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История культуры

Елгава

Башня церкви Святой Троицы 
В 1574 году по приказу Курземского герцога Готхарда Кетлера в Елгаве 
начали строить церковь Святой Троицы, которая считается первой из заново 
построенных каменных лютеранских церквей в Европе. До конца Второй 
мировой войны это была крупнейшая и самая влиятельная церковь в Земгале, 
с выраженной панорамной доминантой Елгавы – 80-метровой башней в стиле 
ренессанса. К сожалению, после разрушения церкви в 1944 году, её больше 
не восстанавили, но колокольня тем не менее сохранилась. После масштабной 
реконструкции 16 ноября 2010 года башня церкви Святой Троицы приобрела 
новый вид. Открытия ждут на каждом шагу любого, кто посетит все 9 этажей 
башни. Три исторические экспозиции с интерактивными элементами – это 
замечательный пример взаимодействия прошлого и современного. Со 
смотровой площадки башни Вы сможете полюбоватся панорамой Елгавы со 
всех сторон света. В ресторане можно попробовать изысканную кухню, а на 
первом этаже получить туристическую информацию. Праздничное приподнятое 
настроение создают мелодии башенных часов, а во дворе, в теплый период 
года, каждого порадует скульптура-фонтан «Троица».

 Елгава, ул. Академияс 1, +371 63005445, www.tornis.jelgava.lv

Музеи и экспозиции

Интересно
 • Башня церкви – это древнейшая 

сохранившаяся постройка в 
Елгаве.

• Общая высота башни – 50 метров.
•  Стеклянная платформа, с которой 

можно любоваться панорамой 
Елгавы, находится на высоте 
   37 метров.

Содержание

• Число населения – 62 800 
жителей 

• Четвёртый по численности 
населения город в Латвии

• Территория – 60,3 км2

• Город Елгава был основан 
в 1265 году, и в 2015 году 
будет праздновать 750-летний 
юбилей.

• В 1573 году Елгава получила 
городской герб и права города.

• Историческое название – 
Митава (Mitau)

• С 1578 до 1795 года – столица 
Курляндско-Земгальского 
герцогства

www.jelgava.lv
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Экспозиция Рундальского дворца 
«Усыпальница Курляндских герцогов»
История гробниц герцогов берёт начало в 1582 году ещё в предыдущем, 
Кетлеровском дворце. За историю своего существования они были 
многократно разрушены и разграблены. В 70-е годы 20-го столетия 
была начата инвентаризация гробниц, приведение в порядок и изучение 
захоронений, а также консервация и реставрация повреждённого 
текстиля. На сегодняшний день в гробницах находятся 21 металлический 
саркофаг и 9 деревянных гробов, в которых с 1569-го по 1791-й год были 
захоронены 24 представителя Кетлеровской династии и 6 представителей 
династии Биронов. В выставочных залах рядом с гробницами выставлены 
отреставрированные костюмы, а также доступна информация о захороненных в 
гробницах персонах. Гробницы можно осмотреть с мая до октября.

 Елгава, ул. Лиела 2, +371 63962197, 26499151, www.rundale.net

Елгавский музей истории и искусства 
им. Г. Элиаса / Academia Petrina
Красивое здание в стиле классицизма, в котором находится Елгавский главный 
музей, известно под историческим названием Academia Petrina. Его построили 
в 1775 году по инициативе последнего Курляндского и Земгальского герцога 
Петра Бирона на месте прежнего городского герцогского дворца. Здесь когда-
то находилось первое высшее учебное заведение на территории Латвии. Музей 
находится в здании с 1952 года. Экспозиции музея повествуют о важнейших 
исторических событиях в Елгаве и её крае, начиная с древнейших времён 
по наши дни. Наибольшую ценность среди экспонатов музея представляет 
коллекция работ мастера латышской живописи Гедерта Элиаса (1887–1975). 
23 сентября 1987 года в честь 100-летнего юбилея художника, у музея 
установлен памятник Г.Элиасу скульптора Я.Зариня и архитектора Д. Дрибаса. 
Музей предлагает выставки, образовательные программы и экскурсии для 
разных возрастных групп.

 Елгава, ул. Академияс 10, +371 63023383, www.jvmm.lv

Интересно
Во дворце 674 окна, 615 
дверей и 669 помещений, а на 
крыше дворца находятся  
       25  дымоходов

Мемориальный музей Адольфа Алунана
Родившемуся в Елгаве драматургу Адольфу Алунану посвящён музей, 
который обустроен в доме, где он провёл последние два года жизни 
(1910–1912 года). Режиссёра и автора пьес в народе называют отцом 
латышского театра. Созданная в декоративном доме экспозиция даёт 
представление об оставленном А.Алунаном творческом наследии, а также 
хранит свидетельства о истоках латышского театра. Обстановка музея и 
предметы быта его семьи создают особую романтику, храня творческую 
ауру выдающейся личности. Отец театра похоронен на бывшем Иоанновом 
кладбище, которое в наше время называют парком Алунана. В 1913 году 
здесь был открыт созданный художником Буркхардом Дзене памятник с 
барельефом Алунана.

 Елгава, ул. Филозофу 3, +371 63021180, www.jvmm.lv

Елгавский дворец 
В Елгаве на острове между реками Лиелупе и Дрикса находится крупнейший дворец в стиле барокко в странах 
Балтии, который является третьим дворцовым зданием в этом месте. Изначально, в 1265 году здесь построили 
деревянный дворец для нужд Ливонского ордена. Его назвали Митовским дворцом, отсюда и произошло древнее 
название Елгавы - Митава. В 1345 году деревянный дворец сожгли и на его месте построили каменный дворец, в 
котором позже обитали представители Кетлерской династии Курляндских герцогов. С приходом к власти герцога 
Эрнста Иоганна Бирона старинный средневековый дворец взорвали и на его месте в 1738 году построили новый 
дворец по проекту итальянского архитектора Франческо Бартоломео Растрелли. Дворец множество раз страдал 
от пожаров, но в 1919 году его при отступлении сожгли военные силы Бермонта-Авалова. После восстановления в 
1937 году в здании разместили Латвийскую сельскохозяйственную палату и построили крыло с западной стороны 
с новым корпусом Елгавской Сельскохозяйственной лаборатории. Наибольшие разрушения были причинены 
зданию во время Второй мировой войны, когда в конце июля 1944 года дворец разрушили. В результате чего, после 
реконструкции в 1961 году сейчас видны очертания дворца. Сегодня, главными обитателями дворца являются 
студенты Латвийского Сельскохозяйственного Университета. Во дворце обустроен музей, который отображает 
историю строения дворца, а также Экспозиция Рундальского дворца «Усыпальница Курляндских герцогов», где 
покоятся представителя двух династий герцогов.

 Елгава, ул. Лиела 2, +371 63005617, www.llu.lv
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Сакральная архитектура

Елгавская экспозиция Латвийского музея 
истории железной дороги
Именно в Елгаве в 1868 году был построен один из первых 
железнодорожных узлов в Латвии, поэтому здесь находится единственный 
филиал Латвийского железнодорожного музея вне Риги. В музее находится 
экспозиция об истории Елгавского железнодорожного узла и разные 
экспонаты, связанные с историей железной дороги.

 Елгава, ул. Стацияс 3, +371 63096494, www.railwaymuseum.lv

Экспозиция Пожарного музея
Экспозиция обустроена в одном из гаражей государственной пожарно-
спасательной службы. Здесь можно осмотреть различные экспонаты с 
работы Елгавских пожарников, начиная с древних дипломов до пожарной 
машины. На экскурсию необходимо записываться заранее.

 Елгава, ул. Добелес 16, +371 63037550

Музей больницы «Гинтермуйжа»
Психиатрическая больница берёт своё начало в конце 19 века, когда 
здесь находился могущественный комплекс зданий Гинтермуйжа. 
В наше время это культурно-историческое место известно, как больница 
«Гинтермуйжа», которая на протяжении 20-го века занималась лечением 
душевных болезней и зависимостей. И сегодня больница продолжает свою 
миссию. Больница проводит общественно-образовательную работу, чтобы 
сломать стереотипы о людях с душевными заболеваниями. В одном из 
исторических зданий обустроен музей, в котором можно познакомиться с 
предоставляемыми пациентам видами помощи. На экскурсию необходимо 
записываться заранее.

 Елгава, ул. Филозофу 69, +371 29678838, www.gintermuiza.lv

Лютеранский кафедральный собор Св. Анны 
Божий храм считается одним из древнейших Елгавских построек, 
который сохранился после войны. Его постройку связывают с 1573 
годом, когда по приказу герцога Готхарда Кетлера началось строение 
церквей во всём Курляндско-Земгальском герцогстве. Изначально 
церковь была деревянной. В 1621 году рядом с церковью построили 
каменную стену, а постройка новой каменной церкви продолжалась с 
1638 по 1641 года. Божий храм является одним из редких памятников 
стиля маньеризма в Латвии и первой лютеранской церковью в Латвии, 
которая была отреставрирована после Второй мировой войны. 
Важной ценностью церкви является картина Яня Розенталя «Христос 
и самаритянка» (1910 год). Гордостью церкви является крупнейший и 
лучший действующий орган в Земгале, который создали в 1938 году.

 Елгава, ул. Лиела 22а, +371 63025515

Римский католический кафедральный собор 
Невинной Девы Марии 
Церковь строилась в неоготическом стиле с 1904 по 1906 года по проекту 
архитектора Карлиса Э. Страндманиса, используя широкий спектр 
декоративных элементов. Над входом в церковь имеется барельеф «Святая 
вечеря». Известная сакральная постройка сильно пострадала в 1944 году, 
но потом её восстановили. Башенный шпиль приобрёл свой теперешний 
облик только в 1992 году. В 1996 году тогдашний Папа Римский Павел II 
присвоил церкви статус кафедрального собора. 

 Елгава, ул. Католю 11, +371 63029702

Православный кафедральный собор 
Св. Симеона и Св. Анны
Как и Елгавский дворец, этот собор связывают с именем архитектора 
Франческо Бартоломео Растрелли. Построенная в 1774 году по проекту 
Растрелли небольшая церковь с одним куполом серьёзно пострадала 
в пожаре 1883 года. В то же время, с увеличением населения в 
Курляндской губернии, церковь стала узкой для прихода. В 1892 году 
были завершены строительные работы новой церкви с пятью куполами 
(архитектора Н. Чагина), в которых частично сохранились останки старой 
церкви и алтарная стена. В годы Второй мировой войны, церковь была 
разрушена, а в 1992 году началась её реконструкция, которая длилась 
до 2003 года. 

 Елгава, ул. Райня 5, +371 63020207

Елгавская лютеранская 
церковь Св. Иоанна
Церковь строилась с 1845 по 1847 года 
на оставленное наследство Елгавского 
бургомистра Г.Клока. Башня, 
построенная в готическом стиле была 
закончена в 1882 году. В церкви можно 
посмотреть на алтарную картину Юлиуса 
Деринга. До середины 20-го столетия 
у церкви находились кладбище Яня, 
Католическое кладбище, кладбище 
Литераторов и Староверское кладбище, 
которые позже были переделаны 
в парк Алунана и Привокзальный 
сквер. 

 Елгава, ул. Яня 1,  
+371 63023790

Елгавская православная церковь 
Успения Пресвятой Богородицы
История церкви тесно связана с православным кафедральным собором 
Св. Симеона и Св. Анны, во время ремонта которого (в 1889 году) на 
территории ближайшего кладбища построили небольшую церковь. 
Постройку проектировал архитектор В.А. Лунский, план выполнен в форме 
креста. Во время войны здание не пострадало и даже сохранился его 
первоначальный интерьер и стена с образами.

 Елгава, ул. Дзирнаву 1, +371 630210066
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Квартал улицы Вецпилсетас
Этот застроенный деревянными домами район 
Елгавы был основан в 18-19-ом столетии. И только 
благодаря находчивости местных жителей, эта 
застройка с деревянными домами не была сожжена 
во время Второй мировой войны. В 2010 году были 
проведены работы по благоустройству Старого города 
– восстановлены проезжая часть улицы и тротуары, 
при этом было сохранено брусчатое покрытие; 
установлены фонари освещения и скамеечки, а также 
исторические памятные знаки Добельских ворот, 
которые символично изображают одни из четырёх 
городских ворот 17 века. Отсюда по дорожке можно 
дойти до ворот Эзера, которые находятся на перекрёстке 
улиц Узварас и Аусекля. На улочках Старого города 
помещены информативные стенды и планшеты, которые 
рассказывают о туристических объектах в Елгаве и 
предоставляют полезную информацию о городе в разные 
периоды времени.

Святая роща 
Памятное место, которое находится между перекрёстком 
ул. Калнциема цельш и Вецайс цельш. Место посвящено 
елгавчанам, которые погибли во времена советских 
репрессий. В 2008 году в роще открыли мемориал 
«Путь страданий», который символично сделан как 
железнодорожная насыпь длиной примерно двадцать 
метров. 

Памятник Янису Чаксте
Земгале и Елгаву называют колыбелью довоенного 
Латвийского президента. Янис Чаксте, первый президент 
Латвии, родился в Елгавской стороне, здесь же учился 

и работал. Первый, посвящённый ему скульптором 
Карлисом Янсоном бронзовый памятник, 

установлен в 1931 году у здания Academia Petrina, 
но после войны памятник пропал. В 2003 году 
в сквере у башни церкви Св. Троицы открыли 
заново созданный памятник, автором 
которого является скульптор Арта Думпе.

Памятник освободителям Елгавы 
«Лачплесис»
Созданный скульптором Андреем Янсоном памятник 
находится на площади, напротив Елгавской 
железнодорожной станции. Памятник был открыт 
в 1992 году. Автор восстановил созданный отцом 
Карлисом Янсоном в 1932 году памятник, который в 
советские времена был расколот и закопан. В 1988 году 
был найден первый фрагмент памятника «Лачплесис» 
и сейчас он размещён во дворе Елгавского музея 
истории и искусства им. Г. Элиаса.

Аллея Любви 
На краю Добельского шоссе находится памятник 
19- го века, который повествует о дружбе двух юристов 
Курляндского двора. До наших дней сохранилась 
мраморная урна над могилой К.Теча, а второй 
памятник – гранитовый обелиск Г.З. Швандеру – погиб 
во время Второй мировой войны. Могилы обоих друзей 
соединяет берёзовая аллея. С этим местом связана 
легенда об оставленном обоими друзьями наследии для 
молодожёнов.

Парк Райниса
Парк Райниса является одним из самых зелёных и 
популярных мест отдыха в центре Елгавы. В середине 19-го 
столетия, здесь располагался сад, который назвали в честь 
тогдашнего владельца – сад Паула. Карлу Паулу здесь 
принадлежала пивоварня и общественный сад, кегельбан 
и павильоны с напитками. Парк в этом месте был открыт 
в 1948 году, а в 1957 году был установлен созданный 
скульптором Карлисом Земдегом бюст латвийскому 
народному поэту Райнису, который несколько лет работал 
в Елгаве адвокатом. В 60-е годы 20-го века в парке был 
создан дом пионеров для организационных нужд, а в наше 
время в нём существует детско-юношеский центр «Юнда».

В память о певице 
Норе Бумбиере
В 2012 году, в сквере, за домом культуры Елгавы, была 
установлена скульптура легендарной латышской певице, 
елгавчанке Норе Бумбиере (1947–1994). Автор скульптуры 
Карлис Иле объединил две песни Н. Бумбиере – «Песня о 
последнем листе» и «Немая песня». В темноте, скульптура 
подсвечивается – в её основании горит красный свет, 
создавая ассоциации с пылающим огнём.

Природа

Пойменные луга 
Лиелупе
Посередине Елгавы – на 
дальней части Дворцового 
острова – расположен 
природный заповедник 
«Пойменные луга Лиелупе». 
Для того, чтобы не допустить 
зарастание затопляющихся 
лугов, а также для того, чтобы 
умножать здесь многообразие 
встречаемых растений и птиц, 
в 2007 году сюда завезли 
16 диких лошадей породы 
Konik Polski, число которых 
уже превысило 50. Так как 
лошади живут в естественной 
среде, людям запрещено их 
кормить. Остров предназначен 
для спокойных прогулок или 
поездок на велосипеде на 
протяжении 4 км. 

 Елгава, остров Пилс, 
+371 20264343

Значимые деревья Елгавы
• Чёрный тополь на улице Я. Асара (в сквере между улицами Лиела и Я. Асара) 

один из самых больших деревьев в городе, является одним из крупнейших 
представителей своего вида в Латвии; диаметр 6.80 м, высота 30 м.

• Дуб у улицы Лиела и улицы Пулкведа Оскара Бриежа (в Озолсквере); диаметр 
4.77 м, высота 20 м.

• Конский каштан у церкви Св. Анны (в саду церкви Св.Анны, ул. Лиела 22а); 
диаметр 3.23 м, высота 18 м.

• Дуб Лютера (в саду церкви Св. Анны, ул. Лиела 22а), дерево посажено в 1883 
году в память о священнике М. Лютере на его 400-й день рождения; диаметр 
3.07 м, высота 26 м.

• Буковые деревья на кладбище Берзу являются одними из крупнейших буковых 
деревьев в Латвии. Возраст деревьев оценивается в 250 лет, а происхождение 
связано с захоронениями барона или поместьем Генриетта, которое находилось 
в окрестностях кладбища Берзу; диаметр 4.10 и 4.23 м, высота 26 и 32 м.

• Сероватая осина Елгавского дворца (Елгавский Дворцовый парк, ул. Лиела 2); 
диаметр 5.09 м, высота 18 м.

• Пирамидальный дуб Елгавского дворца (Елгавский Дворцовый парк, 
ул. Лиела 2); диаметр 3.44 м, высота 26 м.

Исторические места и события   Парк Победы (Uzvaras) 
В 1818 году, на этом месте располагалась Villa Medem – 
загородная резиденция графа Медема, построенная 
в стиле классицизма по проекту архитектора 
И.Г.А. Берлица. Дворец окружал парк, на основе 
которого потом создавался Парк победы. 15 июня 
1895 года с этого места начался организованный 
Янисом Чаксте IV Всеобщий праздничный парад 
латышских песен и музыки, в честь которого, в 2008 
году в парке был установлен памятный 
камень «Песенный венок» автором 
которого был скульптор Гиртс 
Бурвис. В наше время здесь 
происходят концерты на  
природе и представления.
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Культура, развлечения, спорт

Культура и развлечения
Дом культуры Елгавы 
Здания Дома культуры построено в 1962 году. В наши 
дни здание является Елгавским центром культурной 
жизни, где регулярно проходят концерты, театральные 
представления, выставки и праздничные мероприятия. 
Здесь работают Елгавские хоры и танцевальные 
коллективы, кружки живописи и ткачества, а также 
действует Народный театр Адольфа Алунана. Здание 
обслуживает Елгавское городское муниципальное 
учреждение «Культура».

 Елгава, ул. К. Барона 6, +371 63023461, 
www.kultura.jelgava.lv

Дом культуры «Rota»
История небольшого парлиелупского дома культуры 
связана с 1937 годом, когда здесь проходило 
3 мероприятия одновременно – выставка Земгальского 
сельского хозяйства и промышленности, праздник 
Сенокоса и празднование 60-летнего юбилея 
государственного премьер-министра Карлиса Улманиса. 
Из нескольких, специально построенных павильонов, 
сохранился только один, в котором сейчас находится 
дом культуры «Рота». Здание обслуживает Елгавское 
городское муниципальное учреждение «Культура», здесь 
работают многие Елгавские коллективы участников 
самодеятельности.

 Елгава, ул. Гарозас 15, +371 63000844, 
www.kultura.jelgava.lv 

Музыкальный клуб «Tonuss» 
Современный ночной клуб является одним из 
излюбленных мест развлечения в Елгаве. «Тонус» активно 
сотрудничает с Латвийскими, а также зарубежными 
лучшими DJ-ями и музыкальными группами, радуя 
посетителей клуба масштабными концертами и 
тематическими мероприятиями.

 Елгава, ул. Узварас 12, +371 29900999, 
www.tonuss.lv

Музыкальный клуб «Jelgavas krekli»
Любимый елгавчанами музыкальный клуб предлагает 
жизнерадостные развлечения, как для взрослых, так и для 
подростков. В клубе проходят концерты с выступлением 
излюбленных Латвийских групп, а также тематические 
мероприятия, где можно прочувствовать характерную 
только для Елгавы атмосферу вечеринок.

 Елгава, ул. Лиела 19а, +371 63022259, 
www.jelgavas.krekli.lv

Елгавский Студенческий театр
Более чем полувековые древние традиции 
Елгавского Студенческого театра сохранились до 
наших дней, так как в Елгаве до сих пор активно 
действуют студенты и созданный ими театр. В 
театре проходят как поставленные спектакли 
поэм, прозы и поэзии, так и импровизация Театра 
в спорте. Елгавский Студенческий театр открыл 
свои помещения для групп экскурсантов, где есть 
возможность за чашкой чая узнать об истории 
театра и его деятельности сегодня. На экскурсию 
необходимо записываться заранее.

 Елгава, бульвар Чаксте 5а, 
+371 26544502, 29217879, www.jst.lv

Танцевальный центр «Cukurfabrika»
Танцевальный центр «Цукурфабрика» с 2012 года 
предоставил новое помещения в бывших 
помещениях столовой Елгавской сахарной фабрики, 
где сейчас расположились более 300 танцоров 
танцевальной студии «Бенефице», а также более 250 
взрослых, которые хотят себя физически и духовно 
развивать. Танцевальный центр «Цукурфабрика» 
даёт возможность каждому подвигаться! Помещения 
танцевальной школы можно использовать для 
проведения различных мероприятий

 Елгава, ул. Цукура 22, +371 27795685,  
www.cukurfabrika.lv

Для неторопливого отдыха

Променад бульвара Яниса Чаксте и Митавский мост
15 ноября 2012 года открылся реконструированный бульвар Яниса Чаксте и новый 
Митавский мост, который соединяет центр Елгавы с островом Паста. Пешеходный 
променад бульвара Яниса Чаксте сделан на двух уровнях – параллельно улице и 
вдоль берега самой реки. На верхней части променада находятся две смотровые 
площадки, которые образуют 3-х метровый водопад. В свою очередь, мост длиной 
в 152 метра является самым длинным пешеходным и велосипедным в Латвии.  
По техническому решению мост считается уникальным во всей Балтии – он выгнут 
в виде буквы «S» и «висит» на 28 вантах, которых держат 2 пилона.

Почтовый (Pasta) остров
Многофункциональное место отдыха, место проведения культурных и 
общественных мероприятий. На острове находятся несколько детских игровых  
площадок, в зимние месяца доступен общественный каток, а в летние месяца  
отдыхающие могут отдохнуть на пляже Почтового острова. На другой стороне  
острова расположена площадка для познавания окружающей среды, 
которая разделена на несколько зон: усадьба, лес, болото, луг и поле, а 
также трехуровневая смотровая площадка. В свою очередь в центре острова 
находится сцена под открытым небом в виде амфитеатра. В дальнейшем здесь 
будут проходить крупнейшие городские фестивали, например, фестивали 
Ледовых скульптур и Песчаных скульптур.

Променад Лиелупе
Прогулочный променад, 
построенный на правом берегу 
защитной дамбы на реке 
Лиелупе, стал излюбленным 
местом для отдыха у елгавчан. 
Здесь оборудован городской 
официальный пляж, детская 
игровая площадка, места для 
велосипедов. В конце променада 
установлена скульптура Карлиса 
Иле «Сирдспутнс».

Для детей

Отдых на воде
Аренда водных велосипедов 
и лодок
• Елгавский яхт-клуб –  

 Елгава, ул. Пилссалас 6,  
+371 29242520, www.jjk.ucoz.lv

• Аренда водных велосипедов и лодок на острове Паста –  
 Елгава, ул. Паста 3, +371 20693460, 28379193

Прогулки на кораблике
• Парусник викингов «Nameisis» – прогулки по рекам Лиелупе и 

Дрикса на паруснике викингов «Nameisis». Парусник является 
новейшим лодочным строением такого типа в Земгале, длина 
парусника составляет 12 метров, ширина 2,5 метра и вместительность 
до 20 человек. Пристань парусника расположена на променаде 
бульвара имени Яниса Чаксте возле Митавского моста.

    +371 26161131, www.mezmalasvikings.lv

• Кораблик «Frīda» – поездки по реке Вирцава, Лиелупе и Дрикса на 
более чем 90-летнем старинном деревянном кораблике, остановка 
у кафе «Zemnieka cienasts» и у променада бульвара Я. Чаксте. На 
кораблике 9 мест.

    +371 29486086, www.frida.lv 

Детский центр 
развлечений «Bossiks»
Помещения для аттракционов детям 
до 10 лет, летом есть возможность 
организовать аттракционы снаружи. 
Увлекательное место экскурсий для 
первоклассников. Детские праздничные 
вечеринки, в центре имеется кафе.

 Елгава, ул. Пулквежа Бриежа 4, 
+371 63022438, 63022437, 
www.bossiks.lv

Детские площадки  
для игр
• В Озолсквере  

(перекрёсток ул. О. Калпака и  
ул. Лиела),

• Променад на берегу Лиелупе  
(у Железнодорожного моста),

• В парке Райниса  
(перекрёсток ул. Райня и ул. Матера),

• В сквере на ул. Матера  
(перекрёсток ул. Матера и Вальню),

• У «Kanclera nams»  
(ул. Католю 7).

Скульптура - Фонтан 
«Елгавский студент»
Возле Митавского моста находится 
созданная Карлисом Илес бронзовая 
скульптура - фонтан «Елгавский 
студент». Сам художник «Елгавскому 
студенту» дал имя Иаков Цериньш 
и рассказывает, что день рождения 
студента 26 июля, и он учится на  
3 курсе.
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Производство*

Предприятие по переработке 
молока «Latvijas Piens»
«Latvijas Piens» полностью принадлежит латвийским 
крестьянским кооперативам, в которых объединились 
более 600 латвийских крестьянских хозяйств. В 2012 г. 
в Елгаве был построен завод, в котором в основном 
изготавливают сырные изделия. Предприятие 
предлагает осмотр производства и дегустацию сыра. 

 Елгава, ул. Лангервалдес 7, 
+371 26727053, www.lvpiens.lv

*Экскурсии доступны для групп, если заранее подать заявку.
Спорт и активный отдых

Спортивный комплекс отдыха 
«Zemgale»
Комплекс отдыха предлагает широкий выбор 
развлечений и спортивных возможностей – 8 дорожек 
для боулинга Brunswick, теннисные корты, скейтпарк, 
площадки для баскетбола, пляжного волейбола и мини-
футбола, а также Елгавский ледовый дворец, где можно 
покататься на коньках, поиграть в хоккей и кёрлинг.  
В комплексе имеется гостиница, кафе и коктейль-бар.

 Елгава, ул. Ригас 11, +371 63007700, 63007220, 
www.skzemgale.lv

Комплекс спорта и отдыха «Rullītis»
«Руллитис» – это отличное место для отдыха, тренировок, 
соревнований и организации мероприятий, где 
одновременно собираются любители активного образа 
жизни, проводя время на свежем воздухе у водоёма 
Руллю. Активный отдых и спорт в большей степени 
основаны на технических видах спорта – картинг 
и мотоспорт. Здесь возможно играть в пейнтбол 
на нескольких площадках с полной экипировкой и 
обучением с инструктором.

 Елгава, ул. Аку цельш 1, +371 29589595, 28285633 
(аренда картов), 28496369 (пейнтбол), www.rullitis.lv

A-Z боулинг
Зал боулинга с шестью профессиональными дорожками 
Brunswick предлагает обучение основам игры в боулинг, 
а также имеется возможность арендовать экипировку 
для боулинга. В сотрудничестве с кафе «Lielupe» можно 
организовать детские праздники, юбилеи и коллективные 
мероприятия.

 Елгава, ул. Узварас 12, +371 29900888, 
www.azboulings.lv 

Центр здоровья «Fitland»
Центр предлагает тренажёрный зал, занятия фитнесом, 
SPA комплекс, игру в сквош.

 Елгава, шоссе Добеле 7, 
+371 63023070, www.fitland.lv

Фитнес клуб «Atlētika»
Клуб предлагает тренажёрный зал и широкий выбор 
занятий фитнесом.

 Елгава, ул. Дриксас 4, 
+371 63012368, www.atletika.lv

Велорикши
Перевозка пассажиров на велорикшах в Елгаве и её 
окрестностях. Для особых мероприятий, таких как 
свадьба, возможно разработать индивидуальный 
маршрут и развлечение. 

 Елгава, +371 29992996

«Rafaero»
Развлекательные полёты на мотодельтаплане.

 Елгава, +371 29112087

Елгавский теннисный центр
Теннисный центр предлагает игру в теннис на четырёх 
кортах под крышей на протяжении всего года. Имеется 
возможность научиться основам игры в теннис у 
профессиональных тренеров индивидуально или в группах. 
В центре работает кафе, аренда инвентаря и магазин.

 Елгава, шоссе Лиетувас 68а, +371 63028883

Полёты на воздушном шаре
Любуйтесь Елгавой и пейзажами окрестными с 
воздушного шара. Место старта выбирается, по 
пожеланию клиентов. Необходимо соблюдать 
правила безопасности во время полёта. Самым 
популярным местом старта является луг напротив 
Елгавского дворца.

 +371 22098098, www.balticballoon.lv

Земгальский Олимпийский центр
Елгавский современный и многофункциональный 
спортивный комплекс начал свою работу в конце 
2010 года. Центр могут посещать профессиональные 
спортсмены и каждый, все кто хотят поддерживать 
свою физическую форму. На 6 гектарах спортивного 
центра построены отвечающие современным 
требованиям спортивные площадки для разных 
видов спорта, стадион для футбола и лёгкой 
атлетики, трасса ВМХ европейского уровня, 
многофункциональный спортивный зал. Имеется 
возможность для групп записаться на экскурсию по 
Олимпийскому центру.

 Елгава, ул. Кронвалда 24,  
+371 63020792, www.zoc.lv

Когенерационная станция биомассы 
«Fortum»
Открытая осенью 2013 года когенерационная станция 
биомассы «Fortum» является самой большой и 
современной из Латвийских когенерационных станций, на 
которых используются возобновляемые энергоресурсы. 
Экскурсия по новому заводу позволит изучить принципы 
действия и сбережение вложенных энергоресурсов.

 Елгава, ул. Рупниецибас 73А, 
+371 29338491, www.fortum.lv 

Производство керамики «Keramika LV»
«Керамика ЛВ» – это самое большое производство 
керамики в странах Балтии. Предприятие предлагает 
экскурсию по производственному цеху. Во время экскурсии 
можно наблюдать за процессом производства керамической 
посуды, начиная с изготовления глиняной массы до готовой 
продукции. В магазине предприятия можно приобрести 
керамическую продукцию по ценам производителя. 

 Елгава, ул. Ригас 67, 
+371 63022868, www.keramika.lv

Учебный парк по 
металлообработке ЦКРЗР
Учебный парк по металлообработке центра Компетентного 
развития Земгальского региона (ЦКРЗР) предлагает 
школьникам возможность познакомиться с современным 
металлообрабатывающим оборудованием в Европе и с 
современными условиями работы профессий в секторе, а 
также на момент превратиться в сварщика.

 Елгава, ул. К. Барона 40, +371 26171465

Типография  
«Jelgavas tipogrāfija»
С 1996 года Елгавская типография является 
частным предприятием, принадлежащим 
Латвийским предприятиям, которые 
специализируются на изготовления продукции 
высокого качества для маленьких и средних 
тиражей как для Латвийского рынка, так и для 
зарубежного. Объединяя Елгавские традиции 
тиснения книг и накопленный опыт, предприятие 
успешно развивается. Типография предлагает 
возможность заглянуть в процесс тиснения книг.

 Елгава, ул. Лангервалдес 1а, 
+371 63007480, www.jt.lv

Производство пластмассовых труб 
«Evopipes»
«Evopipes» ir viens no modernākajiem plastmasas cauruļu 
ražotājiem Eiropā un pasaulē. Uzņēmums ražo produkciju 
kopš 2008. gada. Ekskursijā laikā var iepazīties ar uzņēmuma 
darbību un vērot cauruļu tapšanas procesu. 

 Елгава, ул. Лангервалдес 2a, 
+371 63094300, www.evopipes.lv
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История культуры

ЕЛГАВСКИЙ 
КРАЙ

Усадьба Бланкенфелде 
Сегодняшние здания усадьбы строились в 18 и 19 веках. Застройке 
усадьбы присуща редко встречаемое в Латвии богатство малых 
архитектурных форм – въездные ворота, павильоны, кованные 
железные ворота в стиле рококо. В 1804 и в 1805 годах в усадьбе 
находил убежище будущий король Франции Людовик XVIII.  
На протяжении веков в усадьбе велась активная хозяйственная 
деятельность. В особенности стоит отметить использование ягод 
бузины из которых делали сок и вино. В настоящее время владельцы 
усадьбы вернулись к старым традициям. Рядом с усадьбой расположен 
парк в стиле английского классицизма, в котором почётное место 
занимает 400-летний ясень. В конюшне поместья расположен музей 
колокольчиков с более чем 1000 колокольчиками со всего мира.

 Елгавский край, Вилцская вол., 
+371 27810348, www.blankenfeldesmuiza.lv

Парк Элейской усадьбы
Ансамбль усадьбы создавался по заказу графа Ж. Медема. Здание было 
разрушено во время Первой мировой войны в 1915 году. До наших дней 
сохранились дом управляющего усадьбой и театральный дом, чайный домик 
и старинное кладбище баронов, но от некогда роскошного дворца остались 
лишь развалины. В парке находится эстрада, здесь празднуются самые важные 
праздники Елгавского края. Ходит легенда о красивой дочери графа Дагмаре, 
которая из-за несчастной любви погибла, выпрыгнув из окна второго этажа, а в 
полнолуние её иногда можно увидеть прогуливающейся в парке усадьбы. 

 Елгавский край, Элейская вол., +371 26636195

Усадьбы и парки

Факты

Лиелплатонская усадьба
Усадьба 19-ого века принадлежала 
баронам Гансам, во время правления 
которых было построено главное 
здание – замок Лиелплатонской 
усадьбы. В комплекс усадьбы входит 
большой парк и многочисленные 
хозяйственные постройки. Историю 
усадьбы окружают разные сказания 
и легенды. В усадьбе действует 
Лиелплатонская начальная школа и 
пункт туристической информации.

 Елгавский край, 
Лиелплатонская вол.,  
+371 26611468

Стальгенская усадьба
Современный комплекс усадьбы 
сформировался в конце 18-го века. 
Замок усадьбы строился в 1797 году 
в стиле классицизма по проекту 
Северина Енсена. В 30-х годах 20-го 
столетия здание было приспособлено 
для нужд школы и было достроено. 
В настоящее время в нём действует 
дошкольное образовательное 
учреждение.

 Елгавский край, 
Яунсвирлаукская вол.,  
Стальгене, +371 29199324, 
26383129 

Лиелвирцавская усадьба
Усадьба барского дома строилась в 
период с 1803 по 1808 год. Её строил 
барон Клопман, который в 1820 году 
разорился. Позже хозяевами 
усадьбы стал род баронов фон Ган, 
представители которых жили там 
почти до аграрной реформы 1920 года. 
С 1924 года в усадьбе была школа. 
Сейчас помещения усадьбы доступны 
для проведения мероприятий, а 
также работает выставочный зал. 
Также возможно познакомится с 
повседневной жизнью усадьбы и 
нарядами 19 века.

 Елгавский край,  
Платонская вол., Лиелвирцава, 
+371 26694637

• Число населения – 26 150 
жителей

• Территория – 1319 км²
• По территории – крупнейший 

край в Земгальском регионе
• Елгавский край образован 

в 2009 году, объединив 
13 волостей – Элейская, 
Глудская, Яунсвирлаукская, 
Калнциемская, 
Лиелплатонская, 
Ливберзская, Платонская, 
Сесавская, Светская, 
Валгундская, Вирцавская и 
Залениекская волости.

www.jelgavasnovads.lv

Усадьба Залениеки
Охотничий герцогский замок Залениекской усадьбы – уникальный образец 
архитектуры Курляндского герцогства 18 века, так как здание относительно 
хорошо сохранилось, не подвергалось пожарам и разрушениям. Из 
исторического интерьера сохранились фрагменты настенной живописи 
и паркета, а также отделка сводчатых потолков. Во дворце находится 
Залениекская коммерческая и ремесленная средняя школа. Неотъемлемой 
составной частью ансамбля усадьбы является парк, чей естественный 
рельеф и водохранилища образуют романтический пейзаж. В парке можно 
встретить экзотические виды деревьев, сделана также природная тропа. 

 Елгавский край, Залениекская вол., 
+371 63074250, www.zav.lv

Усадьба и парк Вилце
Замок усадьбы был построен в 
середине 18 века как родовой 
охотничий замок Медемов. В начале 
19 века его перестроили, надстроив 
второй этаж. Портал входной двери 
усадьбы и мраморный рельеф над 
ним с гербом альянса Медемов 
и Кайзлингеров является одним 
из самых ценных художественных памятников 18 века такого типа в 
Латвии. Рядом с усадьбой расположен ландшафтный парк. В замке 
усадьбы находится Вилцская начальная школа, а также имеется 
историческая экспозиция и туристический информационный пункт. 

 Елгавский край, Вилцская вол., +371 26351169, 26496829

Вирцавская усадьба и 
парк
Комплекс усадьбы воздвигался в 
17-е и 19-е века и его проектировал 
архитектор Северин Енсен. Вирцава 
была любимой загородной 
резиденцией Курляндского герцога 
Петера Бирона. В 1919 году усадьбу 
сожгли бермонтовцы. С 20-х 
годов 20-го столетия в бывшей 
кладовой усадьбы функционировал 
Народный дом. Рядом с усадьбой 
находится созданный в стиле 
барокко огромный парк. Лучше 
всего сохранившееся здание – это 
дом Кавалеров, где сейчас работает 
Вирцавская школа.

 Елгавский край, 
Вирцавская вол., +371 63085984
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Сакральная  
архитектура

Исторические места и события

Имение Г. Элиаса 
«Зилени» 
Гедерт Элиас (1887–1975) является 
одним из выдающихся латышских 
художников – мастером реализма, 
который родился в доме «Зилени» 
в Платонской волости. Небольшая 
экспозиция знакомит с родом Элиаса. 
Имеется возможность посмотреть на 
ряд репродукций художника. Рядом 
с домом растёт самый могучий ясень 
в Балтии.

 Елгавский край,  
Платонская вол.,  
+371 26547117

Памятник 
освободителям Елгавы 
у Светской школы
Памятник установлен в честь 
Даугавгривских ополченцев, которые 
в 1915 году остановили нападение 
немецкой армии на Елгаву.

 Елгавский край, 
Светская вол.

Памятники на месте 
гибели шведских 
бойцов в битве 
Мурмуйжас 1705 года
16 июля 1705 года во время 
Большой северной войны, в 
Вилцской волости произошла 
битва Мурмуйжас, в которой 
шведские военные силы победили 
нападавшие военные силы 
России. В 1935 году на месте 
битвы Мурмуйжас был установлен 
памятник с надписью на 
латышском и шведском языках, а 
в 1991 году на берегу реки Светес 
установили памятник на месте 
гибели шведских бойцов.

 Елгавский край,  
Вилцская вол., Мурмуйжа

Тисовская ракетная база
Баллистические ядерные ракеты 
находились на Тиссовской 
ракетной базе с 1963 до 1980 
года. Сегодня, в сопровождении 
гида можно спуститься под землю 
и попасть в шахты старта ракет. 
Можно также осмотреть и бывший 
ангар резервных ракет, погреб 
армейской части, контрольный 
пункт и водоочистительную станцию. 
Можно объединить экскурсию с 
экстремальными видами спортивных 
игр, так как на территории базы 
имеется полоса выживания молодых 
бойцов.

 Елгавский край, 
Лиелплатонская вол., 
+371 29652698

Ливберзская католическая церковь
Единственный деревянный храм Божий в Елгавском 
крае, который был построен в 1684 году. Изначально 
это была лютеранская церковь, но с 1729 года, когда 
барон Ливен женился на польской аристократке и 
принял католицизм, церковь стала католической. В 
башне церкви до сих пор звучит отлитый в 1683 году 
мастером Г. Мейером церковный колокол.

 Елгавский край, Ливберзская вол.,  
+371 29413174

Ложметейкалнс в Тирельском болоте
Тирельское болото и Ложметейкалнс являются одним из лучше 
всего сохранившихся боевых мест во время Первой мировой войны 
в Европе. Здесь можно посмотреть на легендарные памятные 
места Рождественских боёв 1916 года: русские и немецкие окопы, 
памятные камни на исходных позициях латышских стрелков, 
памятные знаки на местах прорыва фронта, братские могилы, 
памятник латышским стрелкам в Ложметейкалнсе. С течением 
времени Ложметейкалнс стал символом героизма и памяти 
латышских стрелков. Для удобства посетителей здесь обустроены 
места отдыха и установлена 27-метровая смотровая башня.

 Елгавский край, Валгундская вол.

Музей рождествен-
ских боев «Мангали»
Рождественские бои были 
крупнейшей военной операцией 
Российской армии на Рижском 
фронте во время Первой мировой 
войны. Около 9000 латышских 
стрелков погибло, были ранены 
или пропали без вести во 
время Рождественских боёв. 
В «Мангали» создали музей, в 
котором можно посмотреть на 
выставку о Рождественских боях, 
а также макет боёв. На территории 
дома возможно увидеть 
аутентично реконструированную 
линию укрепления немецкой 
армии.

 Елгавский край, 
Валгундская вол.,  
+371 67228147, 28349259, 
www.karamuzejs.lv 

Филиал Рижского Свято-Троице-
Сергиева женского монастыря 
(Валгундский монастырь)
Истоки православного монастыря в Валгунде берут начало 
в 1894 году, когда по инициативе сестёр Мансуровых на 
территории так называемой Пустынки выделили землю 
для создания Рижского филиала монастыря. Здесь можно 
осмотреть две церкви и капеллу со значимой коллекцией 
икон. Сейчас, здесь проживает около полусотни сестёр, 
которые приняли образ жизни, отличающийся от 
современного. 

 Елгавский край, Валгундская вол.,  
+371 63085215, 63085244

Стальгенская церковь Св. Девы 
Марии (Янтарная капелла)
Церковь открыта в 1998 году для всех, не зависимо 
от конфессии. Небольшая церковь была построена 
на пожертвования из Германии, его алтарь украшает 
янтарный крест. Спереди капеллы установлен памятник 
погибшим во время Второй мировой войны латышским и 
немецким солдатам.

 Елгавский край, Яунсвирлаукская вол., Шаувас, 
+371 29199324 

Лиелвирцавская лютеранская 
церковь
Старейшая каменная церковь в Елгавском крае, построенная 
в 1595 году на средства Лиелвирцавского хозяина усадьбы, 
барона Клопмана. Церковь была разрушена в годы Второй 
мировой войны. После войны устроена часовня. Элементы 
интерьера и художественные ценности в 1975 году были 
перевезены в музей Рундальского замка. В 1992 году 
были проведены работы по возобновлению здания. На 
кладбище, рядом с церковью находится место упокоения 
лидера движения младолатышей Юриса Алунана.

 Елгавский край, Платонская вол.,  
+371 63086129, 26547117

Сесавская лютеранская церковь
Каменная церковь была построена в 1633 году на месте 
предыдущей деревянной постройки. Церковь была 
значительно перестроена в период времени с 1855 по 
1859 года, после чего приобрела современный вид. 
В церкви можно посмотреть на картину-алтарь Деринга 
«Вознесение Христа» (1860 год), а также действует  
орган с 25 регистрами. 

 Елгавский край, Элейская вол., 
+371 28261210

Залениекская лютеранская 
церковь
Залениекская лютеранская церковь была построена 
по приказу герцога Готхарда Кетлера около 1571 года 
на месте католической капеллы. Строительство той 
каменной церкви было закончено в 1872 году. В 
церкви сохранился старый орган, который в 1862 году 
создал П.К.Херманис. Колокол церковной башни 
был отлит в 1930  году и является самым большим 
в Елгавском крае. На расположенном рядом с 
церковью кладбище, находится надгробный памятник 
участника движения младолатышей Андрея Стерсте. 

 Елгавский край, Залениекская вол.,  
      +371 63086770, 20203077
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Природа

Природный парк «Вилце»
На обширной территории природного парка можно 
наслаждаться не только природными ценностями, 
но и культурно-историческими. От Вилцской усадьбы 
начинается тропа Барона, которая ведёт до Вилцского 
городища и смотровой платформы, с которой виден 
обнажённый песчаник на берегу реки Рукузес. 
Пешеходный мост через реку Вилце ведёт на Заячий 
луг, на котором расположено хорошо обустроенное 
место для отдыха и отведено место для палаток.

 Елгавский край, Вилцская вол.,  
+371 26351169, 26496829

Болото Кемери –  
Национальный парк Кемери
Национальный парк Кемери основан в 1997 году. 
Значительную часть национального парка занимает 
болото Кемери, которое частично относится к Валгундской 
волости Елгавского края. Если отправиться на болото со 
знающим гидом, то можно больше узнать о разнообразии 
болота, о высоких восстановительных процессах болота и 
нетронутом болоте.

 Елгавский край, Валгундская вол.

Залениекский природный парк
В парке Залениекского поместья расположены 
прогулочные тропы и информационные стенды, 
которые рассказывают о природных ценностях. Имеется 
обустроенное место для отдыха. Здесь можно встретить 
многие виды известных деревьев и кустов. Это один из 
наименее переделанных исторических парков при усадьбе 
в Елгавском крае. 

 Елгавский край, Залениекский округ,  
+371 29550846

Природная тропа Накотне
Природная тропа на берегу реки Ауце достигает 1.5 км 
в длину. На ней расположены места для отдыха и место 
для купания. Возможно смотреть на птиц, а также тропа 
является отличным местом для рыбаков.

 Елгавский край, Глудская вол., Накотне

Хорошо обустроенные места у воды
• В Стальгене Яунсвирлаукской волости Елгавского 

края, на берегу реки Лиелупе.
• В Ливберзской волости Елгавского 

края у моста Апиню, на берегу 
реки Светес. Оборудованы 
причалы для лодок, столики и 
места для костра.

Знаменитые могучие деревья 
в Елгавском крае
• Потенский дуб – Елгавский край, Глудская 

волость, у дома Потенов; диаметр 5.50 м, высота 
20 м.

• Земгальский дуб – Елгавский край, Глудская 
волость, диаметр 5.00 м, высота 16 м.

• Ясень Zīlēnu (Гедерта Элиаса) – Елгавский край, 
Платонская волость, самая большая и мощная 
осина в Латвии и самая толстая в Балтии; диаметр 
5.70 м, высота 18 м.

• Липа Mazzvīguļu – Елгавский край, Валгундская 
волость, между дорогой Калнциемс-Рига и 
рекой Лиелупе, около 2 км от Тирели, во дворе 
дома Mazzvīguļu; диаметр 5.30 м.

• Бланкенфельдский ясень – Елгавский край, 
Вилцская волость, на территории парка у 
Бланкенфельдской усадьбы; ясень возрастом 
более чем 370 лет и, как гласит легенда, 
под корнями дерева зарыто золото усадьбы; 
диаметр 4.40 м.

• Бланкенфельдские вязы – Елгавский край, 
на территории парка у Бланкенфельдской 
усадьбы; диаметр 4.40 м и 4.50 м.

• Залениекский дуб – Елгавский край, 
Залениекская волость; диаметр 5.00 м, 
высота 22 м.

Культура, развлечения, спорт

Осмотр хозяйств
Страусиная ферма 
«Mazzariņi»
На страусиной ферме можно 
познакомиться с представителями 
породы Африканского страуса, а 
также получить исчерпывающую 
информацию о самых больших птицах 
на планете. На экскурсию необходимо 
записываться заранее.

 Елгавский край, Глудская вол., 
+371 29134788, 26702347

Древесно-кустарниковый 
питомник «Dimzas»
Осмотр дендрария и питомника 
саженцев, приобретение саженцев, 
консультации по озеленению.

 Елгавский край, Платонская 
вол., +371 26528108, 29217829, 
www.dimzas.lv

Древесно-
кустарниковый 
питомник «Aptiekas»
Один из крупнейших древесно-
кустарниковых питомников в 
Латвии, площадью в 14 гектаров, 
был основан в 1995 году. Питомник 
предлагает на выбор качественные 
саженцы растений, подходящих 
для Латвийского климата. Заранее 
записавшись, можно осмотреть 
дендрарий и сам древесно-
кустарниковый питомник, а также 
можно ознакомиться с широким 
выбором саженцев.

 Елгавский край,  
Залениекская вол.,  
+371 29410756, 63074444,  
www.zalenieki.lv

Биологическое 
крестьянское хозяйство 
«Liellapsas»
В хозяйстве предлагается осмотр 
ландшафтного парка, энергетического 
дерева и старой печи для обжига 
кирпичей. Предлагаются лекции 
о происхождении, добычи и 
возможностях применения Балтийского 
янтаря в терапии и лечении, а также 
о традициях и ритуалах Латвийской 
бани в косметических процедурах, 
применяя янтарь, глину и натуральные 
растения. Также возможно приобрести 
натуральную косметику, изготовленную 
из Балтийского янтаря.

 Елгавский край, Калнциемская 
вол., «Dzintari», +371 27851184, 
www.amberhealing.lv

Дома культуры и Народные дома
Информацию о Домах культуры и Народных домах можно посмотреть в разделе 
«Помещения для семинаров и конференций», а также на домашней странице 
www.jelgavasnovads.lv

В оленьем саду «Buku audzētava» 
можно познакомиться с дикими 
животными – посмотреть, как 
выращивают благородных оленей, 
ланей и муфлонов. Гид расскажет 
Вам много занимательных фактов 
о выращивании животных, а также 
Вы сможете посмотреть на рога 
животных.

 Елгавский край, 
Валгундская вол.,  
+371 29191980, 63027751, 
www.bukuaudzetava.lv

Олений сад «Buku audzētava»

Природный парк «Пойма реки Светес» 
Территория природного парка весной является важнейшим местом 
отдыха и кормления мигрирующих птиц в Земгале, которое образуется 
весной в лугах вo время затопления рекой Свете. При подходящих 
обстоятельствах здесь есть возможность увидеть тысячи птиц.  
Лучше всего отправиться сюда со знатоком птиц – орнитологом.

 Елгавский край, Ливберзкая и  
Валгундская вол.

У Дяди Гарика
Домашнее хозяйство предлагает 
ознакомиться с небольшой 
коллекцией животных. Здесь 
хорошо себя чувствуют, как 
экзотические так и дикие, и 
домашние животные. 

 Елгавский край,  
Валгундская вол., «Kulbiņas» 
+371 29625229, 22837247
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Пищевые pемесленники 

Ремесленничество* * Для посещения необходимо записаться 
заранее

Ремесленнический центр-мастерская «Zemgale»
Ручная резьба по дереву; производятся сувениры, кухонные и хозяйственные 
предметы, садовая мебель из массивного дерева 

 Елгавский край, Глудская вол., Земгале, ул. Упес 12, +371 28318526

Керамическая мастерская – ремесленнический 
центр в Свете
Практические занятия по обучению навыкам гончара, возможность участвовать 
или наблюдать за процессом.

 Елгавский край, Светская вол., ул. Лиелсветес 18/8, +371 26003899

Студия прикладного искусства «Staļģene»
Знакомство с процессом ткачества, наблюдение за процессом работы 
профессиональных ткачей, возможность поучаствовать в процессе.

 Елгавский край, Яунсвирлаукская вол., Стальгене, «Upeskrasti», 
+371 28674293

Сыр «Mālkalnu» 
Хозяйство семьи Малкалнов предлагает продегустировать 
и приобрести как минимум семь видов сыра, который 
готовится из полученного на ферме коровьего молока. 

 Елгавский край, Сесавская вол., «Blūdži»,  
+371 27114820

Усадьба Бланкенфельде
Исторически, усадьба Бланкенфельде занималась 
сельским хозяйством и производством. С 2011 года в 
Бланкенфельде продолжили старинные традиции – из 
выращенных в усадьбе даров производят множество 
видов сока, а также сироп из чёрной бузины, а также 
вкусные маринады и консервы. Можно присутствовать и 
наблюдать за производственным процессом, а продукцию 
может попробовать любой интересующийся, если заранее 
записаться на экскурсию.

 Елгавский край, Вилцская вол., 
 +371 27810348, 63086606 (в летний период), 
www.blankenfeldesmuiza.lv 

Прикладное 
искусство в студии 
ремесленного центра 
«Līve»
Знакомство с процессом ткачества, 
наблюдение за профессиональной 
работой ткачей, возможность 
поучаствовать в рабочем процессе. 
Мастерская бисероплетения. 

 Елгавский край, 
Ливберзская вол.,  
ул. Елгавас 4а,  
+371 26749894, 28626812

Ремесленнический центр 
«Jaunlīdumi»
Практические занятия по обработке кожи 
и деревообработке, а также возможность 
поучаствовать или понаблюдать за 
процессом. 

 Елгавский край,  
Яунсвирлаукская вол., Дзирниеки, 
+371 26383129, 29199324

Деревообрабатывающая 
мастерская «Amatnieki»
Резьба по дереву, токарные, 
столярные и реставрационные работы. 
Возможность принять участие в 
процессе плетения корзины из лозы, 
посетить выставку и приобрести 
продукцию.

 Елгавский край, Сесавская вол., 
+371 26892959 

Пекарня «Svētes maize»
Предприятие производит биологический хлеб 
и кондитерские изделия. Хлеб замешивается 
натуральным образом и печётся в дровяной печи. 
Имеется возможность заказать различные изделия, 
понаблюдать, как выпекает «Svētes maize» и 
попробовать выпечь хлеб самостоятельно.

 Елгавский край, Светская вол., 
+371 20001818, www.svetesmaize.lv

Спорт и активный отдых

Для детей

Валгундский спортивный комплекс
Зал (~800 м²) для волейбола, баскетбола, футбола, 
флорбола, доступен стол для настольного тенниса, новуса, 
а также имеется тренажёрный зал.

 Елгавский край, Валгундская вол., 
Калнциемская средняя школа, +371 25608892

Комплекс отдыха «Grantiņi»
Для гостей оборудованы места для пикников, кемпинги, 
душевые, здание кухни, а также детская площадка с 
аттракционами. Ценители активного отдыха и спорта 
могут поиграть в футбол, волейбол, бадминтон, 
порыбачить, прокатиться на вёсельных лодках и водных 
велосипедах. 

 Елгавский край, Светская вол., +371 28602267, 
www.grantinicamp.lv

Спортивный зал Стальгенской 
средней школы
Зал для волейбола, баскетбола, футбола, флорбола, также 
доступен тренажерный зал. Возможности ночлега для  
30 человек, кейтеринг.

 Елгавский край, Яунсвирлаукская вол., 
Стальгенская средняя школа, +371 26442980

Место активного 
отдыха и спорта 
«Līgotnes»
Отличное место на природе для 
отдыха, спортивной деятельности 
или проведения мероприятий для 
семей с детьми, школьников, для 
круга друзей. Оборудована детская 
игровая площадка, теннисные 
корты, площадки для стритбола или 
пляжного волейбола. 

 Елгавский край,  
Светская вол., «Līgotnes»,  
+371 26399946, 28660603

Комплекс отдыха «Viesu Līči» 
Полноценная отдых на природе на игровой площадке для семей с детьми. На 
площадке оборудованы всевозможные аттракционы. Вкусно поесть можно 
в кафе «Zemnieka cienasts», где также есть уютный ночлег и банька. Можно 
отправиться на прогулку на старинном кораблике «Frīda».

 Елгавский край, Яунсвирлаукская вол., +371 63058443, 29204514,  
www.lici.lv

Военизированная полоса препятствий на 
Тисовской базе
На территории бывшей военной базы оборудована полоса препятствий для 
улучшения физический подготовки для школьников и подростков. На трассе 
регулярно проходят обучения молодых бойцов, а также здесь можно провести 
спортивные мероприятия.

 Елгавский край, Лиелплатонская вол., +371 29217879

Производствo
«Laflora» предприятие по добыче торфа.
ООО «Laflora» является одним из крупнейших предприятий по добыче торфа в Латвии. «Laflora» работает с 
1995 года. Предприятие хозяйничает на трёх торфяных болотах с общей площадью 1800 га. ООО «Laflora» 
специализируется на производстве используемого в садовом хозяйстве торфа и торфяного субстрата. 
Интересующиеся могут записаться на экскурсию.

 Елгавский край, Ливберзская вол., Кайговское торфяное болото, +371 63026777, www.laflora.lv

• «Reinas zirgi» – прогулки на лошадях, пролетках 
или санках.  

 Елгавский край, Лиелплатонская вол.,  
+371 26378639

• «Bērziņi» – прогулки на лошадях, обучение 
верховой езде, зимние прогулки на санках.  

 Елгавский край, Валгундская вол.,  
+371 63085275, 26462593

• Конюшня «Ormaņi»  – прогулки верхом на 
лошадях и пони по лесу или по специально 
созданному кругу по полям и лугам.  

 Елгавский край, Валгундская вол., Тирели, 
+371 28677844

Прогулки на лошадях
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История культуры

ОЗОЛНИЕКСКИЙ КРАЙ

Мемориальный музей Яниса Чаксте «Аучи»
Озолниекский край может гордиться наличием родного дома «Аучи» первого 
президента Латвийской республики Яниса Чаксте. Музей находится в 
Салгальской волости. У этого дома особенная аура, позволяющая собраться с 
мыслями и обрести душевный покой. В одной части дома оборудован музей, 
посвященный президенту и его роду.

 Озолниекский край, Салгальская вол., +371 26392154

Мемориальный дом Эдварда Вирзы и Элзы 
Стерсте «Биллитес»
В доме «Биллитес» в течении многих лет жил латышский поэт Эдвард Вирза 
со своей спутницей жизни поэтессой Э.Стерсте. Сегодняшний вид дом 
приобрёл в 30-х годах 20-го столетия по проекту режиссёра Эдуарда Смильгя. 
В «Биллитес» были созданы значимые произведения Эдварда Вирзы, одно из 
которых просто необходимо упомянуть – это поэма «Страумени».

 Озолниекский край,  
Салгальская вол.,  
+371 29299790

Историческая экспозиция Озолниекского края
Главное внимание в экспозиции направлено на исторический Озолниекский 
край, который изначально формировался как поселение мелиорации. 
Экспозиция повествует о вкладе жителей в экономическое и культурное 
развитие края, начиная с 19-го века.

 Озолниекский край, Озолниеки, ул. Ригас 29, +371 63085179, 29132901

Музеи и экспозиции

Факты

• Число населения – более 10 500 
жителей

• Территория 286 км2
• Озолниекский край был 

образован в 2003 году, 
объединив Озолниекскую и 
Ценскую вол., но в 2007 году 
присоединилась и Салгальская 
волость (до 2011 года была 
Сидрабенской волостью)

www.ozolnieki.lv

Лютеранская церковь 
в Далбе
В 1869 году по проекту 
архитектора Российской губернии 
Николая Гусевича в Далбе была 
построена каменная церковь с 
башенкой. Колокол был вылит 
в 1927 году. Здание этой церкви 
сохранилось до наших дней. 
До этого в Далбе были четыре 
деревянных церкви. 19 сентября 
1926 года в церкви Далбе была 
освящена алтарная роспись 
«Христос благословляет детей» 
Аугуста Аннуса. 

 Озолниекский край, 
Ценская вол., Далбе,  
+371 28378341

Салгальская лютеранская 
церковь и развалины 
старой церкви 
В Салгальской волости в начале 
18-го века была построена церковь, 
строительство которой материально 
поддерживал герцог Фердинанд. 
Изящная резьба по дереву сделали 
церковь одной из самых красивых 
деревенских церквей в Курляндском 
и Земгальском герцогстве. Но в 
1944 году, в конце Второй мировой 
войны, церковь была уничтожена и 
больше не восстанавливалась. Старые 
стены до сих пор можно увидеть в 
4-х км от Эмбурга, на правом берегу 
реки Лиелупе. Новую церковь в 
Эмбурге построили в 2001 году.

 Озолниекский край, Салгальская 
вол., Эмбурга, +371 63056232

Экспозиция мото-
спорта в Озолниеках
Важнейшая часть экспозиции – 
это коллекция спортивных 
мотоциклов, в которой 
присутствуют транспортные 
средства, произведённые начиная 
с 1925 года. В экспозиции можно 
увидеть костюмы мотоспортсменов, 
призы, флаги, литературу о 
мотоциклах, буклеты и афиши о 
мотосоревнованиях.

 Озолниекский край, 
Озолниеки, ул. Елгавас 35, 
+371 26751108, 63022602

Памятник Варелю
Памятник посвящён 14 кадетам из 
Латвийской военной школы, которые 
погибли, сражаясь с военными 
силами П. Бермонта в ноябре 1919 
года. 

 Озолниекский край, 
Салгальская вол.

Памятник павшим 6-го 
Рижского пехотного 
полка
Памятник посвящён 6 павшим 
из Рижского пехотного полка и 
пропавшим без вести солдатам, 
которые сражались с бермонтовцами.

 Озолниекский край, 
Ценская вол.

Памятный камень 
мелиорации
Озолниеки были мелиорационной 
деревней, поэтому здесь и 
установлен памятный камень 
мелиорации.

 Озолниекский край, 
Озолниеки

Тетельская башня и 
парк
На берегу реки Лиелупе, рядом 
с сегодняшней Тетельской 
начальной школой, в бывшем 
парке усадьбы Тетелминдес, 
находится романтическая башня 
из валунов. Она была построена 
во второй половине 19-го века как 
искусственные развалины. В наши 
дни башня восстановлена и её 
можно осмотреть снаружи.

 Озолниекский край, 
Ценская вол., Тетеле

Сакральная  
архитектура

Исторические места и события
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Природа

Культура, развлечения, спорт

Культура

Осмотр хозяйств

Спорт и активный отдых

Озолниекское озеро
Водохранилище было образовано 
после рекультивации глиняного 
карьера в 1978 году. Для 
удобства отдыхающих имеется 
хорошо обустроенный берег 
водохранилища, а в 2013 
году были реконструированы 
окрестности Озолниекского 
озера, сделаны велосипедные и 
пешеходные дорожки вдоль всего 
водоёма. Оно стало излюбленным 
местом отдыха и купания.

Рыбная ловля
«Sudrablīcis»  – коммерческая 
рыбалка, место для палаток, аренда 
лодок, возможность серфинга.

 Озолниекский край, Ценская 
волость, Бранкас, 
+371 63055156, 29183711

«Atpūta Ozolniekos» – коммерческая 
рыбалка, возможности ночлега, 
помещения для праздников.

 Озолниекский край, Озолниеки, 
ул. Эглайнес 17, 
+371 26052867, 29514863

Дом культуры Анес
В доме культуры Анес проходят разнообразные 
концерты, театральные представления, а также работают 
коллективы культуры.

 Озолниекский край, Ценская волость, 
Ане, ул. Целтниеку 12б,  
+371 63048184

Центр молодёжной инициативы Анес
В центре можно проводить семинары, играть в 
настольный теннис, новус, бильярд, а также заниматься 
спортом в тренажёрном зале.

 Озолниекский край, 
Ане, ул. Целтниеку 12, 
+371 29482315

Могучие деревья Озолниекского края 
• Дуб Рубеню – Озолниекский край, Ценская волость, рядом с домом 

Межрубени.
• Гарозский (Сенчу) дуб – Озолниекский край, Салгальская волость, 

рядом с Гарозской начальной школой.
• Конный каштан, клён, лиственница, чёрная ольха, липовая аллея 

в Тетельском школьном парке – Озолниекский край, Ценская волость.
• Туя Аучи, аллея конных каштанов – Озолниекский край, Салгальская 

волость, в парке мемориального музея Яниса Чаксте «Аучи»
• Конный каштан «Биллитес», ореховое дерево – Озолниекский край, 

Салгальская волость, в саду мемориального дома Эдварда Вирзы и 
Элзы Стерсте «Биллитес».

Озолниекский народный дом
Озолниекский народный дом находится в 
историческом здании, которое построили в 1939 
году как Озолниекский волостной дом. В Народном 
доме происходят культурные мероприятия, 
театральные представления, а также в нём работают 
различные коллективы культуры. 

 Озолниеки, ул. Ригас 23, +371 63050144

Зоо «Lauku sēta»
Маленький деревенский зоопарк приглашает приехать в 
гости к пони, осликам, карликовым овечкам, козочкам, 
свинкам, ламам и мулам, кроликам, птицам и рыбкам. 
Подходящее место для школьных экскурсий, а также 
можно устроить пикник «В раю у карликовых».

 Озолниекский край, Ценская волость, Яунаудзес, 
+371 27171712, www.poniji.lv

Ферма козочек «Līcīši»
Хозяйство основано в 1992 году и является одним из 
крупнейших в Латвии ферм по выращиванию коз 
и производству козьих продуктов. Здесь, у реки 
Мисас и на изгибе леса, обитает 100 козочек и 
козликов. Можно записаться на дегустацию 
молочных продуктов.

 Озолниекский край, 
Ценская волость, 
Лициши,  
+371 26537993, 
www.licisi.lv

Коневодческий учебный центр ЛСУ 
«Mušķi»
В учебном центре можно потренироваться и получить 
навыки верховой езды. Здесь запряжённые лошади 
выступают с демонстрацией трюков на различных 
мероприятиях и праздниках. Заранее заказав экскурсию, 
можно узнать больше о коневодстве и отправиться 
прогулку верхом.

 Озолниекский край, Ценская волость, 
+371 29512315, 29140535

Конневодство «Princis»
Осмотр пони и лошадей, прогулки на лошадях, 
обучение езде верхом.

 Озолниекский край, Ценская волость, 
Бранкас, +371 26563936, 20206039

Древесно-кустарниковый питомник 
«Bētras»
Питомник предлагает широкий выбор разных видов 
саженцев фруктовых деревьев и ягодных кустарников. 
Возможно устроить экскурсию по питомнику, а также 
доступны консультации.

 Озолниекский край, Салгальская волость, 
+371 28662847, 29494883, www.betras.lv

Озолниекский 
спортивный центр
В спортивном центре можно 
заниматься различными видами 
спорта – доступны открытые теннисные 
корты, скейтпарк с пятью элементами, 
три площадки для стритбола, две 
площадки для пляжного волейбола. 
Можно использовать тренажёрный 
зал, играть в настольный теннис и 
новус. В спортивном центре находится 
также футбольное поле и гостиница.

 Озолниеки, ул. Стадиона 5, 
+371 630505166

Тропа здоровья и 
насыпная гора
В Озолниеках создана 
Тропа здоровья длиною 
500 метров с различными 
снарядами, а зимой делается 
2.5-километровая трасса для 
катания на лыжах с пригорков 
и с насыпной горы.

«Ozo» спортивный 
комплекс
Ледовый дворец в Озолниеках 
предлагает катание на коньках, 
катание на коньках с клюшками, 
аренду ледового поля, а также 
аренду инвентаря. 

 Озолниеки, ул. Стадиона 5б, 
+371 63050615, 26604863,  
www.ozohalle.lv
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Гостиницы, мотели 
«Jelgava» (70 мест) Кафе, банкетный зал, 
конференц-зал, сауна, турецкая паровая баня. 
Елгава, ул. Лиела 6, +371 63026193, 63023349, 
www.hoteljelgava.lv
«Zemgale»*** (78 мест) Кафе, конференц-
залы, боулинг, теннис, скейтпарк, спортивные 
площадки, ледовый дворец. Елгава, ул. Ригас 11, 
+371 63007707, www.skzemgale.lv
«Amo Hotel» (16 мест) Питание, помещения для 
конференций и семинаров на 12 и 75 персон, 
компьютерный класс, помещения для лекций, 
терраса на крыше. Елгава, ул. Авиацияс 42, 
+371 63012146, www.amoplant.lv
«Akva» (54 места) Банкетные залы, конференц-
зал, тренажёры и сауна с бассейном, кафе, 
автостоянка, место для купания. Два летних 
домика для мероприятий на 10-15 человек. 
Елгава, ул. Бирзес 49, +371 63023444
«Agate Hotel» (50 мест), Питание, банкетный зал 
на 40 человек, терраса, бесплатная автостоянка. 
Озолниекский край, Озолниеки, ул. Сколас 16, 
+371 63013527, 28684473, www.agatehotel.lv 
Озолниекский спортивный центр (30 мест) 
Тренажёрный зал, парикмахерская,  
спортивный зал, стадион, настольный теннис, 
новус, сауна, бассейн, гостевое помещение 
рассчитано на 50 человек.  
Озолниекский край, Озолниеки, 
ул. Стадиона 5, +371 63050516, 26440373
«Senlīči» (20 мест) Кафе 100 м – «Zemnieka 
cienasts», детская игровая площадка, прогулки 
на кораблике «Фрида». Елгавский край, 
Яунсвирлаукская вол., «Senlīči», +371 20007065, 
www.lici.lv 

Молодёжные хостелы
«Universitāte» (60 мест) Сауна, гостевое 
помещение до 40 человек. Елгава, ул. 
А.Пумпура 7, +371 63024689, www.hostel.llu.lv
Общежитие гостиничного типа Залениекской 
коммерческой и ремесленнической средней 
школы (150 мест) Помещения для семинаров 
и конференций в усадьбе Залениеки, осмотр 
усадьбы. Елгавский край, Залениекская волость, 
+371 63074250, 29433918, www.zav.lv 

Центр культуры и спорта «Jaunlīdumi» (50 мест) 
Зал для семинаров, тренажёрный и спортивный 
зал. Елгавский край, Яунсвирлаукская волость, 
Дзирниеки, +371 29199324

Общежитие гостиничного типа «Латвийский 
Сельскохозяйственный консультационный 
центр» (50 мест) Помещения для семинаров, кафе, 
кухня. Озолниекский край, Озолниеки, ул. Ригас 
34, +371 22018583, 63050220, www.llkc.lv

Хостель «Центр молодёжной инициативы Анес» 
(21 место) Зал для семинаров, тренажёрный зал, 
кухня, душевая. Озолниекский край, Ценская 
волость, Ане, ул. Целтниеку 12, +371 29482315

Крестьянские усадьбы, гостевые дома 
«Viesu Līči» (20 мест) Детский парк аттракционов, 
кафе, кондитерская, гостевые помещения до 150 
человек, места для палаток, деревенская баня, 
места для трейлеров с подключением. Елгавский 
край, Яунсвирлаукская волость, 
+371 63058443, 29204514, www.lici.lv
«Aitiņlauvas» (19 мест) Зал для семинаров до 50 
человек, бистро, ресторан, сауна, детская игровая 
площадка, сад с дикими животными. Елгавский 
край, Валгундская волость, 
+371 29160393, www.aitinlauvas.lv
«Gošivs» (35 мест) Ночлег, гостевые помещения 
на 25 и 100 человек, русская баня, бассейн, 
спортивные и игровые площадки, места для 
гриля и палаток, рыбалка, аренда квадроциклов. 
Елгавский край, Валгундская волость, 
+371 28763700, 29255931, www.gosivs.lv

«Guntmārītes» (15 мест) Баня, гостевой зал до 30 
человек, ночлег, места для палаток, место для 
пикника, место для купания, детская игровая 
площадка, место для костра. Елгавский край, 
Валгундская волость, +371 26164173, 29444859, 
www.guntmarites.lv
«Upenieku muiža» (26 мест) Гостевой зал до 100 
человек, сауна, бассейн, питание. Елгавский край, 
Ливберзская волость, +371 63086344, 26590664, 
www.upeniekumuiza.precos.lv
«Zaļie atvari» (60 мест) Гостевые залы на 30 и 120 
человек, баня с бассейном, дома для кемпингов, 
спортивная площадка, квадроциклы, места для 
палаток, место для купания. Елгавский край, 
Ливберзская волость, +371 29488465, 29353208, 
www.zalieatvari.lv 
«Jaundobeļi» (60 мест) Банкетные залы до 120 
человек, кухня, гриль, русская баня, бассейн. 
Елгавский край, Ливберзская волость, 
+371 29157311, 29521421, www.jaundobeli.lv
«Pūteļkrogs» (20 человек) Кафе, банкетный зал на 
40 и 70 человек, баня, детская игровая площадка. 
Елгавский край, Залениекская волость, 
+371 63011900, 29255010, www.puteli.lv
«Kaupēna dzirnavas» (15 мест) Гостевой дом у озера 
недалеко от природного парка Тервете, гостевой 
зал на 30 человек, сауна, кемпинговые дома, 
пейнтбол, прогулки на лошадях. Елгавский край, 
Залениекская волость, +371 29263768, 26551259
«Upmaļi» (20 мест) Банкетный зал на 30 
человек, русская баня, питание, бильярд, места 
для палаток, лодки, коммерческая рыбалка. 
Елгавский край, Вилцская волость, 
+371 63061044, 29237149, www.upmali.lv
«Ānes muiža» (70 мест) Гостевой дом, баня, 
помещения для праздников на 60 и 100 человек, 

место для купания, место для пикника, теннисный 
корт, площадки для волейбола и футбола, 
площадка для стритбола, настольный теннис, 
новус, лодки. Озолниекский край, Ценская 
волость, Ане, +371 26483712, www.anesmuiza.lv
«Skalbes» (12 мест) Гостевой зал до 25 человек, 
сауна, паровая баня, джакузи. Озолниекский край, 
Ценская волость, +371 29103477, www.bbbeate.lv

Кемпинги, места для палаток 
Кемпинг «Grantiņi» Кафе, гостевое помещение до 
50 человек, аренда лодок у водных велосипедов, 
кемпинговые домики, места для пикника 
и палаток, детские спортивные и игровые 
площадки. Охраняемая территория, удобная 
парковка. Елгавский край, Светская волость, 
+371 28602267, www.grantinicamp.lv

«Viesu Līči» Места для трейлеров с прицепом, 
места для палаток, деревенская баня, детский 
парк аттракционов, кафе. Елгавский край, 
Яунсвирлаукская волость, +371 63058443, 
29204514, www.lici.lv

«Zaķu pļava»  Хорошо обустроенное место для 
отдыха у Вилцского городища, природные тропы, 
качели, скульптура зайца. Елгавский край, 
Вилцская волость, +371 26517125

«Kaijas» Прокат лодок, рыбалка, баня, место для 
костра. Елгавский край, Платонская волость,  
+371 26010089 

«Smiltiņi» Рыбалка, наблюдение за птицами, 
места для костра. Елгавский край, Валгундская 
волость, Тирели, +371 29189509 

«Šalkoņi» Места для палаток, место для купания, 
подключение к электричеству. Озолниекский край, 
Салгальская волость, «Šalkoņi»,  +371 29477317

Ночлег

Туристические услуги 
в Елгаве, Елгавском и Озолниекском крае 
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«Dalbes pirts» Сауна, бассейн, гостевое 
помещение на 80 человек, каминный зал, питание, 
места для палаток, рыбалка. Озолниекский край, 
Ценская вол., «Vīksnas», +371 26545412,  
www.dalbespirts.lv 

«Līcīši» Сауна, гостевое помещение до 25 человек, 
место для костра, прокат лодок, рыбалка, 
качели, места для палаток. Озолниекский край, 
Ценская вол., +371 63050196, 26537993,  
www.licisi.lv

Отдых в Озолниеках «Atpūta Ozolniekos» 
Питание, гостевой зал до 50 человек, баня до 15 
человек, коммерческая рыбалка. Озолниеки, 
ул. Эглайнес 17, +371 26052867, 29514863

Баня «Dārziņu pirts» Сауна, гостевые помещения 
до 40 человек. Елгавский край, Платонская вол., 
+371 63022116, 29179589

«Branguļi» Срубовая постройка, гостевой зал до 
25 человек, ночлег 15 человек, наружная беседка с 
камином, два пруда. Елгавский край, Валгундская 
вол., +371 28772324, 28205776

«Ezerkrasti» Сауна, гостевые помещения на 20 и 
70 человек, питание, ночлег, лодки, рыбалка. 
Елгавский край, Валгундская вол., +371 29220017

«Mierlauki» Русская баня, гостевое помещение 
на 50 человек, ночлег на 12 человек, места для 
палаток. Елгавский край, Валгундская вол., 
+371 63085269, 29417971

Елгава
«La Tour de Marie» ул. Академияс 1, +371 63081392, 
28837731, www.bcconsulting.lv

Семейный ресторан «Hercogs» ул. К. Барона 3, 
+371 63024188, 26134333, www.hercogsj.lv

Бистро «Silva» ул. Дриксас 7/9, +371 63084899, 
29266586, www.bistrosilva.lv

Пиццоран «Tami Tami» ул. Лиела 19а, 
+371 26633433, 29283252, www.tamitami.lv

Бар-ресторан  «Plate» ул. Лиела 6, +371 63029748, 
29225918, www.hoteljelgava.lv

Таверна «Istaba» бульвар Я. Чаксте 7, 
+371 63025909, 29507108

Кафе/коктейль-бар «Chocolate & Pepper»  
ул. К.Барона 6, +371 63010220,  
www.choco-pepper.lv

Ресторан «Madara» ул. Лиела 22, +371 63027012

Ресторан - пиццерия «Bocelli» ул. Дриксас 1, 
+371 63013497

Кафе «Pie mednieka» ул. Вецпилсетас 19, 
+371 63028528

Кафе «Ceplis» ул. Лиела 49, +371 63024726

Кофе и винная галерея («Coffee & Wine gallery») 
ул. Лиела 14, +371 26633703, 29320268

Ресторан - пиццерия «Čili Pica»  
т/ц «Kanclera NAMS», ул. Католю 7, +371 63025511, 
www.cili.lv

Ресторан - пиццерия «Čili Pica» т/ц «Valdeka»,  
ул. Ригас 11a, +371 63045555, www.cili.lv

Пиццерия “CanCan Pizza” Driksas Street 4, 
+371 29501882, 22066666, www.cancan.lv

Пиццерия «Picu darbnīca» ул. Ригас 1, 
+371 20003993, www.picudarbnica.lv

“Fontaine Delisnack” Pasta Street 45,  
+371 20004466, www.fontaineriga.lv

Ресторан «McDonald's» бульвар Бривибас 1, 
+371 63020166, 26468158, www.mcdonalds.lv

Ресторан «Hesburger» ул. Католю 10Б, 
+371 25911221, www.hesburger.lv

Ресторан «Hesburger» Лока магистраль 2а, 
+371 26480302, www.hesburger.lv

Елгавский край
Кафе«Zemnieka cienasts» Яунсвирлаукская вол., 
+371 63058443, 20455402, www.lici.lv

Ресторан-бистро «Aitiņlauvas» Валгундская вол., 
+371 29160393, www.aitinlauvas.lv

Кафе «Sapnis» Яунсвирлаукская вол., Стальгене, 
+371 29165412, 26637101, www.satevi.lv

Кафе «Pūteļkrogs» Залениекская вол., 
+371 63011900, 29255010, www.puteli.lv

Кафе «Piramīda» ул. Баускас 3, Элея, 
+371 26866206

Озолниекский край
Кафе «Centrs» ул. Ригас 34, Озолниеки,  
+371 63020070, 26532338

Restorāns–bārs «Meka»  
ул. Стадиона 5а, Озолниеки,  
+371 63050162, 29121214, www.meka.lv

Kafejnīca šašliku nams «Talisman»  
ул. Ригас 20, Озолниеки, +371 27873733

«Ozo bārs» ул. Стадиона 5б, Озолниеки,  
+371 26234881, 63050615

Башня церкви Святой Троицы (40 мест) Елгава, 
ул. Академияс 1, +371 63005445, 63005447, 
www.tornis.jelgava.lv 

Елгавский дворец (50; 500 мест) Елгава, ул. Лиела 
2, +371 63005617, 63005655, www.llu.lv

Земгальский региональный центр развития 
компетенций  (15; 30; 50; 200 мест) ул. Светес 33, 
Елгава, ул. Светес 33, +371 63082101, www.zrkac.lv

Земгальский Олимпийский центр (25; 80 мест) 
Елгава, ул. Кронвалда 24, 
+371 63020793, 20365713, www.zoc.lv

«Amo Plant» (12; 75 мест) Елгава, ул. Авиацияс 42, 
+371 63012146, www.amoplant.lv

Музей истории и искусства им. Г. Элиаса (50 
мест) Елгава, ул. Академияс 10, 
+371 63023383, www.jvmm.lv

Бистро «Silva» (120 мест) Елгава, ул. Дриксас 7/9, 
+371 63084899, 29266586, www.bistrosilva.lv

Центр образования, культуры и спорта «Avoti» 
(50; 200 мест) Елгавский край, Валгунде, 
ул. Саулес 2, +371 63085295, 28612076

Образовательный центр «Līdumi» (35; 200 мест) 
Елгавский край, Яунсвирлаукская вол., Стальгене, 
+371 29199324

Народный дом Вилце (30; 250 мест) Елгавский 
край, Вилцская вол., +371 63061081, 29383060

Народный дом Вирцавас (30; 300 мест) Елгавский 
край, Вирцавская вол., +371 20386462

Усадьба Залениеку (30; 100 мест) Елгавский край, 
Залениекская вол., +371 63074250, 29433918,  
www.zav.lv

Залениекский дом культуры (60; 250 мест) 
Елгавский край, Залениеки, +371 27231143

Озолниекский народный дом (30; 150 мест) ул. 
Ригас 23, Озолниеки, +371 63050144, 26525350

Латвийский сельский центр консультаций и 
образования (30; 40 мест) ул. Ригас 34, Озолниеки, 
+371 63050220, 26400224, www.llkc.lv

Дом культуры «Анес» (100 мест) Озолниекский 
край, Ценская вол., Ане, ул. Целтниеку 12б, 
+371 26121516

Кафе и рестораны Помещения для семинаров и конференций*

Помещения для праздников и бани*
* Гостевые помещения и баня в разделе «Ночлег»

* Помещения для семинаров и конференций также в разделе «Ночлег»
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Башня церкви Святой Троицы,  
Елгава, ул. Академияс 1, 
+371 63005445, 63005447, www.tornis.jelgava.lv

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

Keramika LV, Елгава, ул. Ригас 67,  
+371 63007438, www.keramika.lv

Эко магазин «Dbdaba» Елгава, ул. Райня 17,  
+371 63084395, www.dbdaba.lv

Магазин прикладного искусства «Daiļrade», 
Елгава, ул. Академияс 4,  
+371 63082728

Торговый центр «Kanclera NAMS»  
Елгава, ул. Католю 7 и ул. Паста 51/7,  
+371 63029610, www.kanclers.lv

Туристические агентства в Елгаве

«Auto Starts Tūre»
Путешествия, аренда автобусов, резервация 
авиабилетов, паромов и гостиниц, визы, 
страхование.

 Елгава, ул. Светес 18, +371 63010455, 
29444037;  
ул. Дриксас 19, +371 63048551, www.ekskursija.lv

«Noa Tour»
Услуги автотранспорта, экскурсии, путешествия, 
билеты в театр и посещения. 

 Елгава, ул. Райня 20 - каб. 200, 
+371 63011077, 22314063, www.noatour.lv  
+371 63011077, 22314063, www.noatour.lv

«Star Tours»
Путешествия, аренда автобусов, резервация 
паромов, авиабилетов и гостиниц, страхование, 
визы.

 Елгава, Т/Ц Valdeka, ул. Ригас 11а, 
+371 63024240, 27066830, www.startours.lv

«N-Travel»
Путешествия, экскурсии, резервация гостиниц, 
круизы, поездки на автобусах, страхование, визы, 
чартерные рейсы. 

 Елгава, ул. Райня 26-1, 
+371 63021067, 26304115, www.ntravel.lv

Услуги такси в Елгаве
• Сервис такси в Елгаве:   
+371 63083200, 80008066

• Услуги такси в Елгаве:   
+371 80008044

Прокат автомобилей  –  
«Auto fans», ул. Атмодас 36, Елгава,   
+371 63022275, 28664551, www.autofans.lv

Почтовый центр  –  
ул. Католю 2б, Елгава,   
+371 63012445, 63012446

Сувениры

Туристические услуги

Полезная информация
Лиелплатонский  

туристический информационный пункт
Туристическая информация и экскурсии по 
Лиелплатонской волости

 Елгавский край, Лиелплатонская вол., 
Лиелплатонская усадьба, +371 26611468

Вилцский  
туристический информационный пункт
Экскурсии по усадьбе и природному парку Вилце.

 Елгавский край, Вилцская вол., 
усадьба Вилце, +371 263511699

Услуги гида
Увлекательные экскурсии по Елгаве и её 
окрестностям предлагают выбрать гиды Елгавы, 
Елгавского и Озолниекского края. Вы можете сами 
выбрать экскурсию из 20 имеющихся маршрутов 
на любой вкус и по возможностям. На экскурсии 
Вы можете отправиться пешком или поехать на 
автобусе, или велосипеде. Маршруты экскурсий 
и контакты гидов можно найти на официальном 
сайте www.visit.jelgava.lv в разделе «Маршруты и 
экскурсии».

Экскурсия по Елгаве – «Познай Елгаву!» 
Елгавский региональный центр туризма предлагает экскурсию «Познай Елгаву!», которая откроет 
важные факты о Елгаве, её истории и планах развития. Во время экскурсии в сопровождении местного 
гида, проезжая на автобусе или идя пешком, Вы познакомитесь не только с примечательными 
туристическими объектами, но и с менее известными местами. Длительность экскурсии и маршрут 
согласовывается с заказчиком.  
Подача заявления на экскурсию по телефону +371 63005447, www.visit.jelgava.lv

Елгавский региональный центр туризма 
Елгавское городское муниципальное учреждение «Елгавский 
региональный центр туризма» находится в Елгаве в башне церкви 
Св. Троицы, на 1-ом этаже. В центре доступны следующие услуги:
Информация о возможностях туризма и отдыха в Елгаве, Елгавском и 
Озолниекском крае, в Земгале, в Латвии:
• Экскурсии и услуги гида по Елгаве и её окрестностях
• Услуги гида в Елгавской башне церкви Св. Троицы
• Аренда помещений в башне церкви Св. Троицы
• Тематические мероприятия, творческие занятия в башне церкви Св. Троицы
• Торговля сувенирами

Полезные телефоны

Неотложная медицинская помощь:   
113; +371 63022469
Елгавская городская муниципальная 
полиция: +371 63028550
Национальная полиция: 110 или 02
Государственная пожарно-спасательная 
служба: 112 или 01
Елгавский муниципальный оперативный 
центр информации в Елгаве: 8787
Справки о Латвийской железной дороге: 1181
Елгавский автовокзал:  +371 63022639
Справочная: 1188, 1180, 1189

  ул. Академияс 1, 
Елгава, 
+371 63005447, 
www.visit.jelgava.lv, 
tic@tornis.jelgava.lv  
  JelgavaTIC 

 @VisitJelgava
  Visit Jelgava
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Январь

ПамЯтные мероПриЯтиЯ, ПосвЯщенные 
рождественским боЯм
Традиционно в начале января в окрестностях Ложметей
кална проходят мероприятия, посвященные памяти 
латыш ских стрелков и Рождественским боям. В программу 
входит памятное мероприятие на кладбище стрелков,  
посещение экспозиций музея Рождественских боев в 
доме «Мангали» и в завершение – торжественное памят
ное мероприятие с песнями и кострами у Ложметейкална.

Февраль  
международный Фестиваль ледовых 
скульПтур
Международный фестиваль ледовых скульптур в Елгаве в 
2015 году пройдёт уже в 17ый раз. В феврале, художники 
со всего мира прибывают в Елгаву и создают ледяные 
скульптуры, используя примерно 40 тонн льда. Фестиваль 
ледовых скульптур поражает своими впечатляющими 
световыми шоу, концертами и фейерверками.

май  
открытие туристического сезона в елгаве, 
елгавском и озолниекском крае 
Каждый год в начале мая, в Елгаве и её окрестностях с 
широким спектром развлечений происходит открытие 
нового туристического сезона. Устраиваются экскурсии, 
презентуются новые туристические предложения, 
организуются различные тематические мероприятия.

международный Фестиваль Песчаных 
скульПтур 
В середине лета, крупнейший в Балтии парк песчаных 
скульптур в Елгаве, удивит Вас уникальными и необыч
ными произведениями искусства, созданными из 500 
тонн песка. Фестиваль украсят различные концерты и 
мероприятия, которые гарантируют приятный отдых для 
посетителей всех возрастов.

июль  
Праздник елгавского краЯ
Праздник Елгавского края – это одно из самых важных 
событий года в Елгаве. На праздник, парк Элейской 
усадьбы наполняют ремесленники, руководители 
творческих мастерских, торговцы и артисты, чтобы 
заполнить эмоциями день культурных мероприятий.

Праздник озолниекского краЯ 
Праздник Озолниекского края под девизом «Корнями 
в крае» является крупнейшим мероприятием в 
Озолниекском крае. Праздник начинается с шествия 
в Озолниеках. Во время праздника поздравляют 
новорождённых детей края, а также гостям предлагается 
обширная программа отдыха и развлечений на 
протяжении всего дня.

август  
всеобщий латвийский Праздник молока, 
хлеба и меда
Полный традициями праздник, во время которого 
могучие пекари хвалятся мировыми рекордами 
хлебных продуктов. Посетителям предлагаются разные 
аттракционы и дегустации, связанные с мёдом, молоком 
и хлебом. Самое занятное и ожидаемое праздничное 
событие – это регата. Устраиваются соревнования лодок 
из пустых пакетов от молока по реке Лиелупе. 

сентябрь  
Праздник металла в елгаве
Праздник металла является образовательным и 
обучающим мероприятием, на котором можно 
наслаждаться как художеством, так и культурой, а также 
ознакомиться с возможностями образования и карьеры 
в металлообрабатывающей отрасли. На протяжении 
недели создаются металлические произведения 
искусства большого формата, которые потом размещают 
в городе Елгава. Во время праздника проходит конкурс 
сварки, семинары, творческие мастерские для детей 
и молодёжи, культурная программа с выступлениями 
популярных артистов.

октябрь  
Праздник урожаЯ в елгавском крае
Осенью, когда большая работа закончена и урожай 
собран крестьяне и ремесленники Елгавского края 
и близлежащих окрестностей приглашают всех на 
Праздник урожая на рыночек у кафе «Zemnieka cienasts» 
в Яунсвирлаукской волости.

макет:  
ООО «Karšu izdevniecība Jāņa sēta»

отпечатан:   
ООО «Talsu tipogrāfija»

год выпуска: 2015

издатель:  
Елгавское муниципальное учреждение 
«Елгавский региональный центр 
туризма»

Фото:  
Г. Тимерманис, архив Елгавского 
регионального туристического 
центра и архив туристических 
достопримечательностей

Крупнейшие фестивали и праздники
в Елгаве, Елгавском и Озолниекском крае 

елгавский региональный 
центр туризма

  ул. Академияс 1, Елгава, 
+371 63005447 
tic@tornis.jelgava.lv
www.visit.jelgava.lv 
  JelgavaTIC 

 @VisitJelgava
  Visit Jelgava

Праздник города елгава –  
елгаве 750
Весь 2015 год город проведет под юбилейным 
знаменем – 750! Одним из самых ожидаемых и 
традиционным мероприятием является праздничное 
шествие, которое в юбилейный год предусмотрено 
провести в особой театральной постановке.  
В честь 120летия Четвертого всеобщего праздника 
песен и музыки пройдет праздничный концерт с 
участием Елгавского хора, танцоров и музыкантов.  
Также для праздника предусмотрена специальная 
театральная постановка – танцевальное 
представление и концерт на берегу Лиелупе, 
концерт классической музыки, открытие скульптуры 
символа 750летнего юбилея и многие другие 
великолепные и незабываемые мероприятия.


