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Население: 60 941

Четвертый крупнейший город Латвии по числу жителей
Территория: 60,3 км2
Основан в 1265 году

ЕЛГАВА
(МИТАВА)

Права города и герб получены в 1573 году

Столица Герцогства Курляндского и Семигальского с 1578 по 1795 год

Елгава, улица Католу, начало 20 века.

Знали ли вы?

Узнай больше — послушай историю Елгавы! На домашней странице
www.visit.jelgava.lv в разделе «Аудиогид» Вы можете послушать 25 рассказов
об Елгаве и объектах Елгавского края.
www.jelgava.lv

Елгава — четвертый крупнейший город Латвии с историей, насчитывающей
более 750 лет, образовательный, культурный и экономический центр
Земгальского региона. Древнее название города — Митава, которое
использовалось вплоть до 1940 года, когда в документах впервые официально
прозвучало название — Елгава.
Начало города датируется 1265 годом, когда на острове между реками
Лиелупе и Дрикса магистр Ливонского ордена Конрад фон Мандерн построил
орденский замок. Права города и герб Елгава получила в 1573 году, и вплоть
до наших дней на гербе сохранился ее символ — лось.

Свой расцвет город переживал во времена Герцогства Курляндского и
Семигальского, позднее став столицей Курляндской губернии. Здесь обучались
будущие главы независимых государств Латвии, Литвы и Польши. В период
Второй мировой войны большая часть исторической застройки города была
уничтожена, а в послевоенные годы появилась характерная для тех времен
архитектура, в наши же дни город объединяет в себе и старое, и современное.

Елгава — это студенческий город. Здесь, в Елгавском дворце, расположился
Латвийский сельскохозяйственный университет. Кроме того, город является
местом проведения международных фестивалей — ежегодно здесь проходят
фестивали ледяных и песчаных скульптур, а также уникальная регата лодок
из молочных пакетов по водам Лиелупе.

Вид на бульвар Я. Чаксте и Митавский мост, 2019 год.

ГОРОД
ЕЛГАВА

для справки и
новых открытий
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ЕЛГАВСКИЙ ДВОРЕЦ

Крупнейший дворец в стиле барокко в странах Балтии, построен в 1738 году
по проекту видного архитектора российского двора итальянца Ф. Б. Растрелли;
сегодня — Латвийский сельскохозяйственный университет;

Здесь можно посетить музей истории дворца и отправиться на экскурсию по
дворцу в сопровождении гида;
Предлагается развлекательно-познавательная программа – «Горячий шоколад
в резиденции герцога» и «Мастерская писем герцогини Доротеи».
Улица Лиела 2, +371 63005617, www.jelgavaspils.lv
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БАШНЯ ЕЛГАВСКОЙ ЦЕРКВИ
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Церковь Святой Троицы построена в 1574 году, первая кирпичная лютеранская
церковь в Европе, разрушена во время Второй мировой войны, сохранилась
только колокольная башня.

В 2010 году башня была реновирована и стала самым посещаемым туристическим
объектом Елгавы с интерактивной мультимедийной экспозицией о первых
президентах Латвии, символике Елгавы и важнейших исторических фактах
города, церкви Святой Троицы и народном костюме Земгале.

Смотровая площадка на высоте 37 метров, выставочный зал, ресторан, конференцзал, туристический информационный центр.

Предлагаются экскурсии в сопровождении гида, познавательные творческие
мастерские.
Улица Академияс 1, +371 63005445, +371 63005447, www.visit.jelgava.lv
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ЕЛГАВСКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ И
ИСКУССТВА ИМ. ГЕДЕРТА ЭЛИАСА

Здание построено в 1775 году в качестве Academia Petrina (Академии Петра) —
первого ВУЗа на территории Латвии, основанного последним герцогом Курляндии
и Семигалии Петром Бироном.
С 1952 года музей города Елгавы, назван в честь выдающегося латышского
художника Гедерта Элиаса (1887-1975).

Интерактивные исторические экспозиции, картины Г. Элиаса, художественные и
исторические выставки, образовательные программы для групп разного возраста.
Возможность подняться на башню и наблюдать панораму окрестностей с
небольшого балкона.
Улица Академияс 10, +371 63023383, www.jvmm.lv

ЭКСПОЗИЦИЯ РУНДАЛЬСКОГО
ДВОРЦА «УСЫПАЛЬНИЦА
КУРЛЯНДСКИХ ГЕРЦОГОВ»
Усыпальница курляндских герцогов в Елгавском дворце является крупнейшим
местом захоронения такого рода в Латвии, одним из немногих мест погребения
правящих династий в мире, которые доступны для осмотра.
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С 1569 по 1791 год в усыпальнице были похоронены 24 представителя династии
Кетлеров и 6 представителей династии Биронов – герцоги и члены их семьей.
Экспозиция об истории усыпальницы включает информацию о покоящихся
здесь людях, реставрированную похоронную одежду, фрагменты текстиля и
другие свидетельства древности.
Улица Лиела 2 (здание Елгавского дворца, вход со стороны Дворцового парка),
+371 63962197, +371 26499151 (открыта для посетителей
с 1 мая по 31 октября), www.rundale.net/kapenes

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
АДОЛЬФА АЛУНАНА
Мемориальный дом Адольфа Алунана, где «отец латышского театра» провел
последние два года своей жизни с 1910 по 1912 год.
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Атмосфера быта начала 20-го века, экспозиция «Елгава и Алунанс» с
интерактивными элементами, художественные выставки.

Возможность примерить одежду и почувствовать себя в роли актера на
небольшой сцене, читая анекдоты и узнавая древние латышские слова.

Улица Филозофу 3, +371 63021180, www.alunans.lv
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ЕЛГАВСКИЙ
РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
НЕПОРОЧНОЙ ДЕВЫ МАРИИ
Собор построен в 1906 году по проекту
архитектора К. Е. Страндманиса в
псевдоготическом стиле, богато украшен
декоративными элементами, над входом
красуется барельеф «Тайная вечеря».
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Во время Второй мировой войны
собор сгорел, его возобновление было
завершено только в 1992 году.

ЕЛГАВСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
МУЗЕЯ ИСТОРИИ ЛАТВИЙСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Экспозиция о Елгавском железнодорожном узле – одном из старейших и важнейших
железнодорожных узлов Латвии, и о узкоколейной железной дороги – «Маленькое
металлическое сердце» .
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Улица Католю 11, +371 63021550,
www.jelgavaskatedrale.lv

ПАМЯТНИК ПЕРВОМУ
ПРЕЗИДЕНТУ
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЯНИСУ ЧАКСТЕ
Посвящен президенту Янису Чаксте
(1859-1927), который родился в
Елгавском крае, учился и работал в
Елгаве.
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Предлагаются экскурсии по бывшему Елгавскому железнодорожному депо,
возможность отпраздновать день рождения в музее, мультфильмы и игры для
школьников о безопасности на железной дороге, познавательные творческие
мастерские.
Улица Стацияс 3, +371 67239494, www.railwaymuseum.lv
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КОЛЛЕКЦИЯ СОВЕТСКИХ
МАШИН «ANRU MOTORS» *

Частная коллекция, насчитывающая
более 20 автомобилей советских
времен – «ВАЗ», «ГАЗ», «ЗАЗ», «РАФ»,
«Москвич» и другие.
Экспозиция адаптирована для осмотра
снаружи круглосуточно и бесплатно.

Улица Гарозас 15a, +371 29553492,
www.anrumotors.lv
* экскурсии в сопровождении гида
необходимо заказывать за 5 дней
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КАРАМЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
«KARAMEĻU DARBNĪCA»

Улица Лиела 1а (рядом с Башней
Елгавской церкви Святой Троицы)

Самое сладкое, красочное и
излюбленное детьми место в Елгаве.

Демонстрация приготовления
карамели, возможность приготовить
свое лакомство, магазинчиk.
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Собор построен по проекту архитектора
Н. Чагина с 1890 по 1892 год, частично
сохранив основы и часть алтаря
предыдущей церкви, построенной по
проекту архитектора Ф. Б. Растрелли в
1774 году.
Характерный
для
православных
церквей богатый интерьер; башня с 9
колоколами, самый большой колокол
весит 830 кг.
Улица Райня 5, +371 63020207
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ПАМЯТНИК
ОСВОБОДИТЕЛЯМ ЕЛГАВЫ
«LĀČPLĒSIS»

Посвящен освобождению Елгавы от
армии Бермондта в боях 1919 года.
Скульптор Андрей Янсонс в 1992
году восстановил созданный его
отцом Карлисом Янсонсом в 1932
году памятник «Lāčplēsis un Melnais
bruņinieks» (Лачплесис и Черный
рыцарь).
Привокзальный парк
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Улица Рупниецибас 1a,
+371 29851426, +371 25664748,
www.karameludarbnica.lv

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
СВ. СИМЕОНА И СВ. АННЫ

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ПЕВИЦЕ
НОРЕ БУМБИЕРЕ

Созданная Карлисом Иле скульптура посвящена популярной в 70-ые годы 20-го
века певице латышской эстрады, елгавчанке Норе Бумбиере.

Сквер за Домом культуры Елгавы
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ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
СВ. АННЫ

Кирпичное здание церкви было построено в первой половине 17-го века, старейшая
сохранившаяся до наших дней церковь в Елгаве.

Место проведения концертов духовной и классической музыки с самым большим
органом в Земгальском регионе.
Улица Лиела 22a, +371 29123969, www.jelgavasannasbaznica.lv
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ГОРОД
ЕЛГАВА

Елгава является студенческим городом, поэтому
18
скульптор Карлис Иле создал образ бродящего по Елгаве
студента, которому дал имя Екабс Цериньш. Ручка зонта СКУЛЬПТУРА-ФОНТАН
обладает особой силой — надо загадать желание и «ЭЛГАВСКИЙ СТУДЕНТ»
дотронуться до ручки, тогда оно точно сбудется!

для неспешного
настроения

Пешеходный променад на бульваре Я. Чаксте создан на
двух уровнях — параллельно улице и вдоль берега реки
Дрикса с подсвечиваемыми 3-метровыми водопадами. С
променада вдоль правого берега Лиелупе открывается
живописный вид на город, оборудовано место для
купания, детские площадки, прокат весельных досок
SUP. В конце променада – расположена металлическая
скульптура «Sirdsputns» авторства Карлиса Иле.
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На заливных лугах острова Пилс между реками Лиелупе
и Дрикса встречаются разнообразные растения и птицы,
здесь обитают около 70 диких лошадей. С лета 2018 года
для посетителей доступна деревянная смотровая башня
высотой 19,2 метра для наблюдения за дикими лошадьми,
птицами и панорамой пойменных лугов Лиелупе.

Ознакомиться с пойменными лугами и жизнью диких
лошадей рекомендуется в сопровождении гида,
тел. +371 20264343
* Для обеспечения беспрепятственного гнездования птиц
с 1 апреля по 30 июня в крупнейшей части острова, за
смотровой башней, устанавливается сезонный заказник.

Благоустроенная территория леса с сетью тропинок
протяженностью в несколько километров для прогулок,
пробежек, скандинавской ходьбы или пикника. Тропинки
дополняют перекладины и мостики, у входа размещены
деревянные и металлические скульптуры лосей. Главный
вход в лес с дороги Рубеню.

Один из самых длинных пешеходных мостов в Латвии,
который соединяет центр города с островом Паста.
Это отличное место для спокойного или активного
времяпрепровождения: детские игровые площадки,
уличные тренажеры, пляж, площадки для волейбола,
эстрада, каток. На острове проходят крупнейшие фестивали
города, создан парк скульптур из шамота.

Созданный скульптором Карлисом Иле ансамбль
«Колесо времени 100» является подарком к столетию
Латвийского государства, открыт 4 мая 2018 года.
Находится рядом с кварталом улицы Вецпилсетас –
старейшей сохранившейся частью застройки Елгавы,
которая не была разрушена во время Второй мировой
войны.
Улица Лиела 38
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ПОЙМЕННЫЕ ЛУГА
ЛИЕЛУПЕ,
ДИКИЕ ЛОШАДИ
И СМОТРОВАЯ
БАШНЯ*

B 1818 году на этом месте была построена резиденция
графов Медемов — Villa Medem. Вокруг дворца
находился сад, на основе которого позднее был создан
Парк Узварас. В честь IV Вселатвийского праздника
песни и танца в парке был установлен памятный камень
«Песенный венок» (автор Гиртс Бурвис).
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ЛАНГЕРВАЛДСКИЙ
ЛЕС

18
17
МИТАВСКИЙ МОСТ
И ОСТРОВ ПАСТА

19

ЕЛГАВСКИЕ
ПРОМЕНАДЫ

20
СКУЛЬПТУРНЫЙ
АНСАМБЛЬ «КОЛЕСО
ВРЕМЕНИ 100»

21
ПАРК УЗВАРАС

ГОРОД
ЕЛГАВА

29 ЗЕМГАЛЬСКИЙ

ОЛИМПИЙСКИЙ ЦЕНТР
Многофункциональный спортивный
холл, футбольный и легкоатлетический
стадион, волейбольные площадки,
трасса BMX.
Улица Кронвальда 24, +371 20365713,
+371 63020792, www.zoc.lv

для больших
и маленьких
приключений

31 ТЕННИСНЫЙ КЛУБ «JELGAVA»
Четыре крытых теннисных корта,
которые доступны круглый год.
Литовское шоссе 68a, +371 26261919,
www.tkj.lv

33 БАННЫЕ РИТУАЛЫ

«PĀRLIELUPES PIRTNIEKI»
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ПРОГУЛКИ НА КОРАБЛИКАХ
ПО РЕКАМ ДРИКСА И ЛИЕЛУПЕ
С пристани на променаде бульвара
Я. Чаксте возле Митавского моста
(количество мест — 7-40 человек).
Больше информации в Елгавском
центре туризма +371 63005447,
www.visit.jelgava.lv

Банные ритуалы.
Улица Цукура 13, +371 26370100,
www.parlielupespirtnieki.lv

ПЛЯЖИ В ЕЛГАВЕ
На Лиелупе доступны два пляжа:

27 На правом берегу Лиелупе возле

ДЕТСКИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ
35 «Bossiks»
Улица Пулквежа Бриежа 4,
+371 63022438, www.bossiks.lv

пешеходного променада.

28 На левом берегу Лиелупе, на
острове Паста.

36 «Bambino»

Улица Пелду 4, +371 29948109,
www.bambinoatrakcijas.lv

ПРОКАТ ВОДНЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ,
ЛОДОК И ВЕСЕЛЬНЫХ ДОСОК SUP
23 Елгавский яхт-клуб
Улица Пилссалас 6, +371 20205215,
+371 29242520, www.jjk.lv

37 «Martas zeme»

Шоссе Добелес 7, +371 26001201

38 «Bumbu virpulis»

Улица Добелес (2-й этаж),
+371 29102766

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

водных
велосипедов
«Pelikāns» — водные велосипеды,
доски SUP.
Остров Паста 1, +371 26434520

29

26 Аренда весельных досок SUP —

прогулки на весельных досках по
рекам Лиелупе и Дрикса. Купальное
место у променада Лиелупе.
Улица Пелду, +371 25757555,
www.supx.lv
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30 КОМПЛЕКС ОТДЫХА

И СПОРТА «ZEMGALE»
Боулинг, теннисные корты.
+371 63007700
Ледовый холл.
+371 63007220, улица Ригас 11,
www.skzemgale.lv

32 КОМПЛЕКС СПОРТА

И ОТДЫХА «RULLĪTIS»

Картинговая трасса, пейнтбол.
Дорога Аку 1, +371 28285633,
www.rullitis.lv

34 ДЕТСКИЙ И МОЛОДЕЖНЫЙ

ЛАГЕРЬ «LEDIŅI»
Место для занятий и отдыха в
окружении соснового леса – уличные
тренажеры, лесные трассы ловкости,
горка, качели, площадка для пляжного
волейбола, место для пикника.
Дорога Ледыню 1, «Lediņi»,
+371 26448086,
www.junda.lv

39 КАТОК НА ОСТРОВЕ ПАСТА
Крытый общественный каток города
Елгавы; летом площадка оборудована
для катания на роликовых коньках и
других видов спорта.
Остров Паста, +371 20367677
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МУЗЕЙ РОЖДЕСТВЕНСКИХ
БОЕВ «MANGAĻI»
Экспозиция о Рождественских боях
времен Первой мировой войны.
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ЕЛГАВСКИЙ
КРАЙ

Знали ли вы?

Елгавский край объединяет в себе два мира — исторический аристократизм
и отголоски овитого легендами образа жизни дворянских родов Гансов,
Кетлеров и Медемов, а также свидетельства о ценностях Земгале как житницы,
которые современные крестьяне уважают как наследие своих предков. Эти два
мира абсолютно естественно сосуществуют в Елгавском крае. Почти в каждой
волости есть усадьба, которая увлекает каждого путешественника своей
богатой историей и древними парками.

Елгавский край предлагает как изучить свидетельства древности, так
и насладиться вкусами, посещая надомников и открытые хозяйства —
страусиную ферму в Глуде, винодельню в Залениеки, сырное хозяйство в Сесаве,
продегустировать мятные сиропы и сладости в Вилце, хлеб и кондитерские
изделия в Свете, мед на пасеках в Вирцаве, бобовые закуски в Яунсвирлауке и
многое другое.
Остается только выбрать наиболее подходящий маршрут и вам откроется
чудесный мир – его можно изучить вместе с семьей, друзьями или коллегами!
Приходи и открой для себя Елгавский край во всем его изобилии!
Население: 23 496

Территория: 1 317 км2

ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ
СПРАВКИ

Факты

По территории — крупнейший край
в Земгальском регионе
www.jelgavasnovads.lv

Елгавский край включает 13
волостей — Элейская, Глудская,
Яунсвирлаукская,
Калнциемская,
Лиелплатонская,
Ливберзская,
Платонская, Сесавская, Светская,
Валгундская, Вилцская, Вирцавская
и Залениекская волости.

На территории музея в аутентичном
месте был реконструирован участок
систем укреплений времен войны —
немецкий вал, единственный объект
такого рода в Балтии.
Создана
познавательная
тропа
(7,2 км), которая проведет Вас по пути
наступления 1-й бригады латышских
стрелков 5 января 1917 года.
Валгундская вол., «Mangaļi»,
+371 28349259, +371 67228147,
www.karamuzejs.lv
(GPS 56.8232005; 23.7034132)

ПАРК ЭЛЕЙСКОЙ УСАДЬБЫ
И ЧАЙНЫЙ ДОМИК
Дворец Элейской усадьбы — образец
строительства в стиле классицизма
в Европе того времени, построен по
заказу графа Жанно Медема в 18061810 годах, разрушен во время Первой
мировой войны.
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В
наши
дни
реставрирован
романтический Чайный домик и забор
с аркадами из валунов.

В парке сохранились редкие виды
деревьев, 15 вековых деревьев,
на эстраде проходят праздники и
мероприятия Елгавского края.

В парке усадьбы восстановлены
исторические тропинки, построен
мостик через пруд на полуостров и
построены два интерактивных объекта.
Элейская вол., +371 26128853
(GPS 56.4253852; 23.6998833)
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ПУЛЕМЕТНАЯ ГОРКА
(«LOŽMETĒJKALNS») В
ТИРЕЛЬСКОМ БОЛОТЕ

Символ геройства и памяти латышских
стрелков, уникальные свидетельства
боев времен Первой мировой войны.

Возведена деревянная смотровая башня
(27 метров), с которой открывается вид
на окрестные леса Тирельского болота.
Валгундская вол.
(GPS 56.8664999; 23.6606057)
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УСАДЬБА И ПАРК ЗАЛЕНИЕКИ

Охотничий замок герцога Курляндии,
образец архитектуры 18-го века,
в здании сохранилось множество
архитектурно значимых элементов.

На данный момент в здании находится
коммерческая и ремесленная средняя
школа.
В парке растут экзотические виды
деревьев, создана природная тропа.
Залениекская вол.,
+371 63074250, +371 22043531
(GPS 56.5308990; 23.5082256)
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УСАДЬБА ЛИЕЛВИРЦАВА

Дворец усадьбы был построен в период с 1803 по 1808 год на месте старого
дворца бароном Клопманом, позднее собственниками усадьбы стал род Гансов.
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С 1924 по 1980 год в хозяйском доме усадьбы находилась школа.

Предлагается осмотр дворца усадьбы, экскурсия в сопровождении гида в древней
одежде, рассказы об истории моды и осмотр коллекции одежды 19-го века.
Платонская вол., Лиелвирцава, +371 22024127, 28758947
(GPS 56.5214679; 23.7570932)
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УСАДЬБА И ПАРК ВИЛЦЕ

Комплекс усадьбы построен в 50-е годы 18-го века, принадлежал родам Медемов
и Кейзерлингов.

В настоящий момент в здании усадьбы находится Вилцская средняя школа,
управление волости, пункт туристической информации, экспозиция об истории
усадьбы и волости, в парке усадьбы создана трасса диск-гольфа.
Усадьба и ее окрестности включены в природный парк «Вилце».

Вилцская вол., +371 26351169, +371 28346682 (GPS 56.4206676; 23.5423063)
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УСАДЬБА И ПАРК ЛИЕЛПЛАТОНЕ

Овитая легендами усадьба была создана в 19-м веке, принадлежала баронам
Гансам.

УСАДЬБА И ПАРК ВИРЦАВА

Комплекс усадьбы построен в 18-м веке по проекту С. Йенсена, это было
излюбленная загородная резиденций герцога Курляндии Петра Бирона.
В 1919 году во время отступления из Елгавы усадьба была сожжена
бермондтовцами.

До наших дней из зданий комплекса усадьбы сохранился дом Кавалеров, где
находится Вирцавская средняя школа, в бывшей клети-складе создан Народный
дом, частично сохранен парк в стиле барокко.
Вирцавская вол., +371 26261569, +371 63085984 (GPS 56.5591648; 23.7749299)
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В комплекс усадьбы входят несколько хозяйственных зданий и обширный парк,
предлагаются прогулки на лошадях и пони.
В здании дворца усадьбы находится управление Лиелплатонской волости,
библиотека, детский сад и пункт туристической информации.

В 2018 году восстановлена аутентичная прачечная 18/19-го века, где можно
ознакомиться с познавательной программой древних традиций стирки.
Лиелплатонская вол., +371 26611468 (GPS 56.4521918; 23.6594295)
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УСАДЬБА СТАЛЬГЕНЕ

Комплекс усадьбы сформировался в конце 18-го века; дворец усадьбы построен
в стиле классицизма по проекту архитектора С. Йенсена.
С 30-х годов 20-го века здание дворца было адаптировано к нуждам школы.

В подвале дворца оборудован краеведческий музей Яунсвирлаукской волости, в
бывшем доме слуг находится культурный центр волости «Līdumi».
Яунсвирлаукская вол., Стальгене, +371 26383129, +371 29199324
(GPS 56.5718193; 23.9614250)
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УСАДЬБА БЕРКЕНЕ

Одна из древнейших малых усадьб в Земгале, которая находится в живописном
месте – на берегу реки Свете между Тервете и Элеей.
Здесь можно узнать о жизни усадьбы в конце 19-го века и услышать рассказы о
ее возрождении.
Гостям усадьбы предлагается гармоничный отдых: ночлег в хозяйском доме
усадьбы и релаксация в СПА-комплексе.

Вилцская вол., Зиедкалне, +371 29252565, +371 29228580, www.berkenesmuiza.lv
(GPS 56.4289028; 23.4800706)
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УСАДЬБА АБГУНСТЕ

Застройка усадьбы сформировалась ориентировочно в 1780 году, в начале 20-го
века здесь находилась волостная школа, позднее квартиры, магазин.

Во дворце усадьбы созданы открытые ремесленнические мастерские по
керамике, текстильному искусству и деревянному ремесленничеству, здесь
работает самая большая керамическая печь в Латвии.
Предлагается творческая среда для художественных, культурных и творческих
процессов, организации мероприятий.
Залениекская вол., Абгунсте, +371 29393131, +371 28373711, www.abgunste.lv
(GPS 56.4781923; 23.4885369)
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УСАДЬБА И ПАРК БЛАНКЕНФЕЛЬДЕ

Свой нынешний вид застройка усадьбы приобрела в 19-м веке, для нее
характерно богатство малых форм архитектуры, редко встречаемых в Латвии
— въездные ворота, маленькие павильоны.
В начале 19-го века в усадьбе дважды останавливался король Франции
Людовик XVIII.

К осмотру предлагается музей колоколов, гордость усадьбы – бузина, из которой
изготавливается разнообразная продукция и предлагается дегустация.
Вилцская вол., Блакенфельде, +371 27810348, www.blankenfeldesmuiza.lv
(GPS 56.3446532; 23.5463140)

САКРАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

ФИЛИАЛ РИЖСКОГО СВЯТО-ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА
ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
(ВАЛГУНДСКИЙ МОНАСТЫРЬ)
Строительство монастыря было начато в 1894 году. На территории монастыря
можно осмотреть церковь Преображения Господня, церковь Яниса Трепниекса
и капеллу со значительной коллекцией икон. На данный момент в монастыре
проживает около полусотни сестер.
Валгундская вол., +371 63085215, +371 63085244 (GPS 56.7336959; 23.6932123)
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ЛИЕЛВИРЦАВСКАЯ ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Старейшая кирпичная церковь в Елгавском крае, возведена в 1595 году на
средства владельцев усадьбы Лиелвирцава — баронов Клопманов.
Платонская вол., Лиелвирцава, +371 26547117, +371 29723404
(GPS 56.5100481; 23.7556837)
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ЗАЛЕНИЕКСКАЯ ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Современное здание церкви построено в 1872 году. В 1862 году в церкви был
построен орган, в башне находится самый большой колокол в Елгавском крае.
Залениекская вол., +371 26747240, +371 26836758 (GPS 56.5298682; 23.4963801)
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ЛИВБЕРЗСКАЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Единственная деревянная церковь в Елгавском крае, построена в 1684 году.
Интерьер церкви представляет собой памятники искусства государственного
значения 17-го и 18-го веков.
Ливберзская вол., +371 29413174 (GPS 56.7038921; 23.4545922)
СТАЛЬГЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВ. ДЕВЫ МАРИИ
(ЯНТАРНАЯ КАПЕЛЛА)
Церковь построена в 1998 году на собранные в Германии средства, открыта
для представителей всех конфессий.
Яунсвирлаукская вол., Шаувас, +371 29199324 (GPS 56.5449864; 23.9237160)
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ЕЛГАВСКИЙ
КРАЙ
для вкусов
и ощущений

ПРОИЗВОДСТВО БОБОВЫХ
ЗАКУСОК «PUPUCHI»
На производстве создается хрустящая и
полезная закуска из бобов — «Pupuchi».
Предлагается узнать ценность продукта
и процесс его производства, поработать
практически
и
продегустировать
продукцию.

63

Яунсвирлаукская вол., Дзирниеки, улица
Иеву 12, +371 29274008, www.pupuchi.lv
(GPS 56.5649340; 23.8752463)

СТРАУСИНАЯ ФЕРМА
«MAZZARIŅI»
Страусиная ферма с более чем 50
страусами из Австралии, Африки и
Южной Америки. В хозяйстве можно
также увидеть альпак и кроликов.
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ХОЗЯЙСТВО СЕМЬИ
МАЛКАЛНОВ «BLŪDŽI»

Дегустация домашнего свежего сыра,
хлеба, овощных салатов и солений.
Сесавская вол., Бервирцава,
+371 27114820, +371 29931416
(GPS 56.3966397; 23.7346401)
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ПЧЕЛОВОДЧЕСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО «LĪGAS MEDUS»

Посещение пасеки в сопровождении
пасечника,
чтобы
ознакомиться
с жизнью пчел и узнать процесс
получения
меда,
возможность
продегустировать продукцию.
Вирцавская вол., «Mucenieki»,
+371 29110940, +371 26189710,
www.ligasmedus.lv
(GPS 56.5959411; 23.7989473)
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ВИНОДЕЛЬНЯ «ĀBELĪTES»

Винодельня, где вино производится из
выращенных в Латвии ягод и фруктов,
предлагается осмотр винодельни и
дегустации.
Залениекская вол., +371 26517058,
www.abelites.lv (GPS 56.4724521;
23.5006055)

ДЕГУСТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ИЗ
МЯТЫ «PIPARMĒTRU NAMIŅŠ»
Дегустация домашнего чая и продуктов
из мяты разных сортов, предлагаются
творческие мастерские.
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Вилцская вол., «Terēni»,+371 26394062,
+371 26199825, www.piparmetras.lv
(GPS 56.4248301; 23.5073094)
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ХОЗЯЙСТВО ГРИБОВ ШИТАКЕ
«TRUBENIEKI»

Одни из крупнейших производителей
грибов шитаке в Латвии предлагают
осмотреть хозяйство, узнать тайны
выращивания
грибов
шитаке,
продегустировать свежие грибы и
насладиться грибным супом.
Лиелплатонская вол., +371 26135555
(GPS 56.4664074; 23.6120894)

62

Глудская вол., Накотне, +371 29134788,
www.ratites.lv (GPS 56.6369874;
23.4656221)
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ДЕНДРАРИЙ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВО «VILKI»

В дендрарии можно увидеть около 1 000
различных – характерных для Латвии и
экзотических растений. Возможность
увидеть синюю корову и попробовать
молоко.
Залениекская вол., +371 26153697,
+371 28378543
(GPS 56.5320864; 23.5525359).

ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ
«TĪREĻU DZĪTUVE»
Производство крепких алкогольных
напитков, которое предлагает
дегустации вина из выращенных в
Латвии фруктов и ягод.
Валгундская вол., Тирели, «Šinšilas»,
+371 26544243
(GPS 56.834515; 23.5959223)
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МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВООБРАБОТКИ
«AMATNIEKI»
Процесс
создания
деревянных
изделий от ложки до дома,
возможность
понаблюдать
и
принять участие в процессе создания
плетеных корзин.
Сесавская вол., +371 26892959,
www.kocinieks.lv
(GPS 56.4187202; 23.7764773)
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КОЛЛЕКЦИЯ СУВЕНИРОВ ФИГУРОК «VARŽU MĀJA»

Частная коллекция сувениров, где
можно увидеть более 2000 фигурок
лягушек из разных стран мира.
Элейская вол., «Indrāni»,
+371 28609853
(GPS 56.4803012; 23.7141506)

ОБЛЕПИХОВЫЙ САД «ZELT»

Тематическое экскурсия по хозяйству,
рассказ о выращивании, ценных
качествах и использовании облепихи,
а также дегустация и тестирование
продукции.
Платонская вол., +371 26499893,
www.zelt.bio (GPS 56.6074954;
23.7228550)
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ЕЛГАВСКИЙ
КРАЙ

Питомник форели, где предлагается возможность
половить рыбу.

Обширный комплекс активного отдыха – футбольные
и волейбольные площадки, возможность поиграть в
бадминтон, покататься на весельных лодках и водных
велосипедах, арендовать весельные доски SUP.

для активного
отдыха
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73
КОМПЛЕКС
ОТДЫХА
«GRANTIŅI»

Доступны места для пикника со столами и местами для
костра, детская игровая площадка.
Возможность переночевать в кемпинговых домиках, а
также отобедать в кафе.
Светская вол., «Grantiņi 1», +371 28602267,
www.grantinicamp.lv (GPS 56.5519957; 23.6516817)

Место для организации мероприятий под открытым
небом, пикника, отдыха, развлечений и спортивных
мероприятий.

69

На территории расположена детская игровая площадка,
сцена, площадки для стрибола и пляжного волейбола.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК «VILCE»

Светская вол., +371 28660603
(GPS 56.5871806; 23.6597691)

Природный парк с нехарактерным для Земгале холмистым рельефом, где
создана познавательная Тропа барона с источником Лиелматес, земгальским
городищем, утесами на реках Рукузе и Вилце с местами обнажения известняка.

Игровая площадка под открытым небом для детей: качели,
карусели, мини-гольф, тракторный поезд, велохоптер,
детское колесо обозрения, трассы ловкости , трасса дискгольфа и др.

На Заячьем лугу обустроено место для отдыха.

При предварительном заказе доступны познавательные экскурсии по
природному парку в сопровождении гида.

Возможность вкусно поесть в кафе «Zemnieka cienasts»
и переночевать в гостинице.

Вилцская вол., +371 26351169 (GPS 56.4205219; 23.5418293)

Яунсвирлаукская вол., «Līči», +371 63058443,
+371 29204514, www.lici.lv (GPS 56.6400500; 23.7777893)

ПРОГУЛКИ НА ЛОШАДЯХ
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«Ķirpju staļļi»
Ливберзская вол., «Baltās mājas»,
+371 22848459 (GPS 56.6524026;
23.6111125)
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«Mītavas zirgi»
Вирцавская вол., «Daunāti»,
+371 28611961 (GPS 56.5945109;
23.7550350)

72

«Tīreļu staļļi»
Валгундская вол., Тирели,
«Šinšilas»,
+371 26544243 (GPS 56.834515;
23.5959223)
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74
МЕСТО ДЛЯ
АКТИВНОГО
ОТДЫХА И СПОРТА
«LĪGOTNES»

75
КОМПЛЕКС
ОТДЫХА
«VIESU LĪČI»
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Знали ли вы?

Самую первую письменную ссылку на территорию современного Озолниекского
края можно найти в связи с событиями Ливонского крестового похода в 1287
году. В 16-м веке территория нынешнего Озолниекского края входила в состав
Герцогства Курляндии и Семигалии. В период Борьбы за независимость с 15 по
21 ноября 1919 года на территории Озолниекского края проходили основные
бои по освобождению Елгавы от бермондтовцев.

В конце 19-го века – начале 20-го века на территории нынешнего Озолниекского
края развивалась добыча глины и строились кирпичные заводы, откуда
строительные материалы на больших лодках доставлялись новостройкам
Риги и Елгавы. История и развитие Озолниеки в 60-е годы 20-го века связаны с
созданием поселка рабочих-мелиораторов.

В наши дни Озолниекский край является экономически активным,
ориентированным на устойчивое развитие пространством для жизни, что
обеспечивают мотивированные жители, хорошая внутренняя и внешняя
досягаемость, благоприятная среда для предпринимательской деятельности,
а также упорядоченная и современная инфраструктура. Активность людей и
скрытые в земле богатства уже издавна определили, что здесь высоко ценят
труд и его плоды. Это мы можем проследить как в произведении Эдвартса
Вирзы «Страумены», так и в работах Яниса Чаксте, а также сквозь увлечение и
достижения современных жителей края.

Факты

Край насчитывает 3 волости —
Озолниекская, Ценская и Салгалская
волости, и 13 поселков.

Население — 10 618

Территория — 286 км2

www.ozolnieki.lv
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ДОМ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ЛАТВИИ
ЯНИСА ЧАКСТЕ

Дом «Auči» был построен в 30-е годы 20-го века; с 1995 года собственность
принадлежит роду Чаксте.
В реставрированном доме слуг в 2018 году открыта новая экспозиция, которая в
современном формате рассказывает о судьбе первого президента Латвийского
государства Яниса Чаксте и его рода.
Салгалская вол., «Auči», +371 26392154 (GPS 56.5946764; 23.9575775)
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ ЭДВАРТСА
ВИРЗЫ И ЭЛЗЫ СТЕРСТЕ «BILLĪTES»

В «Billītes» долгие годы проживали латышские литераторы Эдвартс Вирза и
Эльза Стерсте.

Домом заведуют наследники рода, создана экспозиция о жизни и творческой
деятельности авторов.
Салгалская вол., +371 29299790 (GPS 56.5750280; 24.1092300)
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БАШНЯ И ПАРК В ТЕТЕЛЕ
(ТЕТЕЛМИНДЕ)

Башня построена во 2-й половине 19-го века в качестве башни для наблюдения
за охотой в парке усадьбы Тетелминде, на берегу Лиелупе.
Ценская вол., Тетеле (GPS 56.6370692; 23.8392445)
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ПАМЯТНИК «VAREĻU»

Посвящен 14 кадетам Латвийской военной школы, погибшим в боях против
армии Бермондта в 1919 году.

Впервые открыт в 1935 году по эскизу скульптора Я. Борковскиса, в 1951 году
подорван, восстановлен в 1990 году.
Салгалская вол. (GPS 56.6240561; 23.9091423

80

ПАМЯТНИК ПАВШИМ ВОИНАМ
6-ГО РИЖСКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА

Посвящен 16 погибшим солдатам 6-го Рижского пехотного полка в боях против
бермондтовцев.
Открыт в 1837 году, восстановлен в 2009 году.
Ценская вол., Скуйская школа (GPS 56.7261722; 23.8501107)
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для деревенского
покоя и традиций

ПАМЯТНОЕ МЕСТО «BRĪVĪBAS GAISMA»

В 2018 году ООО «UPPE» создало объект окружающей среды – памятное место
в честь участников баррикад 1991 года.
Ценская вол., Бранкас (GPS 56.6852286; 23.8345774)
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МИНИ-ЗООПАРК
«LAUKU SĒTA»

84

Место для умиротворенных прогулок,
возможность
понаблюдать
за
обитающими в полях животными –
пони, ослами, ламами, карликовыми
козами,
овцами,
свиньями
и
различными птицами.

Олайнский край., Узварас Лидумс,
Аннас, +371 29206015,
www.kiplokupasaule.lv
(GPS 56.7692886; 23.8692540)
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КОЗЬЯ ФЕРМА «LĪCĪŠI»

Одна из крупнейших ферм по
разведению коз и производству
молочных продуктов в Латвии,
дегустация продукции козоводства.

Ценская вол., +371 26537993,
www.licisi.lv
(GPS 56.7120470; 23.8179420)
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Дегустация полезных и творчески
приготовленных
продуктов
из
чеснока, выращенного в хозяйстве.

Ценская вол., Бранкас, «Jaunaudzes»,
+371 27171712, www.zoolaukuseta.lv
(GPS 56.6893676; 23.8364277)
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ДЕГУСТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
ИЗ ЧЕСНОКА
«ĶIPLOKU PASAULE»

СЕЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ В
ЛАТЫШСКИХ ТРАДИЦИЯХ
«CAUNĪTES»

Возможность
познакомиться
с
латышскими традициями, испечь
вкусный хлеб в дровяной печи и
поработать в ритме жизни древних
латышей на природе.

Ценская вол., +371 26352395,
www.caunites.lv
(GPS 56.7225176; 23.7910614)
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ЛЕСОПИТОМНИК «BĒTRAS»
Дегустация цукатов и сиропов из цидонии и клюквы, осмотр хозяйства.

Салгалская вол., +371 28662847, +371 29494883,
www.betras.lv (GPS 56.6377002; 23.9501895)

ОЗОЛНИЕКСКИЙ КРАЙ

Прокат каноэ, маршруты прогулок
на лодках, организуются прогулки и
экспедиции на лодках по рекам Земгале.
Улица Кляву 6, +371 23202900,
+371 26400888, www.ozolaivas.lv
(GPS 56.6931602; 23.7530069)

88 ОЗОЛНИЕКСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
Спортивная школа, спортивный зал,
тренажерный зал, 3 площадки для
стритбола, площадка для скейтборда,
аренда инвентаря, сауна.
Улица Стадиона 5, +371 26520497
(GPS 56.6909228; 23.7892283)
ЛЕСНОЙ
89 ОЗОЛНИЕКСКИЙ
ПАРК
Общественная тропа для прогулок и
освещаемая лыжная трасса зимой.
Улица Сколас 20
(GPS 56.6925971; 23.7854396)
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ТРАССА ВЕЙКБОРДА
«5 MASTI»
Единственная в Балтии циркулярная
трасса для вейкборда и водных лыж,
надувной парк аттракционов на воде.
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Озолниекское озеро, +371 28366699
(GPS 56.6884015; 23.7965089)

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ
«SUDRABLĪCIS»
Отдых у воды, коммерческая
рыбалка, серфинг, алаточные места
и прокат лодок.
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Ценская вол., «Liegas», +371 29183711
(GPS 56.6458260; 23.8324476)

93

ОЗОЛНИЕКСКОЕ ОЗЕРО

Детские
игровые
площадки,
пляж, тропинка для прогулок и
велосипедов вокруг озера.

Озолниеки
(GPS 56.6893541; 23.7967288)

ЛЕДОВЫЙ ХОЛЛ «OZO»

Общественное катание на коньках,
аренда катка, аренда коньков, занятия
по фигурному катанию, сауна.
Улица Стадиона 5b, +371 63050615,
+371 26604863, www.ozohalle.lv
(GPS 56.6909228; 23.7892283)
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94

«Princis»

95

«Mazmušķu zirgi»

Ценская вол., Бранкас, +371 26563936, +371 20206039
(GPS 56.6743678; 23.8475298)
Ценская вол., «Mazmušķi», +371 29140535, +371 29552446
(GPS 56.7064444; 23.7928824)

НОЧЛЕГ

(в скобках указано количество спальных мест)

Гостиница «Jelgava» (80),
Улица Лиела 6, +371 63026193,
+371 63023349,
www.hoteljelgava.lv

Гостиница «Zemgale» (78)
Улица Скауту 2, +371 63007707,
www.skzemgale.lv
Мотель «Akva» (30)
Уица Бирзес 49, +371 63023444,
+371 29990477
Служебная гостиница «LLU»
№ 8 (132)
Улица Лиела 19, +371 25419650

ЕЛГАВСКИЙ КРАЙ

ПРОКАТ ЛОДОК OZOLAIVAS.LV

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

Гостиница «Senlīči» (34)
Яунсвирлаукская вол.,
+371 20007065, www.senlici.lv
Комплекс отдыха «Grantiņi» (37)
Светская вол., «Grantiņi 1»,
+371 28602267, www.grantinicamp.lv
Гостиница усадьбы Беркене (10)
Вилцская вол., Зиедкалне,
+371 29252565, +371 29228580,
www.berkenesmuiza.lv
Гостиница усадьбы Абгунсте (65)
Залениекская вол., +371 29393131,
+371 28373711, www.abgunste.lv
Гостиница усадьбы Бланкенфельде
(8)
Вилцская вол., +371 27810348,
www.blankenfeldesmuiza.lv.

Гостевой дом «Guntmārītes» (16)
Валгундская вол.., +371 26164173,
+371 29444859, www.guntmarites.lv
Гостевой дом «Upeslīči atpūtai» (24)
Ливберзская вол., +371 28117861,
www.upesliciatputai.lv
Гостевой дом «Zaļie atvari» (60),
Ливберзская вол.,«Atvari»,
+371 29488465, www.zalieatvari.lv
Гостевой дом «Kaupēna dzirnavas» (38),
Залениекская вол., +371 29263768,
+371 26551259

Служебная гостиница Залениекской
коммерческой и ремесленной
средней школы (150 мест)
Залениекская вол., +371 63074250,
+371 29433918, www.zav.lv
Хостел «Jaunlīdumi» (42)
Яунсвирлаукская вол., Дзирниеки,
+371 29199324, www.lidumi.lv

Служебная гостиница «Латвийский
центр сельских консультаций и
образования» (50)
Озолниеки, улица Ригас 34,
+371 22018583, +371 63050220,
www.llkc.lv
Дом отдыха «Ānes muiža» (10)
Ценская вол., Ане, +371 26483712,
www.anesmuiza.lv

Кемпинг «Cīzeri» (места для
палаток)
Салгалская вол., +371 26573272

Гостевой дом «Naktsmājiņa» (9)
Яунсвирлаукская вол.,
+371 20455402, +371 29204514,
www.lici.lv

Гостевой дом «Galzemji» (80)
Яунсвирлаукская вол.,
+371 29188408,
www.galzemji.mozello.lv

Служебная гостиница Озолниекской
спортивной школы (30)
Озолниеки, улица Стадиона 5,
+371 26520497, www.ozolnieki.lv

Хостел центра молодежной
инициативы Ане (21)
Ценская вол., Ане,
улица Целтниеку 12, +371 25996199

Гостевой дом «Branguļi» (15)
Валгундская вол., Валгунде,
+371 28772324, +371 25918171

Гостевой дом «Upmaļi» (20)
Вилцская вол., +371 29237149,
www.upmali.lv

Гостиница «Agate Hotel» (50)
Озолниеки, улица Сколас 16,
+371 28684473, +371 63013527,
www.agatehotel.lv

50

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

ЕЛГАВА

Гостевой дом «Aitiņlauvas» (19)
Валгундская вол., Рига-Лиепая 22-й км,
+371 29160393, www.aitinlauvas.lv

ОЗОЛНИЕКСКИЙ КРАЙ
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Гостевой дом «Pūteļkrogs» (29)
Залениекская вол., +371 63011900,
+371 29255010, www.puteli.lv

Ресторан «Tornis»
Улица Академияс 1 (8-ой этаж),
+371 66912299, +371 25550054
Ресторан и бистро-бар «Parks»
Улица Кр. Барона 3,
+371 63024188, +371 27833219,
www.restoransparks.lv

Ресторан «Chocolate&Pepper»
Улица Кр. Барона 6, +371 63010220,
www.choco-pepper.lv
Ресторан «Pilsētas elpa»
Остров Паста 1, +371 26633703,
371 29320268
Бар-ресторан «Putnu dārzs»
Улица Лиела 6, +371 63023349,
+371 26935274, www.hoteljelgava.lv
Чайный домик «Silva»
Улица Пилссалас 2a,
+371 22119119, +371 29266586
Кондитерская студия «Tarte»
Улица Матера 26, +371 20136090
Бар кофе и завтраков «Academia»
Улица Академияс 4a,
+371 20553880, 28951491

Бистро и кондитерская «Silva»
Улица Дриксас 7/9, +371 63084899,
+371 29266586, www.bistrosilva.lv
Обеденный ресторан «Otto»
Улица Лиела 17, +371 26661151
Таверна «Istaba»
Бульвар Я. Чаксте 7,
+371 63025909, +371 29507108
Кафе «Pie mednieka»
Улица Вецпилсетас 19,
+371 63028528

Клуб-бар альтернативной музыки «Melno
cepurīšu balerija»
Улица Райня 28, +371 27787776,
www.mcbalerija.com
Таверна «Kreklu krogs»
Улица Лиела 19a, +371 26633433,
www.kreklukrogs.mozello.lv
Таверна «Ceplis»
Улица Лиела 49, +371 63024726

Кафе в Елгавском дворце «Niko»
Улица Лиела 2, +371 26891862

Ресторан азиатской кухни «Dragon»
Улица Академияс 21, +371 25851505
Пиццерия «Picu darbnīca»
Улица Ригас 1, +371 20003993,
www.picudarbnica.lv

Ресторан-пиццерия «Čili Pica»
Улица Католю 7 и улица Ригас 11,
+371 63045555, www.cili.lv
Пиццерия «Pica LuLū»
Улица Райня 20, +371 80005858, www.lulu.lv
Кафе «Tavs mirklis»
Улица Паста 45, +371 22775533,
+371 22772211, www.tavsmirklis.mozello.lv
Экспресс-ресторан «Ņamma»
Рупниецибас 77a, т/ц «Elvi»,
+371 25459777, +371 29151939,
www.namma.lv
Ресторан быстрого питания «McDonald’s»
Бульвар Бривибас 1, +371 63020166,
+371 26468158, www.mcdonalds.lv
Ресторан быстрого питания «Hesburger»
Улица Католю 10b, +371 25911221;
магистраль Лока 2a, +371 26480302,
www.hesburger.lv

СУВЕНИРЫ

Эко-магазин «Daba»
Елгава, улица Райня 17,
+371 63084395, www.dabadaba.lv
Магазин прикладного искусства
«Daiļrade»
Елгава, улица Академияс 4,
+371 63082728
Эко-магазин «Zaļā zeme»
Елгава, улица Райня 35,
+371 23771999, www.zalazeme.eu
Магазин «Luipop»
Елгава, улица Паста 18, +371 29458529
Магазин «Sajūtu studija Aspazija»
Елгава, улица Райня 16, +371 28310830
Торговый центр «Kanclera nams»
Елгава, улица Католю 7 и улица
Паста 51/7, +371 63029610,
www.kanclers.lv
Башня Елгавской церкви Св. Троицы
Елгава, улица Академияс 1,
+371 63005445, www.visit.jelgava.lv
Елгавский музей истории и искусства
им. Гедерта Элиаса
Елгава, улица Академияс 10,
+371 63023383, www.jvmm.lv

«Ekskursija.lv» — путешествия, прокат
автобусов, бронирование авиабилетов,
билетов на паром и гостиниц, визы,
страхование
Елгава, улица Светес 18, +371 63010455,
+371 29444037, www.ekskursija.lv
«Noa Tour» — услуги автотранспорта,
экскурсии, путешествия, билеты в
театр
Елгава, улица Райня 20-200-й каб.,
+371 63011077, +371 22314063,
www.noatour.lv
«Star Tours» — путешествия, прокат
автобусов, бронирование билетов
на паром, авиабилетов и гостиниц,
страхование, визы.
Т/Ц «Valdeka», Едгава, улица Ригас 11a,
+371 63024240, +371 27066830,
www.startours.lv
«N-Travel» — путешествия, экскурсии,
бронирование гостиниц, круизы,
автобусные туры, страхование, визы,
чартерные рейсы.
Елгава, улица Райня 17, +371 63021067,
+371 26304115, www.ntravel.lv

Елгавский региональный центр туризма
Улица Академияс 1, Елгава, +371 63005447, www.visit.jelgava.lv

Лиелплатонский пункт туристической информации
Лиелплатонская усадьба, Лиелплатонская вол., Елгавский край,
+371 26611468 (GPS 56.4521918; 23.6594295)
Вилцский пункт туристической информации
Вилцская усадьба, Вилцская вол., Елгавский край,
+371 26351169, +371 63061081 (GPS 56.4206676; 23.5423063)

Лиелвирцавский пункт туристической информации
Улица Лиелвирцавас 4а, Лиелвирцава, Платонская вол., Елгавский край,
+371 22024127 (GPS 56.5214679; 23.7570932)
Элейский пункт туристической информации
Элейский чайный домик, Элейская вол., Елгавский край,
+371 26128853 (GPS 56.4253852; 23.6998833)
Залениекский пункт туристической информации
Усадьба Залениеки, Залениекская вол., Елгавский край,
+371 22043531 (GPS 56.5308990; 23.5082256)
Стальгенский пункт туристической информации
Улица Сколас 2, Стальгене, Яунсвирлаукская вол., Елгавский край,
+371 26383129 (GPS 56.5718193; 23.9614250)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НА ПОЕЗДЕ

Поезд «Рига-Елгава» курсирует с
Рижского ж/д вокзала каждый час,
длительность поездки — 50 минут.
Больше информации на www.pv.lv

НА АВТОБУСЕ

Микроавтобусы «Рига-Елгава»
курсируют с Международного
рижского автовокзала четыре раза
в час, длительность поездки —
прим. 55 минут.
Транспортные справки: www.1188.lv
Общественный транспорт в Елгаве:
Расписание и маршруты автобусов
на домашней странице Елгавского
автобусного парка www.jap.lv
ТАКСИ

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Кафе «Piramīda»
Элейская вол., Элея, улица Баускас 3,
+371 26866206

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

Кафе «Zemnieka cienasts»
Яунсвирлаукская вол., Рига-Шауляй
43-й км, +371 63058443,
+371 20455402, www.lici.lv

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ЕЛГАВЫ?

Ресторан и бистро «Aitiņlauvas»
Валгундская вол., Рига-Лиепая 22-й км,
+371 29160393, www.aitinlauvas.lv

ОЗОЛНИЕКСКИЙ КРАЙ

Ресторан «Grantiņi»
Светская вол., «Grantiņi 1»,
+371 28602267, www.grantinicamp.lv

Ресторан «Famille»
Озолниеки, улица Сколас 16,
+371 25661811, www.agatehotel.lv
Ресторан/гриль-бар «Masti Grill&Chill»
Озолниеки, улица Ригас 44,
+371 23884400, www.mastigrill.lv
Ресторан-бар «Meka»
Озолниеки, улица Стадиона 5a,
+371 63050162, +371 29121214,
www.meka.lv
Обеденный ресторан «Sakta»
Озолниеки, улица Ригас 34,
+371 28890202
Кебабница «Korner Kebab»
Озолниеки, улица Мелиорацияс 2-1,
+371 28122288
Пиццерия «Picburg pica»
Озолниеки, улица Stadiona 5b,
+371 22330030

ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА

ЕЛГАВСКИЙ КРАЙ

Ресторан «Pūteļkrogs»
Залениекская вол., «Pūteļu krejotava»,
+371 63011900, +371 29255010,
www.puteli.lv

Транспортные справки:
(+371) 1188

Неотложная медицинская
помощь: 113; +371 63022469

Муниципальная полиция города
Елгавы: +371 63028550
Государственная полиция: 110
или 02

Государственная пожарноспасательная служба: 112 или 01
Муниципальный центр
оперативной информации
города Елгавы: (+371) 8787

Елгавский таксомоторный сервис, +371 63083200,
+371 80008066
Услуги такси в Елгаве, +371 80008044
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 35. Детский развлекательный
центр «Bossiks»
1. Башня Елгавской церкви
36. Детский развлекательный
Святой Троицы
центр «Bambino»
2. Елгавский музей истории и
37. Детский развлекательный
искусства им. Гедерта Элиаса
центр «Martas zeme»
3. Елгавский дворец
38. Детский развлекательный
4. Усыпальница курляндских
центр «Bumbu virpulis»
герцогов
39. Каток на острове Паста.
5. Мемориальный музей
НОЧЛЕГ
Адольфа Алунана
6. Елгавская экспозиция Музея 96. Гостиница «Jelgava»
истории латвийской железной
97. Гостиница «Zemgale»
дороги
98. Мотель «Akva»
7. Коллекция советских машин 99. Служебная гостиница «LLU»
«Anru Motors»
№8
8. Карамельная мастерская
КАФЕ, РЕСТОРАНЫ
«Karameļu darbnīca»
9. Лютеранская церковь Св. Анны 118. Ресторан «Tornis»
10. Елгавский римско119. Ресторан и бистро-бар
католический кафедральный
«Parks»
собор Непорочной Девы Марии 120. Ресторан
11. Православный
«Chocolate&Pepper»
кафедральный собор Св.
121. Ресторан «Pilsētas elpa»
Симеона и Св. Анны
122. Бар-ресторан «Putnu dārzs»
12. Памятник первому
123. Чайный домик «Silva»
президенту Латвийской
124. Кондитерская студия
Республики Янису Чаксте
«Tarte»
13. Памятник освободителям
125. Бар кофе и завтраков
Елгавы «Lāčplēsis»
«Academia»
14. Памятный знак певице Норе 126. Бистро и кондитерская
Бумбиере
«Silva»
15. Пойменные луга Лиелупе,
127. Бистро«Otto»
дикие лошади и смотровая
128. Таверна «Istaba»
башня
129. Кафе «Pie mednieka»
16. Лангервалдский лес
130. Клуб-бар альтернативной
17. Остров Паста и Митавский
музыки «Melno cepurīšu balerija»
мост
131. Таверна «Kreklu krogs»
18. Скульптура-фонтан
132. Таверна «Ceplis»
«Элгавский студент»
133. Кафе в Елгавском дворце
19. Елгавские променады
«Niko»
20. Скульптурный ансамбль
134. Ресторан азиатской кухни
«Колесо времени 100»
«Dragon»
21. Парк Узварас
135. Пиццерия «Picu darbnīca»
136. Ресторан-пиццерия «Čili
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Pica»
22. Прогулки на корабликах по 137. Пиццерия «Pica LuLū»
138. Кафе «Tavs mirklis»
рекам Дрикса и Лиелупе
139. Экспресс-ресторан
23. Елгавский яхт-клуб
24. Прокат водных велосипедов «Ņamma»
140. Ресторан быстрого
и лодок на острове Паста
25. Прокат водных велосипедов питания «McDonald’s»
141. Ресторан быстрого
«Pelikāns»
26. Аренда весельных досок SUP питания «Hesburger»
27. Пляж на правом берегу
УСЛУГИ
Лиелупе
147.
Эко-магазин «Daba»
28. Пляж на левом берегу
148. Магазин прикладного
Лиелупе
искусства «Daiļrade»
29. Земгальский олимпийский
149. Эко-магазин «Zaļā zeme»
центр
150. Mагазин «Luipop»
30. Комплекс отдыха и спорта
151. Магазин «Sajūtu studija
«Zemgale»
Aspazija»
31. Теннисный клуб «Jelgava»
152. Торговый центр «Kanclera
32. Комплекс спорта и отдыха
nams»
«Rullītis»
33. Банные ритуалы «Pārlielupes 153. “Ekskursija.lv”
154. “Noa Tour”
pirtnieki»
155. “Star Tour”
34. Детский и молодежный
156. “N-Travel”
лагерь «Lediņi»

ЕЛГАВСКИЙ КРАЙ
40. Музей Рождественских боев «Mangaļi»
41. Пулеметная горка («Ložmetējkalns») в
Тирельском болоте
42. Парк Элейской усадьбы и Чайный домик
43. Усадьба и парк Залениеки
44. Усадьба и парк Вилце
45. Усадьба и парк Лиелплатоне
46. Усадьба Лиелвирцава
47. Усадьба и парк Вирцава
48. Усадьба Стальгене
49. Усадьба Беркене
50. Усадьба Абгунсте
51. Усадьба и парк Бланкенфельде
52. Филиал Рижского Свято-Троице-Сергиева
женского монастыря (Валгундский монастырь)
53. Лиелвирцавская лютеранская церковь
54. Залениекская лютеранская церковь
55. Ливберзская католическая церковь
56. Стальгенская церковь Св. Девы Марии
(Янтарная капелла)
57. Хозяйство семьи Малкалнов «Blūdži»
58. Дегустация продукции из мяты «Piparmētru
namiņš»
59. Пчеловодческое хозяйство «Līgas medus»
60. Хозяйство грибов шитаке «Trubenieki»
61. Винодельня «Ābelītes»
62. Облепиховый сад «ZELT»
63. Производство бобовых закусок «Pupuchi»
64. Производство напитков «Tīreļu dzītuve»
65. Страусиная ферма «Mazzariņi»
66. Мастерская деревообработки «Amatnieki»
67. Дендрарий сельского хозяйство «Vilki»

68. Коллекция сувениров - фигурок «Varžu māja»
69. Природный парк «Vilce»
70. Прогулки на лошадях «Ķirpju staļļi»
71. Прогулки на лошадях «Mītavas zirgi»
72. Прогулки на лошадях «Tīreļu staļļi»
73. Комплекс отдыха «Grantiņi»
74. Место для активного отдыха и спорта
«Līgotnes»
75. Комплекс отдыха «Viesu Līči»
100. Гостиница «Senlīči»
73. Комплекс отдыха «Grantiņi»
49. Гостиница усадьбы Беркене
50. Гостиница усадьбы Абгунсте
51. Гостиница усадьбы Бланкенфельде
101. Гостевой дом «Pūteļkrogs»
102. Гостевой дом «Aitiņlauvas»
103. Гостевой дом «Guntmārītes»
104. Гостевой дом «Upeslīči atpūtai»
105. Гостевой дом «Zaļie atvari»
106. Гостевой дом «Kaupēna dzirnavas»
107. Гостевой дом «Branguļi»
75. Гостевой дом «Naktsmājiņa»
108. Гостевой дом «Upmaļi»
109. Гостевой дом «Galzemji»
110. Служебная гостиница Залениекской
коммерческой и ремесленной средней школы
111. Хостел «Jaunlīdumi»
101. Ресторан «Pūteļkrogs»
73. Ресторан «Grantiņi»
102. Ресторан и бистро «Aitiņlauvas»
75. Кафе «Zemnieka cienasts»
142. Кафе «Piramīda»

76. Дом первого президента Латвии Яниса Чаксте
77. Мемориальный дом Эдвартса Вирзы и Элзы
Стерсте «Billītes»
78. Башня и парк в Тетеле (Тетелминде)
79. Памятник «Vareļu»
80. Памятник павшим воинам 6-го Рижского
пехотного полка
81. Памятное место «Brīvības gaisma»
82. Мини-зоопарк «Lauku sēta»
83. Козья ферма «Līcīši»
84. Дегустация продукции из чеснока «Ķiploku
pasaule»
85. Сельское подворье в латышских традициях
«Caunītes»
86. Лесопитомник «Bētras»
87. Прокат лодок Ozolaivas.lv
88. Озолниекская спортивная школа
89. Озолниекский лесной парк
90. Ледовый холл «Ozo»

91. Трасса вейкборда «5 masti»
92. Рыбная ловля «Sudrablīcis»
93. Озолниекское озеро
94. Прогулки на лошадях «Princis»
95. Прогулки на лошадях «Mazmušķu zirgi»
112. Гостиница «Agate Hotel»
113. Служебная гостиница Озолниекского
спортивного центра
114. Служебная гостиница «Латвийский центр
сельских консультаций и образования»
115. Дом отдыха «Ānes muiža»
116. Хостел центра молодежной инициативы Ане
117. Кемпинг «Cīzeri»
112. Ресторан «Famille»
143. Ресторан/гриль-бар «Masti Grill&Chill»
144. Ресторан-бар «Meka»
145. Обеденный ресторан «Sakta»
146. Кебабница «Korner Kebab»
147. Пиццерия «Picburg pica»

ОЗОЛНИЕКСКИЙ КРАЙ
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Kroņauce

Елгава — это студенческий город. Здесь, в Елгавском дворце, расположился
Латвийский сельскохозяйственный университет. Кроме того, город является
местом проведения международных фестивалей — ежегодно здесь проходят
фестивали ледяных и песчаных скульптур, а также уникальная регата лодок
из молочных пакетов по водам Лиелупе.

55

Свой расцвет город переживал во времена Герцогства Курляндского и
Семигальского, позднее став столицей Курляндской губернии. Здесь
обучались будущие главы независимых государств Латвии, Литвы и Польши.
В период Второй мировой войны большая часть исторической застройки
города была уничтожена, а в послевоенные годы появилась характерная для
тех времен архитектура, в наши же дни город объединяет в себе и старое, и
современное.

64 72

Начало города датируется 1265 годом, когда на острове между реками
Лиелупе и Дрикса магистр Ливонского ордена Конрад фон Мандерн построил
орденский замок. Права города и герб Елгава получила в 1573 году, и вплоть
до наших дней на гербе сохранился ее символ — лось.

107

Знали ли вы?

Елгава — четвертый крупнейший город Латвии с историей, насчитывающей
более 755 лет, образовательный, культурный и экономический центр
Земгальского региона. Древнее название города — Митава, которое
использовалось вплоть до 1940 года, когда в документах впервые официально
прозвучало название — Елгава.

46

71

Елгава, улица Католу, начало 20 века.
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JELGAVA
ЕЛГАВА
(MĪTAVA)

ЯНВАРЬ

АВГУСТ

Мероприятия памяти Рождественских
боев в Елгавском крае (09.01.2021.)

21 - й Латвийский праздник молока,
хлеба и меда / 19-я регата лодок
из молочных пакетов в Елгаве
(28.08.2021.)

ФЕВРАЛЬ
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Фестиваль технологий и инноваций
“Mehatrons” (4., 11.-12.09.2021.)

АПРЕЛЬ

Пасхальные мероприятия в Елгаве и
окрестностях (04.-05.04.2021.)

МАЙ

Дни саженцев в Елгаве (08.-09.05.2021.)
Праздник Елгавского края (22.05.2021.)

Праздник города Елгавы
(28.-30.05.2021.)

ИЮНЬ

15 - й Международный фестиваль
песчаных скульптур в Елгаве
(12.-13.06.2021.)

pb

e

СЕНТЯБРЬ

23 - й Международный фестиваль
ледяных скульптур в Елгаве
(05.-07.02.2021.) (ОТМЕНЕН)

Праздник
Озолниекского
(12.06.2021.)
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КРУПНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФЕСТИВАЛИ
В ЕЛГАВЕ, ЕЛГАВСКОМ И ОЗОЛНИЕКСКОМ КРАЯХ
В 2021 ГОДУ

края

ИЮЛЬ

Дни исторических садов - в парках
Лиелплатонской, Элейской, Вилцской,
Стальгенской и Залениекской усадеб в
Елгавском крае (03.-04.07.2021.)

Праздник урожая в Елгавском крае
(25.09.2021.)

ОКТЯБРЬ

Ночь легенд в усадьбах Елгавского
края (30.10.2021.)

ЕЛГАВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Улица Академияс 1,
Елгава, +371 63005447
tic@tornis.jelgava.lv
www.visit.jelgava.lv

НОЯБРЬ

Мероприятия, приуроченные к
103 годовщине провозглашения
Латвии, в Елгаве и ее окрестностях
(18.11.2021.)
Зажжение Рождественской елки и
ярмарка в Елгаве (28.11.2021.)

JelgavaTIC

visit.jelgava
ФОТО
Gvido Kanjons, Arta Joma, Ilze Strēle, Bilžu
ligzda и aрхивы Елгавского регионального
туристического центра, самоуправления
города Елгавы, самоуправления Елгавского
края, самоуправления Озолниекского края и
туристических объектов.

ИЗДАТЕЛЬ
Елгавский региональный
туристический центр, 2020

ПЕЧАТЬ

SIA „IBC Print Baltic"

КАРТОГРАФИЯ

SIA „Karšu izdevniecība Jāņa Sēta”

