые в 
последствии были преобразованы в парк Алунана  
и сквер Стацияс. 

12  ОСТРОВ ПАСТА 

Многофункциональное место для отдыха и проведения культурных мероприятий. 
На острове находятся несколько детских игровых площадок, в зимние месяцы здесь 
работает общественный каток, а летом все желающие могут отдохнуть на пляже.  
На второй стороне острова расположены площадка для познания окружающей 
среды, которая разделена на несколько зон: село, лес, болото, луг и поле  
и трехуровневая смотровая площадка. В центре острова находится сцена под 
открытым небом в виде амфитеатра.

16  ПАМЯТНИК ОСВОБОДИТЕЛЯМ ЕЛГАВЫ 
«ЛАЧПЛЕСИС» 
Площадь Стацияс

Памятник посвящен освободителям Елгавы, которые 21 ноября 
1919 года защищали город от войск Бермонта. Автор первого памятника, 
установленного здесь в 1932 году, – скульптор Карлис Янсонс. В 50-е 
годы ХХ века памятник был демонтирован. В 1992 году скульптор 
Андрей Янсонс восстановил памятник, ранее созданный его отцом.

13  СКУЛЬПТУРА–ФОНТАН
«ЕЛГАВСКИЙ СТУДЕНТ» 

Бульвар Яниса Чаксте, возле мостa «Митава»

Возле Митавского моста находится бронзовая  
скульптура–фонтан «Елгавский студент», автор которой 
Карлис Иле. Сам художник «Елгавскому студенту» дал 
имя Якоб Цериньш, день рождения студента 26 июля,  
он учится на 3 курсе.

14  ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ПЕВИЦЕ НОРЕ БУМБИЕРЕ 
Сквер за домом культуры Елгавы

В 2012 году в сквере за Елгавским домом культуры была установлена 
скульптура в честь легендарной латышской певицы елгавчанки Норы 
Бумбиере (1947–1994). Автор скульптуры Карлис Иле объединил две 
песни Н. Бумбиере – «Листья желтые над городом кружатся…»  
и «Немая песня» . В темное время суток скульптура подсвечивается – 
у основания горит красный свет, создавая иллюзию пылающего огня.

11  БУЛЬВАР ЯНИСА ЧАКСТЕ  
И МОСТ «МИТАВА» 

Пешеходный променад бульвара Яниса Чаксте устроен на двух уровнях – 
параллельно улице и вдоль берега реки. На верхней части променада находятся 
две смотровые площадки, которые образуют 3-метровый водопад.  
В свою очередь, мост длиной в 152 метра является самым длинным пешеходным 
и велосипедным мостом в Латвии. По техническому решению мост считается 
уникальным во всей Балтии – он выгнут в виде буквы S и «висит» на 28 вантах, 
которые держат 2 пилона.

9  ЛЮТЕРАНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВ. АННЫ 
Ул. Лиела, 22а, тел. +371 29123969

Церковь Св. Анны самое старое сохранившееся здание Елгавы, 
памятник времен ренессанса, лютеранская церковь. Деревянная цер-
ковь была построена в 1573 году, а каменное здание построено  

в период с 1638 по 1641 год. Возле церкви Св. Анны растет 
могучее дерево – дуб, посаженный в 1883 году в честь 

Мартина Лютера. Церковь является также местом про-
ведения концертов духовной и классической музыки.

4  ЕЛГАВСКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ И ИСКУССТВА  
ИМ. Г. ЭЛИАСА
Ул. Академияс, 10, тел. +371 63023383, www.jvmm.lv

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 на-
ходится Елгавский музей истории и искусства.  
В музее выставлена коллекция работ  
латвийского мастера живописи Гедерта Элиаса.  
23 сентября 1987 года возле музея был установлен памятник  
в честь 100-летнего юбилея выдающегося художника. Музей также  
предлагает интерактивные занятия для разных возрастных групп.

2  ЕЛГАВСКИЙ ДВОРЕЦ   3  УСЫПАЛЬНИЦА 
КУРЛЯНДСКИХ ГЕРЦОГОВ
Ул. Лиела, 2, Музей дворца ,тел. +371 63005617, www.jelgavaspils.lv 
Усыпальница (с мая по октябрь), тел. +371 63962197, 26499151, www.rundale.net 

Бывшая резиденция курляндских и земгальских герцогов, в настоящее 
время в здании дворца находится Латвийский сельскохозяйственный 
университет. 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 его строительстве Вы узнаете из экспозиции музея, а особое 
прикосновение истории Вы почувствуете в усыпальнице курляндских 
герцогов, где покоятся около 30 членов династии.

17  АЛЛЕЯ ЛЮБВИ 

Шоссе Добелес между улицами Пура цельш и Кулиню цельш 

Место прогулок двух друзей – Тэча и Швандера, советников курземско-
земгальского герцога. Позднее эта березовая аллея 
соединила места погребения друзей. Легенда гласит, 
что оба мужчины влюбились в одну девушку, но во 
имя дружбы они отказались от чувств и так 
и не женились, а девушка вышла замуж 
за другого. До наших дней сохранилась 
традиция, зародившаяся в XVIII веке, – 
молодожены сажают на аллее березки, а 
место получило название «Аллея Любви».

15  ПАМЯТНИК ПЕРВОМУ ПРЕЗИДЕНТУ ЛАТВИИ 
ЯНИСУ ЧАКСТЕ

Ул. Лиела, 1а

14 ноября 2003 года возле церкви Св. Троицы 
открыт памятник первому президенту Латвии 

Янису Чаксте, автор А. Думпе.

18  ПОЙМЕННЫЕ ЛУГА ЛИЕЛУПЕ  
 И СМОТРОВAЯ БАШНЯ
Дворцовый остров, тел. +371 20264343

На острове за Елгавским дворцом простираются пойменные 
луга Лиелупе – охраняемая территория, особенность кото- 
рой не только встречающиеся там виды растений и птиц, но 
и дикие лошади – самые крупные обитатели острова. О 
значимости пойменных лугов острова можно узнать у 
специалистов или гидов. На острове находятся место 
отдыха и 20-метровая смотровая башня, с которой 
можно наблюдать за дикими лошадьми, поймами 
полей и пейзажем с двумя реками.

ЦЕНТР ЕЛГАВЫКУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

АУДИОГИД ПО ГОРОДУ 

 Выбери достопримечательность.  Загрузи аудиофайлы в телефон
 www.visit.jelgava.lv.  Прослушай бесплатно в любом порядке.

1   Башня Елгавской церкви Святой Троицы
2   Елгавский дворец
3   Усыпальница Курляндских герцогов
4   Елгавский музей истории и искусства им. Г. Элиаса 
5   Мемориальный музей А. Алунана 
6   Елгавская экспозиция Музея истории Латвийской железной дороги
7   Православный кафедральный собор св. Симеона и св. Анны
8   Римскио–католический кафедральный собор Непорочной Девы Марии
9   Лютеранский кафедральный собор св. Анны

10   Лютеранская церковь св. Иоанна
11   Бульвар Яниса Чаксте и мост «Митава»
12   Остров Паста
13   Скульптура-фонтан «Елгавский студент»
14   Памятный знак певице Норе Бумбиере
15   Памятник первому президенту Латвии Янису Чаксте
16   Памятник освободителям Елгавы «Лачплесис»
17   Аллея Любви
18   Пойменные луга Лиелупе и смотровaя башня
19   Здания на проспекте Земгалес   
20   Площадь Герцога Екаба 
21   Парк Райниса, памятник Райнису
22   Памятный камень «Песенный венок», парк Узварас 
23   Ворота Эзера 
24   Квартал улицы Вецпилсетас, Добельские ворота
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19  Здания на проспекте Земгалес 
– созданная в ХIХ веке улица, на 
которой сохранились некоторые 
довоенные здания.  Проспект 
Земгалес

20  Площадь Герцога Екаба – 
когда-то именуемая Торговой и 
Центральной, была важным местом 
встреч, торговли и отдыха для 
елгавчан во все века.  Площадь 
герцога Екаба

21  Парк Райниса – в 1957 году в парке 
был установлен бюст латвийского 
народного поэта Яниса Райниса, 
автор скульптуры Карлис Земдега. 

 Парк Райниса

22  Памятный камень «Песенный 
венок» – установлен в 2008 году, в 
честь IV Вселатвийского праздника 
песни и музыки 1895 года, автор 
скульптуры Гирт Бурвис.  

 Парк Узварас

23  Ворота Эзера– одни из четырех 
ворот оборонительной системы 
города, которую в ХVII веке 
образовывали городские 
оборонительные стены.  

 Ул. Узварас< 12

24  Квартал улицы Вецпилсетас, 
Добельские ворота – самая старая 
часть городской деревянной 
застройки, Добельские ворота.  

 Ул. Вецпилсетас, Я. Асара  
и Добелес

25  Скульптурный ансамбль «Колесо 
времени» – создан скульптором 
Карлисом Иле посвящен столетию 
Латвийского государства.  

 Ул. Лиела, 38

26  Дворец Валдека – построенный в 
ХIХ веке дворец в неоготическом 
стиле. Экскурсии для групп по 
предварительной записи.  Ул. 
Ригас, 22, тел.+371 63026660

27  Экспозиция Пожарного музея –  
экспонаты, связанные с работой и 
бытом пожарных, используемые 
в древние времена и в наши дни, 
автомобиль Ford Vairogs.  

 Ул. Добелес, 16, тел. +371 63037550

28  Музей больницы Ģintermuiža –  
история психиатрической больницы, 
и созданные пациентами работы, 
лечебные принадлежности и методы. 

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

29  Елгавская православная церковь 
Успения Пресвятой Богородицы – 
церковь освящена в 1889 году,  
храм построен по проекту 
архитектора В. A. Лунского.  Ул. 
Дзирнаву, 1, mел. +371 63021006

30  ООО Karameļu darbnīca – шоу 
демонстрации приготовления 
карамели и дегустация сладостей. 

 Ул. Рупниецибас, 1a,  
mел. +371 29851426  
www.karameludarbnica.lv

ЕЛГАВА

31  Лес Лангервалде – 
благоустроенный лес с дорожками 
для прогулок, пробежек или 
езды на велосипеде. Деревянные 
и металлические животные, 
декоративные мостки и мостики. 

 Главные входы – с улиц Рубеню 
цельш и Яунайс цельш

 

32  Светбирзе – памятный камень 
елгавчанам, которые пострадали во 
время советского геноцида против 
народа Латвии.  Перекрёсток ул. 
Калнциема цельш и Вецайс цельш

33  Памятник Адольфу Алунану – 
памятник и могила отца латышского 
театра, создан в 1913 году.  

 Парк A. Алунана

44  Елгавский дом культуры –  
центр культурной жизни города 
и место проведения концертов, 
спектаклей и кинопоказов.  

 Ул. К. Барона, 6, тел. +371 63023461, 
www.kultura.jelgava.lv 

45  Дом культуры Rota – 
современный дом культуры для 
самодеятельности, мероприятий и 
театральных представлений.   
Ул. Гарозас ,15, тел. +371 63000844

46  Елгавский студенческий театр –  
театральные постановки, 
импровизации в исполнении 
студентов, экскурсии по 
предварительной заявке. 

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

47  Музыкальный клуб Jelgavas 
krekli – музыкальный клуб для 
студентов и любителей латышской 
музыки.  Ул. Лиела, 19a,  
тел. +371 26633433,  
www.jelgavas.krekli.lv

48  Ночной клуб Tonuss – клуб для 
любителей танцевальной музыки.  

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

49  Музыкальный бар  
Melno Cepurīšu Balerija – 
альтернативная музыка в 
неформальной обстановке.  

 Ул. Райня, 28, тел. +371 27787776, 
www.mcbalerija.com

34  Земгальский Олимпийский 
центр – спортивный комплекс со 
стадионом, спортивным холлом, 
тренажерным залом, а также кафе 
и комплекс отдыха с сауной.  Ул. 
Кронвалда, 24, тел.+371 63020792, 
www.zoc.lv

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

36  Спортивный комплекс отдыха 
Zemgale – боулинг, теннисные 
корты, каток, кёрлинг.  

 Ул. Ригас, 11, тел. +371 63007700, 
63007220, www.zemgale.info

37  A-Z boulings – боулинг, обучение 
игры, кафе.  Ул. Узварас, 12,  
тел. +371 29900888, www.azboulings.lv

38  Центр технических видов спорта 
Rullītis – трасса для картингов, 
пейнтбол, вейкборд.   Дорога 
Аку, 1, тел. +371 28285633 (аренда 
картов), 28496369 (пейнтбол),  
www.rullitis.lv 

39  Теннисный клуб Jelgava – 
 Шоссе Лиетувас, 68a,  

тел. +371 26261919, www.tkj.lv
40  Елгавский яхт-клуб – прокат 

катамаранов и лодок, катание на 
яхте.  Ул. Пилссалас, 4,  
тел. +371 20205215, 29242520,  
www.jjk.lv 

41  Аренда водных велосипедов и 
лодок на острове Паста  

 Остров Паста, 3,  
тел. +371 25432323

42  Прогулки на кораблике по рекам 
Лиелупе и Дрикса –  

 Место остановки на променаде 
бульвара Я. Чаксте у Митавского 
моста, тел. +371 63005447,  
www.visit.jelgava.lv

43  Fitland – центр здоровья и фитнес-
клуб. Тренажерный зал и фитнес-
зал, SPA, сквош.  Добельское 
шоссе, 7, тел. +371 63023070,  
www.fitland.lv

 Полёт на воздушном шаре – 
любуйтесь пейзажами Елгавы и 
окрестностей с воздушного шара. 

 тел. +371 22098098

Елгава
КАРТА 

ТУРИЗМА

Издатель: Учреждение самоуправления города Елгава 
«Елгавский региональный центр туризма»,  
2018 

Картография:  
ООО «Картографическое издательство Яня сета», 

 
Полиграфия: ООО «Veiters korporācija»

Информация о возможностях 
туризма в Елгаве, Елгавском крае и 
Озолниекском крае

80  Башня церкви Св. Троицы – 
 Ул. Академияс, 1,тел. +371 

63005445, www.tornis.jelgava.lv
81  Музей истории и искусства  

им. Г. Элиаса –  Ул. Академияс, 10, 
тел. +371 63023383, www.jvmm.lv

82  Магазин – студия дизайна 
праздников Aspazija,  

 Ул. Райня, 16,  
тел. +371 28310830

83  Эко магазин Daba–  Ул. Райня, 
17, тел. +371 63084395,   
www.dabadaba.lv 

84  Daiļrade –  Ул. Академияс, 4,  
тел. +371 63082728

85  Kanclera nams –  
 Ул. Kaтолю, 7; ул. Паста, 51/7,  

тел. +371 63029610, www.kanclers.lv
86  Магазинчик продукции 

домашнего производства 
Pārtikas amatnieku sēta – 

 Ул. Лиела, 5/7, тел. +371 27097555, 
www.partikasamatnieki.lv

87  Магазин подарков Kiwi –  
Ул. Лиела 7 (вход с ул. Католю), 
тел. +371 29446109

КУЛЬТУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

58  Ресторан La Tour de Marie – 
 Ул. Академияс, 1,  

тел. +371 63081392, 28837731, 
www.marijastornis.lv  

59  Ресторан и kафе Parks –  
 Ул. Кр. Барона, 3, тел. +371 

63024188, www.restoransparks.lv 
60  Бистро Silva –  Ул. Дриксас, 7/9,  

тел. +371 63084899, 29266586, 
www.bistrosilva.lv

61  Чайный домик Silva –  
 Ул. Пилссалас, 2а,  

тел. +371 22119119, 29266586 
62  Таверна Kreklu krogs –  

 Ул. Лиела, 19a, тел. +371 
26633433, www.kreklukrogs.lv 

63  Бар-ресторан Plate –  
 Ул. Лиела, 6, тел. +371 63023349, 

www.hoteljelgava.lv  
64  Кафе Istaba –  

 бульвар Я. Чакстес, 7,  
тел. +371 63025909, 29507108

65  Кафе-коктейльный бар 
Chocolate & Pepper –  

 Ул. К. Барона, 6, тел. +371 
63010220, www.choco-pepper.lv 

66  Обеденный ресторан Otto –  
 Ул. Лиела, 17, тел. +371 26661151

67  Ресторан Madara –  
 Ул. Лиела, 22, тел. +371 63027012

68  Кафе Pie mednieka –  
 Ул. Вецпилсетас, 15,  

тел. +371 63028528
69  Кафе Ceplis –  Ул. Лиела, 49, 

тел. +371 63024726

70  Кафе Saules krogs –  
 Ул. К. Барона, 6,  

тел. +371 29224155
71  Кафе Tarte –  Ул. Матера, 26, 

тел. +371 20136090
72  Пиццерия Picu darbnīca – 

  Ул. Ригас, 1, тел. +371 
20003993, www.picudarbnica.lv

73  Итальянская пиццерия  
Rosso Pizza –  Ул. Лиела, 34,  
тел. +371 63011777,  
www.rosso-pizza.com

74  Pесторан-пиццерия  
Čili Pica –   Ул. Католю, 7,  
тел. +371 63025511; ул. Ригас, 11a, 
тел. +371 63045555, www.cili.lv 

75  Ресторан Pilsētas elpa –  
  Остров Паста, 1,  

тел. +371 26633703
76  Кафе Salmu krogs –  

 Ул. Католю, 18,  
тел. +371 63011691

77  Експресс-ресторан Ņamma –  
  Ул. Рупниецибас, 77a,  

тел. +371 25459777, 29151939,  
www.namma.lv

78  Ресторан быстрого 
обслуживания McDonald’s – 

 Бульвар Бривибас, 1,тел. +371 
26468158, www.mcdonalds.lv

79  Ресторан быстрого 
обслуживания Hesburger –  

 Ул. Католю, 10б,  
тел. +371 25911221;  
магистраль Лока, 2a, тел. 
+371 26480302, www.hesburger.lv

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ ОСМОТРА

СУВЕНИРЫ

 Информационные материалы – брошюры, буклеты, 
карты

 Услуги гидов и экскурсии по Елгаве и окрестностям 

 Консультации о возможностях туризма и отдыха

 Информация о возможностях питания и местах ночлега
 Информация о мероприятиях в Елгаве и в Земгале
 Сувениры

  Ул. Академияс 1, тел. +371 63005447,  
 tic@tornis.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv 

  JelgavaTIC

 @VisitJelgava

  VisitJelgava

 VisitJelgava

54  Гостиница Jelgava –  Ул. Лиела, 
6, тел. +371 63026193, 63023349,  
www.hoteljelgava.lv 

55  Гостиница Zemgale –  
 Ул. Ригас, 11, тел. +371 63007707,  

www.skzemgale.lv 

56  Мотель Akva –  Ул. Бирзес, 49, 
тел. +371 63023444

57  Мотель-общежитие № 8 –  
 Ул. Лиела, 19,  

тел. +371 63028534

50 Детский развлекательный центр 
Bossiks – аттракционы для детей  
разных возрастов, детские вечеринки. 

 Ул. Пулквежа Бриежа, 4,  
тел. +371 63022438, 63022437,  
www.bossiks.lv

51  Детский центр Bambino – 
надувные аттракционы, игровые 
комнаты, детские праздники. 

 Ул. Пелду, 4, тел. +371 29948109, 
www.bambinoatrakcijas.lv

52  Детский центр развлечений и 
аттракционов Martas zeme – 
игровые комнаты, аттракционы, 
детские праздники.  Шоссе 
Добелес, 7,  
тел. +371 25345891 

 53  Место активного отдыха Bumbu 
virpulis – головокружительные 
прыжки в 70 000 белых шаров для 
больших и маленьких. 
  Ул. Добелес, 48,  
тел. +371 29102766

НОЧЛЕГ


