
АВГУСТ
24.  Елгавский велозаезд

31.  19-й Вселатвийский праздник   
   молока, хлеба и меда

31.  17-я регата плавсредств из молочных  
    пакетов «Baltais»

31.  3-й фестиваль хорошего    
   самочувствия «Esi»

СЕНТЯБРЬ
Мероприятие, посвященное началу 

учебного года «ZinīBums»
Праздник металла 

Дни поэзии
Праздник улицы Вецпилсетас

ОКТЯБРЬ
28.   Мероприятие, посвященное 
   Дню рождения герцога Екаба

НОЯБРЬ
Факельное шествие и концерт

Празднества в честь 101 годовщины 
прокламации Латвии

ДЕКАБРЬ
1.   Зажжение городской 
  праздничной елки
1.   Рождественский базарчик 
31.   Встреча Нового года

ФЕВРАЛЬ
8.-10.   21-й Международный фестиваль   
  ледовых скульптур

МАРТ
«Bal�c flower» Международные 

соревнования по художественной 
гимнастике

АПРЕЛЬ
21.    Пасхальная прогулка по парку   
    Елгавского дворца
26.-27.  Дни предпринимателей в Земгале 

МАЙ
  «Праздник свободы» 

2-й Международный фестиваль 
уличного искусства Граффити 

«Brīvības stās�»
 День Европы

День саженцев
День дерева в Елгаве, Симпозиум 

по деревянной скульптуре в Елгаве
Ночь музеев в Елгаве

Праздник города Елгавы
ИЮНЬ
8.-9.  13-й Международный фестиваль   
 песочных скульптур «Summer Signs»

21.  Встреча летнего солнцестояния

ИЮЛЬ
VIII Латвийская молодежная 

олимпиада в Елгаве
Елгавский ночной полумарафон

10
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8
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14

9

13

Башня Елгавской церкви 
Святой Троицы
Елгавский музей истории 400 м/     5 мин 
и искусства им. Г. Элиаса 
Мемориальный музей А. Алунана  1700 м/ 22 мин
Елгавский дворец и усыпальница 500 м/     6 мин 
курляндских герцогов 
Елгавская экспозиция Музея 1400 м/ 18 мин 
Латвийской железной дороги 
Смотровая башня на острове Пилс 1700 м/ 20 мин
Остров Паста 650 м/     8 мин
Скульптура-фонтан 150 м/     2 мин 
«Елгавский студент»
Карамельная мастерская 1700 м/ 22 мин 
«Karameļu darbnīca»
Лес Лангервалде  3000 м/ 36 мин
Скульптурний ансамбль «Колесо  1400 м/ 18 мин
времени 100»
Коллекция советских машин 1500 м/ 18 мин 
«Anru motors»
Причал корабликов 200 м/ 1 мин
Каток на острове Паста 450 m/ 5 мин

Расстояние от башни 
Елгавской церкви Святой Троицы

Туристическая 
информация
Маршруты и буклеты
Продажа сувениров
Услуги гида
Аренда помещений

МЕРОПРИЯТИЯ В ЕЛГАВЕ В 2019 ГОДУ



ЕДИНЫЙ ВХОДНОЙ БИЛЕТ
Входной билет на посещение трех объектов 
(Башня Елгавской церкви Святой Троицы, 
Елгавский музей истории и искусства 
им. Г. Элиаса, Мемориальный музей 
А. Алунана) можно приобрести в башне 
церкви Святой Троицы по ул. Академияс 1 
и в Елгавском музее истории и искусства 
им. Г. Элиаса по ул. Академияс 10. Стоимость 
единого билета - 5 евро. При покупке 
билетов по отдельности - 6,50 евро. 

ЛЕС ЛАНГЕРВАЛЬДЕ
Направляйся в лес Лангервальде  
- благоустроенную лесопарковую 
среду с сетью тропинок для 
прогулок, бега и поездок 
на велосипедах! Лес 
Лангервальде, главные 
входы с дороги Рубеню и 
дороги Яунайс

OСТРОВ ПАСТА
Отдохни на Почтовом острове: летом - купаясь и играя в волейбол или прокатившись 

вокруг острова на кораблике. Весь год здесь можно кататься на общественном катке 
или наслаждаться неспешными прогулками и поездками на велосипеде по острову. 
Именно здесь проходят крупнейшие городские фестивали. Oстров Паста

РЕСТОРАНЫ  
 Ресторан и бистро-бар «Parks», ул. Кр. Барона 
3, +371 63024188, 27833219, www.restoransparks.lv
 Ресторан «Pilsētas elpa», остров Паста 1, +371 
26633703, 29320268
 Ресторан в башне Елгавской церкви Святой 
Троицы, ул. Академияс 1, +371 63005445
 Бар-ресторан «Putnu dārzs», ул. Лиела 6, 
+371 63023349, 26935274, www.hoteljelgava.lv

КАФЕ, БИСТРО
 Кафе-коктейль-бар «Chocolate & Pepper», 
Кр. Барона 6, +371 63010220, www.choco-pepper.lv 
 Кафе «Istaba», бульвар Я. Чаксте 7,
 +371 63025909, 29507108
 Бистро и кондитерская «Silva», ул. Дриксас 7/9, 
+371 63084899, 29266586, www.bistrosilva.lv 
 Кафе «Kreklu krogs», ул. Лиела 19a, 
+371 26633433
 Обеденный ресторан «O�o», ул. Лиела 17, 
+371 26661151
 Кафе-бистро «Salmu krogs», ул. Католю 18, 
2-й этаж, +371 63011691
 Бар «Melno cepurīšu balerija», ул. Райня 28, 
+371 27787776, www.mcbalerija.com 
 Экспресс-ресторан «Ņamma», ул. Рупниецибас 
77a, т/ц «Элви» , 371 25459777, 29151939, 
www.namma.lv 

 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

 Кафе «Ceplis», ул. Лиела 49, +371 63024726
 Кафе «Pie mednieka», ул. Вецпилсетас 19, 
+371 63028528

ПРЕДПРИЯТИЯ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ
 Ресторан быстрого питания «McDonald’s», 
бульвар Бривибас 1, +371 63020166, 26468158, 
www.mcdonalds.lv 
 Ресторан быстрого питания «Hesburger», 
ул. Католю 10b, +371 25911221; Магистраль 
Лока 2a, +371 26480302, www.hesburger.lv 
 Предприятие быстрого питания «Subburg-
er», ул. Дриксас 4, +371 29265838

ПИЦЦЕРИИ
 Итальянская пиццерия «Rosso Pizza», 
ул. Лиела 34, +371 63011777
 Пиццерия «Picu darbnīca», ул. Ригас 1, 
+371 20003993
 Ресторан-пиццерия «Čili Pica», ул. Католю 7 
и ул. Ригас 11, +371 63045555, www.cili.lv 

ЧАЙНЫЕ
 Чайный домик «Silva», ул. Пилссалас 2a, 
+371 22119119, 29266586
 Кондитерская студия «Tarte», ул. Матера 
26, +371 20136090
 Бар кофе и завтраков «Academia», 
ул. Академияс 4a, +37120553880, 28951491

  Мотель «Akva» (30 мест), ул. Бирзес 49, +371 
63023444, 29990477, 29555767 
  8-я Служебная гостиница ЛСУ (университета) 
(112 мест), ул. Лиела 19, +371 25419650

КОЛЛЕКЦИЯ СОВЕТСКИХ МАШИН «ANRU MOTORS»
Круглосуточно посещай экспозицию исторических автомобилей 
витринного типа и узнай больше об ВАЗ, ГАЗ и РАФ, осмотри коллекцию 
бытовых предметов середины 20 в. ул. Гарозас 15a, +371 29553492

ЕЛГАВСКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ И ИСКУССТВА 
ИМ. ГЕДЕРТА ЭЛИАСА

Направляйся в первый вуз на территории Латвии и осмотри 
выдающуюся экспозицию музея, посвященную истории Елгавы, 

тематические выставки и коллекцию работ старого мастера латвийской 
живописи Гедерта Элиаса! 

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

 МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ АДОЛЬФА АЛУНАНА 
Ощути атмосферу начала 20 в. в помещениях музея с аутентичной обстановкой, 
где когда-то жил сам «отец латвийского театра» Адольф Алунан и попробуй себя 
в роли актеров, играя в пьесе на сцене.

Ул. Филозофу 3, +371 63021180, www.alunans.lv

ЕЛГАВСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ ИСТОРИИ 
ЛАТВИЙСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Узнай больше о елгавском железнодорожном узле - одном из 
старейших и важнейших в Латвии, посмотри образовательные фильмы 
и заберись в узкоколейный вагончик на экспозиции «Металлическое 
сердечко»! Ул. Стацияс 3, +371 63096494, www.railwaymuseum.lv

БАШНЯ ЕЛГАВСКОЙ ЦЕРКВИ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Открой один из наиболее популярных туристических объектов в Елгаве и 
познакомься с четырьмя президентами Латвийской Республики, чей жизненный 
путь связан с городом, путешествуй во времени при помощи интерактивной 
экспозиции, оденься в земгальский народный костюм, попробуй вкусные блюда в 
ресторане и посмотри на город с высоты 37 метров с застекленной смотровой 
площадки! Ул. Академияс 1, +371 63005445, www.tornis.jelgava.lv

Посети крупнейший барочный дворец 
в Балтии - бывшую резиденцию 

курляндских герцогов, нынешний 
Сельскохозяйственный университет, 

загляни в музей Елгавского дворца и прими участие в развлекательных программах! Посети один 
из немногих в мире мест захоронения династий правителей - усыпальницу курляндских герцогов в 

Елгавском дворце. Ул. Лиела 2, +371 63005617, +371 63962197 (усыпальница)

ЕЛГАВСКИЙ ДВОРЕЦ И УСЫПАЛЬНИЦА 
КУРЛЯНДСКИХ ГЕРЦОГОВ

СМОТРОВАЯ БАШНЯ И ДИКИЕ ЛОШАДИ
Поднимись на 20-метровую деревянную смотровую башню, с которой можно 

наблюдать лиелупские пойменные луга, стадо диких лошадей и панораму 
города! Прогуляйся и по Тропе здоровья (3,2 км) в сопровождении гида! 

Остров Пилс, +371 20264343 (гид)

ЧТО ДЕЛАТЬ?

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КАТОК 
Каток на острове Паста - это новый общественный каток с крышей, где можно кататься под 
музыкальное сопровождение зимой - на коньках, a летом - на роликовых коньках. 
Oстров Паста, +371 20367677.

КОРАБЛИКИ ДЛЯ ПОЕЗДОК 
ПО ЛИЕЛУПЕ И ДРИКСЕ

По Лиелупе и Дриксе курсируют семь 
небольших корабликов по маршрутам 
продолжительностью от 30 минут до 
одного часа и корабль «Митава», который 
примет на борт 40 пассажиров. По 
городским рекам можно кататься на 
водных велосипедах, досках SUP и катера. 
Причалы корабликов находятся в 
пешеходной зоне на бульваре Я. Чаксте
у Митавского моста. Информацию можно 
найти на домашней странице www.visit.-
jelgava.lv в разделе «Отдых на воде». 

АУДИОГИД С РАССКАЗАМИ О 
ВАЖНЕЙШИХ ОБЪЕКТАХ ЕЛГАВЫ

 Зайди на www.visit.jelgava.lv
 Нажми «Аудиогид»
 Прослушай 3-минутные рассказы о любом 
из 25 объектов бесплатно.
Список объектов, включенных в аудиогид, 
можно найти www.visit.jelgava.lv или в 
туристическом материале «Карта туризм в 
Елгаве», которую бесплатно можно получить в 
региональном туристическом центре. Доступно 
на латышском, русском и английском языках. 

МЕСТА, ГДЕ СТОИТ 
СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ

Лучшие места для поиска особых фотомоментов в 
Елгаве - крупные буквы JELGAVA на Почтовом 
острове, стена с граффити на перекрестке 
Кольцевой магистрали и ул. Авиацияс, зеркальные 
поверхности объекта «Колесо времени 100», 
лестница циферблата на 8 этаже башни церкви 
Святой Троицы, Елгавский дворец с луга напротив 
дворца, символ Елгавы - олень в «Дубовом сквере».  

СКУЛЬПТУРА - ФОНТАН «ЕЛГАВСКИЙ СТУДЕНТ»
Встреться с «Елгавским студентом» - одним из символов Елгавы, скульптурой - фонтаном. 
Рассказывают, что он исполняет желания, если дотронуться до ручки зонтика! 
    Бульвар Я. Чаксте у Митавского моста

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ГДЕ ПОЕСТЬ?  

ГДЕ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ?

КАРАМЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«KARAMEĻU DARBNĪCA» 

Загляни в единственную карамельную 
мастерскую открытого типа в Балтии и 
открой тайны производства сладостей, 

наблюдая, участвуя, дегустируя! Все это 
бесплатно ежедневно в определенное время. 

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

СКУЛЬПТУРНИЙ АНСАМБЛЬ «КОЛЕСО 
ВРЕМЕНИ 100», УЛ. ВЕЦПИЛСЕТАС  
Открой новый средовой объект в честь столетия Латвии, узнай факты о 
самых ярких событиях в истории Елгавы в контексте столетия Латвии! И там 
же познакомься со своеобразным настроением 20 века в Елгаве в квартале 
улицы Вецпилсетас. Ул. Лиела 38, ул. Вецпилсетас, К. Асара и Добелес 



ЕДИНЫЙ ВХОДНОЙ БИЛЕТ
Входной билет на посещение трех объектов 
(Башня Елгавской церкви Святой Троицы, 
Елгавский музей истории и искусства 
им. Г. Элиаса, Мемориальный музей 
А. Алунана) можно приобрести в башне 
церкви Святой Троицы по ул. Академияс 1 
и в Елгавском музее истории и искусства 
им. Г. Элиаса по ул. Академияс 10. Стоимость 
единого билета - 5 евро. При покупке 
билетов по отдельности - 6,50 евро. 

ЛЕС ЛАНГЕРВАЛЬДЕ
Направляйся в лес Лангервальде  
- благоустроенную лесопарковую 
среду с сетью тропинок для 
прогулок, бега и поездок 
на велосипедах! Лес 
Лангервальде, главные 
входы с дороги Рубеню и 
дороги Яунайс

OСТРОВ ПАСТА
Отдохни на Почтовом острове: летом - купаясь и играя в волейбол или прокатившись 

вокруг острова на кораблике. Весь год здесь можно кататься на общественном катке 
или наслаждаться неспешными прогулками и поездками на велосипеде по острову. 
Именно здесь проходят крупнейшие городские фестивали. Oстров Паста

РЕСТОРАНЫ  
 Ресторан и бистро-бар «Parks», ул. Кр. Барона 
3, +371 63024188, 27833219, www.restoransparks.lv
 Ресторан «Pilsētas elpa», остров Паста 1, +371 
26633703, 29320268
 Ресторан в башне Елгавской церкви Святой 
Троицы, ул. Академияс 1, +371 63005445
 Бар-ресторан «Putnu dārzs», ул. Лиела 6, 
+371 63023349, 26935274, www.hoteljelgava.lv

КАФЕ, БИСТРО
 Кафе-коктейль-бар «Chocolate & Pepper», 
Кр. Барона 6, +371 63010220, www.choco-pepper.lv 
 Кафе «Istaba», бульвар Я. Чаксте 7,
 +371 63025909, 29507108
 Бистро и кондитерская «Silva», ул. Дриксас 7/9, 
+371 63084899, 29266586, www.bistrosilva.lv 
 Кафе «Kreklu krogs», ул. Лиела 19a, 
+371 26633433
 Обеденный ресторан «O�o», ул. Лиела 17, 
+371 26661151
 Кафе-бистро «Salmu krogs», ул. Католю 18, 
2-й этаж, +371 63011691
 Бар «Melno cepurīšu balerija», ул. Райня 28, 
+371 27787776, www.mcbalerija.com 
 Экспресс-ресторан «Ņamma», ул. Рупниецибас 
77a, т/ц «Элви» , 371 25459777, 29151939, 
www.namma.lv 

 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

 Кафе «Ceplis», ул. Лиела 49, +371 63024726
 Кафе «Pie mednieka», ул. Вецпилсетас 19, 
+371 63028528

ПРЕДПРИЯТИЯ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ
 Ресторан быстрого питания «McDonald’s», 
бульвар Бривибас 1, +371 63020166, 26468158, 
www.mcdonalds.lv 
 Ресторан быстрого питания «Hesburger», 
ул. Католю 10b, +371 25911221; Магистраль 
Лока 2a, +371 26480302, www.hesburger.lv 
 Предприятие быстрого питания «Subburg-
er», ул. Дриксас 4, +371 29265838

ПИЦЦЕРИИ
 Итальянская пиццерия «Rosso Pizza», 
ул. Лиела 34, +371 63011777
 Пиццерия «Picu darbnīca», ул. Ригас 1, 
+371 20003993
 Ресторан-пиццерия «Čili Pica», ул. Католю 7 
и ул. Ригас 11, +371 63045555, www.cili.lv 

ЧАЙНЫЕ
 Чайный домик «Silva», ул. Пилссалас 2a, 
+371 22119119, 29266586
 Кондитерская студия «Tarte», ул. Матера 
26, +371 20136090
 Бар кофе и завтраков «Academia», 
ул. Академияс 4a, +37120553880, 28951491

  Мотель «Akva» (30 мест), ул. Бирзес 49, +371 
63023444, 29990477, 29555767 
  8-я Служебная гостиница ЛСУ (университета) 
(112 мест), ул. Лиела 19, +371 25419650

КОЛЛЕКЦИЯ СОВЕТСКИХ МАШИН «ANRU MOTORS»
Круглосуточно посещай экспозицию исторических автомобилей 
витринного типа и узнай больше об ВАЗ, ГАЗ и РАФ, осмотри коллекцию 
бытовых предметов середины 20 в. ул. Гарозас 15a, +371 29553492

ЕЛГАВСКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ И ИСКУССТВА 
ИМ. ГЕДЕРТА ЭЛИАСА

Направляйся в первый вуз на территории Латвии и осмотри 
выдающуюся экспозицию музея, посвященную истории Елгавы, 

тематические выставки и коллекцию работ старого мастера латвийской 
живописи Гедерта Элиаса! 

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

 МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ АДОЛЬФА АЛУНАНА 
Ощути атмосферу начала 20 в. в помещениях музея с аутентичной обстановкой, 
где когда-то жил сам «отец латвийского театра» Адольф Алунан и попробуй себя 
в роли актеров, играя в пьесе на сцене.

Ул. Филозофу 3, +371 63021180, www.alunans.lv

ЕЛГАВСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ ИСТОРИИ 
ЛАТВИЙСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Узнай больше о елгавском железнодорожном узле - одном из 
старейших и важнейших в Латвии, посмотри образовательные фильмы 
и заберись в узкоколейный вагончик на экспозиции «Металлическое 
сердечко»! Ул. Стацияс 3, +371 63096494, www.railwaymuseum.lv

БАШНЯ ЕЛГАВСКОЙ ЦЕРКВИ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Открой один из наиболее популярных туристических объектов в Елгаве и 
познакомься с четырьмя президентами Латвийской Республики, чей жизненный 
путь связан с городом, путешествуй во времени при помощи интерактивной 
экспозиции, оденься в земгальский народный костюм, попробуй вкусные блюда в 
ресторане и посмотри на город с высоты 37 метров с застекленной смотровой 
площадки! Ул. Академияс 1, +371 63005445, www.tornis.jelgava.lv

Посети крупнейший барочный дворец 
в Балтии - бывшую резиденцию 

курляндских герцогов, нынешний 
Сельскохозяйственный университет, 

загляни в музей Елгавского дворца и прими участие в развлекательных программах! Посети один 
из немногих в мире мест захоронения династий правителей - усыпальницу курляндских герцогов в 

Елгавском дворце. Ул. Лиела 2, +371 63005617, +371 63962197 (усыпальница)

ЕЛГАВСКИЙ ДВОРЕЦ И УСЫПАЛЬНИЦА 
КУРЛЯНДСКИХ ГЕРЦОГОВ

СМОТРОВАЯ БАШНЯ И ДИКИЕ ЛОШАДИ
Поднимись на 20-метровую деревянную смотровую башню, с которой можно 

наблюдать лиелупские пойменные луга, стадо диких лошадей и панораму 
города! Прогуляйся и по Тропе здоровья (3,2 км) в сопровождении гида! 

Остров Пилс, +371 20264343 (гид)

ЧТО ДЕЛАТЬ?

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КАТОК 
Каток на острове Паста - это новый общественный каток с крышей, где можно кататься под 
музыкальное сопровождение зимой - на коньках, a летом - на роликовых коньках. 
Oстров Паста, +371 20367677.

КОРАБЛИКИ ДЛЯ ПОЕЗДОК 
ПО ЛИЕЛУПЕ И ДРИКСЕ

По Лиелупе и Дриксе курсируют семь 
небольших корабликов по маршрутам 
продолжительностью от 30 минут до 
одного часа и корабль «Митава», который 
примет на борт 40 пассажиров. По 
городским рекам можно кататься на 
водных велосипедах, досках SUP и катера. 
Причалы корабликов находятся в 
пешеходной зоне на бульваре Я. Чаксте
у Митавского моста. Информацию можно 
найти на домашней странице www.visit.-
jelgava.lv в разделе «Отдых на воде». 

АУДИОГИД С РАССКАЗАМИ О 
ВАЖНЕЙШИХ ОБЪЕКТАХ ЕЛГАВЫ

 Зайди на www.visit.jelgava.lv
 Нажми «Аудиогид»
 Прослушай 3-минутные рассказы о любом 
из 25 объектов бесплатно.
Список объектов, включенных в аудиогид, 
можно найти www.visit.jelgava.lv или в 
туристическом материале «Карта туризм в 
Елгаве», которую бесплатно можно получить в 
региональном туристическом центре. Доступно 
на латышском, русском и английском языках. 

МЕСТА, ГДЕ СТОИТ 
СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ

Лучшие места для поиска особых фотомоментов в 
Елгаве - крупные буквы JELGAVA на Почтовом 
острове, стена с граффити на перекрестке 
Кольцевой магистрали и ул. Авиацияс, зеркальные 
поверхности объекта «Колесо времени 100», 
лестница циферблата на 8 этаже башни церкви 
Святой Троицы, Елгавский дворец с луга напротив 
дворца, символ Елгавы - олень в «Дубовом сквере».  

СКУЛЬПТУРА - ФОНТАН «ЕЛГАВСКИЙ СТУДЕНТ»
Встреться с «Елгавским студентом» - одним из символов Елгавы, скульптурой - фонтаном. 
Рассказывают, что он исполняет желания, если дотронуться до ручки зонтика! 
    Бульвар Я. Чаксте у Митавского моста

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ГДЕ ПОЕСТЬ?  

ГДЕ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ?

КАРАМЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«KARAMEĻU DARBNĪCA» 

Загляни в единственную карамельную 
мастерскую открытого типа в Балтии и 
открой тайны производства сладостей, 

наблюдая, участвуя, дегустируя! Все это 
бесплатно ежедневно в определенное время. 

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

СКУЛЬПТУРНИЙ АНСАМБЛЬ «КОЛЕСО 
ВРЕМЕНИ 100», УЛ. ВЕЦПИЛСЕТАС  
Открой новый средовой объект в честь столетия Латвии, узнай факты о 
самых ярких событиях в истории Елгавы в контексте столетия Латвии! И там 
же познакомься со своеобразным настроением 20 века в Елгаве в квартале 
улицы Вецпилсетас. Ул. Лиела 38, ул. Вецпилсетас, К. Асара и Добелес 



АВГУСТ
24.  Елгавский велозаезд

31.  19-й Вселатвийский праздник   
   молока, хлеба и меда

31.  17-я регата плавсредств из молочных  
    пакетов «Baltais»

31.  3-й фестиваль хорошего    
   самочувствия «Esi»

СЕНТЯБРЬ
Мероприятие, посвященное началу 

учебного года «ZinīBums»
Праздник металла 

Дни поэзии
Праздник улицы Вецпилсетас

ОКТЯБРЬ
28.   Мероприятие, посвященное 
   Дню рождения герцога Екаба

НОЯБРЬ
Факельное шествие и концерт

Празднества в честь 101 годовщины 
прокламации Латвии

ДЕКАБРЬ
1.   Зажжение городской 
  праздничной елки
1.   Рождественский базарчик 
31.   Встреча Нового года

ФЕВРАЛЬ
8.-10.   21-й Международный фестиваль   
  ледовых скульптур

МАРТ
«Bal�c flower» Международные 

соревнования по художественной 
гимнастике

АПРЕЛЬ
21.    Пасхальная прогулка по парку   
    Елгавского дворца
26.-27.  Дни предпринимателей в Земгале 

МАЙ
  «Праздник свободы» 

2-й Международный фестиваль 
уличного искусства Граффити 

«Brīvības stās�»
 День Европы

День саженцев
День дерева в Елгаве, Симпозиум 

по деревянной скульптуре в Елгаве
Ночь музеев в Елгаве

Праздник города Елгавы
ИЮНЬ
8.-9.  13-й Международный фестиваль   
 песочных скульптур «Summer Signs»

21.  Встреча летнего солнцестояния

ИЮЛЬ
VIII Латвийская молодежная 

олимпиада в Елгаве
Елгавский ночной полумарафон

10

12

8

11

14

9

13

Башня Елгавской церкви 
Святой Троицы
Елгавский музей истории 400 м/     5 мин 
и искусства им. Г. Элиаса 
Мемориальный музей А. Алунана  1700 м/ 22 мин
Елгавский дворец и усыпальница 500 м/     6 мин 
курляндских герцогов 
Елгавская экспозиция Музея 1400 м/ 18 мин 
Латвийской железной дороги 
Смотровая башня на острове Пилс 1700 м/ 20 мин
Остров Паста 650 м/     8 мин
Скульптура-фонтан 150 м/     2 мин 
«Елгавский студент»
Карамельная мастерская 1700 м/ 22 мин 
«Karameļu darbnīca»
Лес Лангервалде  3000 м/ 36 мин
Скульптурний ансамбль «Колесо  1400 м/ 18 мин
времени 100»
Коллекция советских машин 1500 м/ 18 мин 
«Anru motors»
Причал корабликов 200 м/ 1 мин
Каток на острове Паста 450 m/ 5 мин

Расстояние от башни 
Елгавской церкви Святой Троицы

Туристическая 
информация
Маршруты и буклеты
Продажа сувениров
Услуги гида
Аренда помещений

МЕРОПРИЯТИЯ В ЕЛГАВЕ В 2019 ГОДУ
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