
 

 
 
 

 

Путешествуй по окрестностям Елгавы на общественном транспорте! 

Как из Елгавы попасть в красивейшие места Елгавского края и Озолниекского края, если личный транспорт 

не доступен? Елгавский региональный туристический центр предлагает идеи для путешествий на 

общественном транспорте. Для того, чтобы облегчить планирование путешествия, здесь собраны 

туристические объекты, для посещения которых не требуется предварительно подавать заявку, за 

исключением экскурсий в сопровождении гида.  Расписание движения автобусов может отличаться в 

рабочие и выходные дни, поэтому приглашаем следить за актуальной информацией, нажав на указанную 

ссылку.  

Полезная информация: 

• Начало с Елгавской автостанции (Jelgavas AO), ул. Паста, 26. 

• Приобретение билетов на автобус – на Елгавской автостанции, у водителя автобуса или в Интернете 

– www.1188.lv, www.mobilly.lv. 

• Актуальная информация о маршрутах курсирования автобусов, остановках и времени – www.1188.lv, 

а также на Елгавской автостанции, информационный телефон +371 63022639. 

Куда отправиться? 

Усадьба Вилцес и природный парк 

Возможность осмотреть здание усадьбы снаружи, совершить прогулку по обширному природному 

парку. От усадьбы Вилцес начинается тропа Барона, которая ведет до городища Вилце и смотровой 

площадки, с которой открывается вид на обнажения песчаника на берегу реки Рукузе. Пешеходный 

мост через реку Вилце ведет к Заячьему лугу – благоустроенному месту отдыха с качелями и фигурой 

Зайца, которое подходит для занятий спортом. В рабочие дни с 8:00 до 17:00 можно попасть в 

помещения усадьбы, которые адаптированы под нужды школы. Входной билет: 1,50 EUR для взрослых, 

1,00 EUR для детей. Заявку на экскурсию в сопровождении гида необходимо подать заранее по тел. 

26351169. 

Автобусная остановка: «Vilces pasts» (расстояние до усадьбы Вилцес и входа в парк – 450 метров) 

Расписание автобусов (нажать на ссылку): 

Jelgava AO – Vilces pasts  

Vilces pasts – Jelgavas AO 

 

http://www.1188.lv/
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/jelgavas-ao/vilces-pasts/105274/102070/diena/2019-06-19
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/vilces-pasts/jelgavas-ao/102070/105274/diena/2019-06-19


 

 
 
 

Парк Элейской усадьбы и Чайный домик 

Возможность осмотреть парк Элейской усадьбы, который с точки зрения дендрологического и 

биологического разнообразия оценивается как охраняемая «жемчужина» окружающей среды в 

масштабе Латвии и Европы. В северной части парка находится восстановленный в 2015 году Чайный 

домик, который входит в ансамбль зданий усадьбы и построен вместе с замком в начале 19-го века. В 

парке восстановлены и исторические тропинки, построен мостик через пруд на полуостров и создано 

два интересных для посетителей интерактивных объекта – скульптура «Любви» скульптора Глеба 

Пантелеева и объект среды «Разговор». Время работы Чайного домика в летний период: Вт-Чт 11:00 

– 17:00, Пт-Сб 10:00 – 18:00, Вс-Пн закрыто. Входной билет: 1,50 EUR для взрослых, 1,00 EUR для детей. 

                    Автобусная остановка: «Parka iela» (расстояние до парка Элейской усадьбы – 850 метров) 

Расписание автобусов (нажать на ссылку): 

Jelgavas AO – Parka iela 

Parka iela – Jelgavas AO 

Автобусная остановка: «Eleja» (на шоссе) (расстояние до парка Элейской усадьбы – 1,8 км) 

Расписание автобусов (нажать на ссылку): 

Jelgavas AO – Eleja (uz lielā ceļa)  

Eleja (uz lielā ceļa) – Jelgavas AO 

 

Усадьба Лиелплатонес 

Возможность осмотреть усадьбу Лиелплатонес с ее живописным и окутанным преданиями парком, 

и обновленную в 2018 году прачечную «vešūzi» – аутентичную прачечную 18-19 вв. Комплекс усадьбы, 

а также прачечную «Vešūzis» можно осмотреть в рабочие дни с 8:00 до 16:00. Заявку на участие в 

экскурсии и познавательных программах необходимо подать заранее по тел. 26611468. Входной 

билет: 3,00 EUR для взрослых, 2,00 EUR для детей. 

Автобусная остановка: «Lielplatones muiža» (расстояние до усадьбы Лиелплатонес – 90 метров) 

Расписание автобусов (нажать на ссылку): 

Jelgavas AO – Lielplatones muiža 

Lielplatones muiža – Jelgavas AO 

Автобусная остановка: «Mazeleja» (на шоссе Элеяс, расстояние до усадьбы Лиелплатонес – 1,09 км) 

https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/jelgavas-ao/parka-iela/105274/102076/diena/2019-06-19
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/parka-iela/jelgavas-ao/102076/105274/diena/2019-06-20
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/jelgavas-ao/eleja-uz-liela-cela/105274/102007/diena/2019-06-22
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/eleja-uz-liela-cela/jelgavas-ao/102007/105274/diena/2019-06-22
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/jelgavas-ao/lielplatones-muiza/105274/106514/diena/2019-06-19
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/lielplatones-muiza/jelgavas-ao/106514/105274/diena/2019-06-21


 

 
 
 

Расписание автобусов (нажать на ссылку): 

Jelgavas AO – Mazeleja 

Mazeleja – Jelgavas AO  

 

Усадьба Залениеку (Заля) 

Возможность осмотреть здание усадьбы Залениеку, а также живописный парк с мостиком и прудами. 

От усадьбы начинается природная тропа Залениеку. В здании усадьбы находится Залениекская 

коммерческая и ремесленная средняя школа. В усадьбу можно попасть в рабочие дни с 8:00 до 17:00. 

Заявку на участие в экскурсии необходимо подать заранее по тел. 22043531. Входной билет: 1,50 EUR 

для взрослых, 1,00 EUR для детей. 

Автобусная остановка: «Zaļenieki» (расстояние до усадьбы Залениеку – 600 метров). 

Расписание автобусов (нажать на ссылку): 

Jelgavas AO – Zaļenieki 

Zaļenieki – Jelgavas AO 

 

Лиелвирцавская усадьба 

Возможность совершить прогулку по окрестностям усадьбы и осмотреть здание усадьбы. В здание 

усадьбы можно попасть в рабочие дни с 8:00 до 17:00. Заявку на участие в экскурсии необходимо 

подать заранее по тел. 22024127. Входной билет: 1,50 EUR для взрослых, 1,00 EUR для детей. Также 

можно дойти до Лиелвирцавской церкви, которая является старейшей церковью в Елгавском крае 

(расстояние от усадьбы – 1,8 км). 

Автобусная остановка: «Lielvircavas skola» (расстояние до Лиелвирцавской усадьбы – 500 метров). 

Расписание автобусов (нажать на ссылку): 

Jelgavas AO – Lielvircavas skola 

Lielvircavas skola – Jelgavas AO 

 

 

https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/jelgavas-ao/mazeleja/105274/102005/diena/2019-06-21
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/mazeleja/jelgavas-ao/102005/105274/diena/2019-06-21
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/jelgavas-ao/zalenieki/105274/102043/diena/2019-06-21
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/zalenieki/jelgavas-ao/102043/105274/diena/2019-06-21
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/jelgavas-ao/lielvircavas-skola/105274/102116/diena/2019-06-21
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/lielvircavas-skola/jelgavas-ao/102116/105274/diena/2019-06-21


 

 
 
 

Вирцавская усадьба 

Возможность осмотреть здание усадьбы снаружи и совершить прогулку по парку усадьбы. Лучше 

всего сохранившееся здание комплекса усадьбы – Дом Кавалеров, где сейчас действует школа. 

Достоин внимания парк усадьбы – сад площадью 15 га в стиле барокко со своеобразным садовым 

партером. В одном из зданий усадьбы расположен Народный дом Вирцавской волости; в здание можно 

попасть в рабочие дни с 8:00 до 17:00. Заявку на участие в экскурсии необходимо подать заранее по 

тел. 26261569. 

Автобусная остановка: «Vircava» (расстояние до Вирцавской усадьбы – 300 метров). 

Расписание автобусов (нажать на ссылку): 

Jelgavas AO – Vircava 

Vircava – Jelgavas AO 

 

Филиал Рижского Свято-Троице-Сергиева женского монастыря (Валгундский монастырь) 

Возможность осмотреть территорию монастыря и расположенные на территории монастыря 

Божьи храмы. На территории монастыря можно увидеть православную Церковь Рождества 

Христова, православную Церковь Иоанна Лествичника и капеллу с ценной коллекцией икон. В данный 

момент в монастыре живет 60 сестер.  

Автобусная остановка: «Induļi» (есть возможность попросить у шофера остановиться прямо у дороги к 

монастырю, расстояние до Валгундского монастыря – 1 км от большой дороги). 

Расписание автобусов (нажать на ссылку): 

Jelgavas AO – Induļi 

Induļi – Jelgavas AO 

 

Мини-зоопарк «Lauku sēta» 

Возможность посетить мини-зоопарк, насладиться спокойной прогулкой по территории 

деревенского двора, разглядывая живущих в загонах животных – осликов, пони, миниатюрных 

лошадей, лам, альпак, овец, карликовых коз, птиц, котов – мейн-кунов, пастушьи породы собак – 

бордер-колли и шелти. Время работы с 11 мая до 1 сентября – каждый день с 10:00 до 20:00, с 1 

сентября до 1 ноября – только в выходные дни с 11:00 до 17:00. Входной билет: 5,00 EUR для взрослых, 

3,00 EUR для детей. 

https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/jelgavas-ao/vircava/105274/102090/diena/2019-06-21
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/vircava/jelgavas-ao/102090/105274/diena/2019-06-21
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/jelgavas-ao/induli/105274/102058
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/jelgavas-ao/induli/105274/102058


 

 
 
 

Отправление: с остановки «Dzelzceļa stacija» в Елгаве на автобусе № 13 в направлении Бранкас (латыш. 

Brankas). 

Автобусная остановка: «Cīruļi» (расстояние до мини-зоопарка «Lauku sēta» – 900 метров). 

Расписание автобусов (нажать на ссылку): 

Dzelzceļa stacija - Cīruļi 

Cīruļi – Dzelzceļa stacija 

 

Если необходима информация, как добраться до других туристических объектов в 

окрестностях Елгавы, приглашаем связаться со специалистами Елгавского регионального 

туристического центра по телефону 63005447 или электронной почте tic@tornis.jelgava.lv 

 
  

https://www.marsruti.lv/jelgava/index.html#bus/13/a-b1-b/j032kl
https://www.marsruti.lv/jelgava/index.html#bus/13/a-b1-b/j432
mailto:tic@tornis.jelgava.lv

