ПРИЕЗЖАЙТЕ, ПОЗНАЙТЕ, ПОЛЮБИТЕ!

БАШНЯ ЕЛГАВСКОЙ ЦЕРКВИ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Открой один из наиболее популярных туристических объектов в Елгаве и
путешествуй во времени при помощи интерактивной экспозиции, попробуй
вкусные блюда в ресторане и посмотри на город с высоты 37 метров с
застекленной смотровой площадки!
ул. Академияс 1, +371 63005447, +371 25619266 www.visit.jelgava.lv

ЕЛГАВСКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ
И ИСКУССТВА ИМ. ГЕДЕРТА ЭЛИАСА 2

Соверши прогулку по территории одного из первых вузов на территории
Латвии и ознакомься с экспозицией в честь истории Елгавы, используя
виртуальные очки 3D, осмотри тематические выставки и коллекцию работ
мастера латышской живописи Гедерта Элиаса, наблюдай за панорамой города с балкона башни на
высоте 25 метров. ул. Академияс 10, +371 63023383, www.jvmm.lv
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ АДОЛЬФА АЛУНАНА
Ощути атмосферу начала 20 в. в помещениях музея с аутентичной обстановкой,
где когда-то жил сам «отец латвийского театра» Адольф Алунан. Почувствуй себя
актером, играющим в пьесе на сцене, а также обойди улицы старинной Митавы
с помощью мультимедийного объекта «Алунанс и Елгава».
ул. Филозофу 3, +371 63021180, www.alunans.lv

ЕЛГАВСКИЙ ДВОРЕЦ И УСЫПАЛЬНИЦА
КУРЛЯНДСКИХ ГЕРЦОГОВ 4

Посети один из немногих в мире мест
захоронения
династий
правителей усыпальницу курляндских герцогов в
Елгавском дворце. Посети один из немногих
в мире мест захоронения династий правителей - усыпальницу курляндских герцогов в Елгавском
дворце, где можно увидеть 30 саркофагов и отреставрированных погребальных нарядов.
ул. Лиела 2, +371 63005617, +371 63962197 (усыпальница), www.jelgavaspils.lv

ЕЛГАВСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ ИСТОРИИ
5 ЛАТВИЙСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Узнай больше о елгавском железнодорожном узле - одном из
старейших и важнейших в Латвии, посмотри образовательные фильмы
и заберись в узкоколейный вагончик на экспозиции «Металлическое
сердечко»! ул. Стацияс 3 (Stacijas iela 3), +371 67239494, 20034850
www.railwaymuseum.lv

СМОТРОВАЯ БАШНЯ НА ОСТРОВЕ ПИЛС И ДИКИЕ ЛОШАДИ 6

Залезь на 20-метровую деревянную смотровую башню, с которой можно осмотреть
лиелупские пойменные луга, стадо диких лошадей и панораму города! Записавшись
заранее, в сопровождении гида по окружающей среде отправляйся на экскурсию по
территории острова на внедорожнике! Рядом с башней создана лодочная пристань и
башня доступна также со стороны реки. Дворцовый остров, тел. +371 20264343 (гид)
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OСТРОВ ПАСТА И ПАРК СКУЛЬПТУР ИЗ ШАМОТА

Наслаждайся отдыхом на острове Паста во все времена
года! Летом можно отдыхать на пляже и плавать в
Лиелупе, играть в волейбол или прокатиться вокруг
острова на кораблике, катамаране или доске SUP. Весь
год здесь можно наслаждаться неспешными прогулками
или велопоездками, а дети могут радоваться на игровых
площадках. На общественном катке можно кататься под
музыкальное сопровождение как зимой на коньках, так и
летом на роликах. В парке скульптур можно осмотреть более чем 20 крупноформатные скульптуры из
керамики (шамота), в южной части острова – деревянные скульптуры. Oстров Паста

КВАРТАЛ УЛИЦЫ ВЕЦПИЛСЕТАС
И СКУЛЬПТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ
8 «КОЛЕСО ВРЕМЕНИ 100»
Ознакомься с самой старинной частью застройки
Елгавы - наслаждайся деревянными зданиями 19
века и атмосферой мощеных улиц в квартале
улицы Вецпилсетас (Старого города). В 17 веке
здесь находились Добельские ворота для входа в
город. Там же рядом можно осмотреть «Колесо
времени» скульптора Карлиса Иле в честь
столетия Латвии, узнав факты о ярчайших
событиях в истории Елгавы.
ул. Лиела 38,
ул. Вецпилсетас,
К. Асара и Добелес.
Узнай историю
восстановленного
дома по улице
(Вецпилсетас 14,
+371 63005407).

КАРАМЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
9 "KARAMEĻU DARBNĪCA"

Загляни в самое красочное и сладкое место в
Елгаве – карамельную мастерскую открытого
типа и открой секреты производства
сладостей, участвуя в изготовлении и
дегустации карамели. ул. Рупниецибас 1a,
+371 29851426, www.karameludarbnica.lv

ЛЕС ЛАНГЕРВАЛЬДЕ
10Отправляйся в лес Лангервалде

–
благоустроенную лесную территорию с
прогулочными
тропинками.
По
лесу
проложено несколько маршрутов – длина
самой короткой тропинки составляет 800
метров, а самой длинной – 3 километра.
Тропинки
дополнены
деревянными
мостками и мостиками, у входа размещены
скульптуры лесных животных. Главные входы
с дороги Рубеню и дороги Яунайс

ГДЕ ПОЕСТЬ

АУДИОГИД
 Зайди на www.visit.jelgava.lv
 Нажми «Аудиогид»
 Прослушай 3-минутные рассказы о любом
из 25 объектов бесплатно.

12 КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «МИТАВА»

Посети концерты и мероприятия в недавно
открытом концертном зале под открытым
небом «Митава», который построен в форме
амфитеатра со сценой, партером и трибунами.
Почтовый остров

ПОЕЗДКИ НА КОРАБЛИКАХ ПО
11 РЕКАМ ДРИКСА И ЛИЕЛУПЕ

На реках Лиелупе и Дрикса в летний сезон
отправляйся в поездку на корабликах, которые
вмещают от 7 до 40 пассажиров. Прогулочные
маршруты длятся от 30 минут до одного часа,
открывая виды на красивейшие места Елгавы с
реки. Корабельная пристань находится на
променаде бульвара Я.Чаксте у Митавского
моста. Больше информации: www.visit.jelgava.lv в
разделе «Отдых на воде».

ПАРК УЗВАРАС И ДЕТСКИЙ
13 ГОРОДОК

Маленьких посетителей парка приглашают
отдохнуть в детском городке отдыха и развлечений,
где можно познакомиться и изучить богатства
природы Латвии, так как для строительства
площадок использовался местный дуб и в
основном натуральные материалы. Парк Uzvaras

14 ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТКИ НА CВЕТЕ

Узнай о природных богатствах на пойменных лугах Свете и обойди сеть
троп на деревянных мостках протяженностью примерно 1,6
километра. Деревянные мостки доступны и во время паводков, они
построены на высоте 1,5 м, ширина мостков – 1,8 м. Для безопасности
пешеходов мостки оборудованы перилами, которые оснащены
специальной сеткой. Территория между улицей Сниега и дорогами
Витолу, Буриню и Миезитес

АРЕНДА ЭЛЕКТРОМОПЕДОВ И
15 ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ MIGO CITY

Будь активен и отправляйся знакомиться с
красивейшими местами Елгавы необычным
способом – на красочных электромопедах или
самокатах, для детей - детские электромобили.
Новинка - BBQ электрическая лодка!
Остров Паста 3A, +371 26623961

ПОЕЗДКИ НА ЛОДКЕ
Отправляйся в незабываемую поездку на
каноэ по Лиелупе, Дриксе и другим
окрестным рекам. Особенно увлекательны
поездки на лодке ночью, позволяющие
насладиться захватывающими видами на
освещенный город.
Предлагает прокат лодок Ozolaivas.lv,
+371 23202900, www.ozolaivas.lv

РЕСТОРАНЫ
 Ресторан “Panorāmas ska�”, ул. Академияс 1,
+371 371 27702202
 Ресторан и бистро-бар «Parks», ул. Кр. Барона
3, +371 63024188, 27833219, www.restoransparks.lv
 Ресторан «Pilsētas elpa», Почтовый остров 1,
+371 26633703, 29320268
 Ресторан «Chocolate & Pepper», Кр. Барона 6,
+371 63010220
 Бар-ресторан «Putnu dārzs», ул. Лиела 6,
+371 63026633 www.hoteljelgava.lv
КАФЕ, ЗАКУСОЧНЫЕ
 Таверна «Istaba», бульвар Я. Чаксте 7,
+371 63025909, 29507108
 Бистро и кондитерская «Silva», ул. Дриксас 7/9,
+371 63084899, 29266586, www.bistrosilva.lv
 Закусочная «Kreklu krogs», ул. Лиела 19a,
+371 26633433
 Обеденный ресторан «O�o», ул. Лиела 17,
+371 26661151
 Бар «Melno cepurīšu balerija», ул. Райня 28,
+371 27787776, www.mcbalerija.com
 Экспресс-ресторан «Ņamma», ул. Рупниецибас
77a, т/ц «Элви» , 371 25459777, 29151939
 Кафе «Pie mednieka», ул. Вецпилсетас 19,
+371 63028528
 Кафе «Central Cafe Jelgava», ул. Лиела 3,
+371 20144454
 Кафе «Comedor», ул. Академияс 4,
+371 20319837, 25294745

 Кафе «Tavs mirklis», ул. Паста 45,
+371 22775533, +371 22772211,
http://tavsmirklis.mozello.lv/
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ
 Ресторан быстрого питания «McDonald’s»,
бульвар Бривибас 1, +371 63020166, 26468158,
www.mcdonalds.lv
 Ресторан быстрого питания «Hesburger»,
ул. Католю 10b, +371 25911221; Кольцевая
магистраль 2a, +371 26480302, www.hesburger.lv
ПИЦЦЕРИИ
 «Picu darbnīca», ул. Ригас 1, +371 20003993
 «Čili Pica», ул. Католю 7 и ул. Ригас 11,
+371 63045555, www.cili.lv
ЧАЙНЫЕ
 Чайный домик «Silva», ул. Пилссалас 2a,
+371 22119119, 29266586
 Кондитерская студия «Tarte», ул. Матера 26,
+371 20136090
 Бар кофе и завтраков «Academia»,
ул. Академияс 4a, +37120553880, 28951491
 Кондитерская «Mr. Ze�rs», ул. Лиела 15 ,
+371 25180404
 Кондитерская «Prospekts Z9», проспект
Земгалес 9, +371 27814539
 Кондитерская «Putni», ул. Матера 40,
+371 29172237

ЕЛГАВА
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Рекомендуемые
маршруты

Аудиогид

Станция Круг (~3 km)
Центральный Круг (~5 km)
Речной Круг (~7 km)

Расстояние от башни Елгавской
церкви Святой Троицы
Башня Елгавской церкви
Святой Троицы
Елгавский музей истории и
искусства им. Гедерта Элиаса
Мемориальный музей
А. Алунана
Елгавский дворец и
усыпальница герцогов
Елгавская эксп. Музея истории
латвийской железной дороги
Смотровая башня на острове
Пилс
Почтовый остров
Квартал улицы Вецпилсетас и
«Колесо времени 100»
Карамельная мастерская
"Karameļu darbnīca"
Лес Лангервальде
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400 m

5 min

1700 m

22 min

500 m

6 min

1400 m

18 min

1700 m

20 min

650 m

8 min

1700 m

22 min

1400 m

18 min

3000 m

36 min

Причал корабликов

200 m

1 min

Концертный зал «Митава»
Парк Узварас и детский
городок
Деревянные пешеходные
мостки на Cвете
Аренда Migo City

700 m

9 min

1300 m

16 min

3400 m

42 min

550 m

7 min

ГДЕ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ

 Гостиница «Jelgava» (80 мест), ул. Лиела 6,
+371 63026193, 63023349, www.hoteljelgava.lv
 Гостиница «Zemgale» (78 мест), ул. Скауту 2,
+371 63007707, www.skzemgale.lv

 Туристическая информация
 Маршруты и буклеты
 Услуги гида

 Аренда помещений

 Гостевой дом «Kārklu muiža» (16 мест),
ул. Карклу 49, +371 371 26222266
 Хостел «Central Hostel Jelgava», (20 мест),
Кр. Барона 40A - 214. каб., +371 20004108,
www.hosteljelgava.lv

ЕЛГАВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
На 1 этаже Башни Елгавской церкви Святой Троицы
ул. Академияс 1, Елгава
+371 63005447, +371 25619266
www.visit.jelgava.lv

